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Специальная военная операция 
длится уже почти год. Военный потен-
циал Украины стремится к нулю. Он 
поддерживается исключительно уси-
лиями коллективного Запада. Сегодня 
уже мало кто сомневается, что сража-
ются наши войска не с ВСУ, а с блоком 
НАТО во главе с США. Древнекитай-
ский полководец Сунь-Цзы в трактате 

«Искусство побеждать» заметил: «Знай 
своего врага и знай себя». А знаем ли 
мы своего военного противника: как 
он мыслит, действует, чего хочет и до-
бивается на самом деле?

Бывший американский офицер, 
ветеран армии США Станислав Кра-
пивник, с 2010 года проживающий в 
России, рассказал «МК», как видят 

этот конфликт американцы, какие 
преследуют цели и что в ближайшем 
будущем может ждать всех участников 
СВО. Американская военная логика 
помогает по-новому взглянуть на ход 
спецоперации, увидеть узкие места 
и проблемы. 
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Бывший офицер американской армии 
Станислав Крапивник рассказал 
о менталитете и тайных планах противника 

ФЕВРАЛЬ — ПОРА ИНДЕКСАЦИЙ
Что нового ждет россиян в последний месяц зимы

Февраль, как известно, месяц 
короткий и пролетает быстро. Однако 
именно этого месяца с особым нетер-
пением ждут российские льготники и 
получатели всевозможных социаль-
ных пособий, счет которым в нашей 
стане идет на десятки миллионов.  
Дело в том, что именно со второго 
месяца года происходит индексация 
всех социальных выплат, поскольку 
точный размер прошлогодней ин-
фляции Росстат определяет лишь к 

середине января. И теперь четыре 
десятка пособий и социальных вы-
плат с 1 февраля будут проиндек-
сированы ровно на размер этого по-
казателя — 11,9%.  А еще в феврале 
законодательные сюрпризы ждут 
плательщиков налогов, пользовате-
лей «Госуслуг»,  абонентов связи… 
Все подробности новинок послед-
него месяца зимы — в комментариях 
экспертов «МК». 
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Станислав Крапивник 
во время службы 
в американской 
армии.

«ПРОСРОЧКА» ВНЕ ЗАКОНА
Начинается эксперимент по запрету 

продуктов с истекшим сроком годности
Не исключено, что с сегодняшнего дня кое-какие продукты в 

супермаркетах исчезнут с торговых прилавков. И совсем не пото-
му, что образовался их дефицит. С 1 февраля в России начинается 
эксперимент по борьбе с просроченной продукцией. К нему пока 
решением правительства допущены некоторые виды молокопро-
дуктов (в том числе для детей), пиво, слабоалкогольные напитки, 
минеральная и газированная вода. А также табачная продукция во 
всем ее многообразии — от сигарет до смесей для кальянов.
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Первого февраля первому 
Президенту России Борису Ель-
цину исполнилось бы 92 года. 
Будущий политик родился в селе 
Бутка Свердловской области. 
Здесь до сих пор живет его двою-
родный брат Станислав Глебов. 
Правда, о знаменитом родствен-
нике он уже давно говорит без 
придыхания. 
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БРАТ ЕЛЬЦИНА МЕЧТАЕТ 
ПОПАСТЬ В РАЙ

Своего знаменитого родственника он называет 
нелицеприятно и считает, что только по иронии 

судьбы тот стал демократом

ЗЛОБА ДНЯ
Сергей 

АЛЕКСЕЕВ,
редактор отдела 

спорта
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Западный спортивный мир продолжает 

искоренять российский спорт во всех его ипо-
стасях. Жертвами этой «священной» борьбы 
ежедневно становятся европейские футбо-
листы, теннисисты, легкоатлеты — вообще 
все, кто пусть даже случайно пожмет руку или 
просто посмотрит в сторону наших атлетов и 
тренеров. Последним под молот «пафосного 
гнева» попал игрок сборной Украины и фран-
цузского «Марселя» Руслан Малиновский, 
обнявшийся с российским полузащитником 
«Монако» Александром Головиным после 
финального свистка матча 20-го тура фран-
цузской Лиги 1. Теперь он, как ранее игроки 
и тренеры эстонской футбольной сборной, 
признанные «виновными» во встрече с глав-
ным тренером сборной России и «Ростова» 
Валерием Крапиным, вынужден публично ка-
яться и клеймить самого себя позором за эту 
«трагическую» оплошность. Попутно заявляя, 
что «полностью поддерживает отстранение 
россиян от международных соревнований». 
Иначе — конец ему как спортсмену. 

Субботний матч 20-го тура французской 
Лиги 1 между «Марселем» и «Монако» многие 
болельщики ждали с нетерпением. Встреча-
лись два клуба из верхней части турнирной 
таблицы. «Марсель» в случае победы и про-
игрыша «Ланса» мог выйти на второе место, 
дающее право стартовать в Лиге чемпионов 
с группового этапа.
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 
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Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Августин СЕВЕРИН, 
Светлана РЕПИНА, Антон ЛОМАКИН и др

МАЛЫШУ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПАЛЬЦЕВ СДЕЛАЛИ ПЯТЬ

Разделить пальчики 
на одной из кистей го-
довалого малыша, ро-
дившегося с редкой 
патологией, пришлось 
медикам Московской 
областной детской кли-
нической травматолого-
ортопедической больни-
цы. Пациент из Бронниц 
страдал синдактилией — 
полным сращением паль-
цев, которое встречается 
у одного новорожденного 
на три тысячи детей. 

Как стало известно «МК», 
аномалия затронула сред-
ние и безымянные пальцы 
карапуза, причем на обеих 
руках. Этот врожденный 

порок сформировался на 
первых неделях беремен-
ности, и родители еще до 
рождения малыша зна-
ли, каким он появится на 
свет. 

— У ребенка наблюда-
лась комбинированная 
форма синдактилии, на 
одной кисти — мягкотка-
ная форма синдактилии, 
на другой — костная, — 
уточнили в больнице. — 
При мягкотканой форме 
срастаются только кожа и 
мышечные волокна, при 
этом кости развиваются 
полноценно. При кост-
ной сращение пальцев 
осложняется тем, что на 

них имеется частичная или 
полная спайка костей фа-
ланг, что с ростом ребенка 
может приводить к дефор-
мации пальцев. 

На первом этапе лече-
ния врачи приняли реше-
ние разделить пальцы на 
кисти с костной формой, 
так как у ребенка уже на-
чиналась деформация в 
связи с активным ростом. 
Под общим наркозом они 
произвели рассечение 
кожи и удаление избыточ-
ной подкожной жировой 
клетчатки. Потом рассекли 
костную перемычку между 
ногтевыми фалангами тре-
тьего и четвертого паль-
цев и разделили их. После 
сформировали межпаль-
цевой промежуток. Боко-
вые поверхности частично 
укрыли кожей. Кровообра-
щение было полностью 
восстановлено, отметил 
главный врач Александр 
Григорьев.   

Сейчас ребенок чув-
ствует себя хорошо и уже 
выписан на амбулаторное 
лечение. Впереди малыша 
ждет восстановительный 
период и лечение второй 
кисти.   

В МОСКВЕ РОДИЛИСЬ АВОКАДИЙ И ВЕНЕЦИЯ
Самые необычные име-

на, которыми в 2022 году 
москвичи называли ново-
рожденных, обнародовали 
в столичных загсах. В Бе-
локаменной теперь прожи-
вают маленькие Авокадий, 
Лавр-Космос и Лев-Август. 
А среди женских имен спе-
циалисты выделили Музу, 
Тиффани и Бриллиант.

Как узнал «МК», в 2022 
году в Москве зарегистри-
ровали более 10 тысяч раз-
личных имен детей — 51,4% 
мужских и 48,6% женских. 
Самым популярным муж-
ским именем снова стало 
имя Александр — так назва-
ли 2335 мальчиков. Среди 
женских имен на первом 
месте София (Софья) — его 

дали 2762 девочкам. 
Имя Александр являет-

ся самым популярным уже 
30 лет: только однажды, в 
2012 году, его потеснило 
имя Артем. В топ-3 муж-
ских имен вошли также 
Михаил и Максим, эти 
имена неизменно являют-
ся самыми популярными с 
2015 года. Среди девочек 
второе и третье места по 
популярности также с 2015 
года занимают имена Ма-
рия и Анна. 

По сравнению с 2021 го-
дом москвичи стали на 15% 
чаще называть мальчиков 
именем Мирослав, на 11% 
— Леон и на 8% — Борис. 
Именем Афина в 2022 году 
назвали на 20% больше 

девочек, чем в 2021 году. 
77 мальчиков получили 

имя Серафим, 51 ребенка 
родители назвали Теодо-
ром. Также в Москве роди-
лись 23 Кристиана, 17 Мак-
симилианов, 9 Гекторов, 
51 Добрыня, 15 Марсов и 
11 Алмазов. Один мальчик 
получил имя Мир. А еще 
одного малыша назвали 
Мэлс — имя появилось в 
первые десятилетия со-
ветской власти и образова-
но из первых букв фамилий 
Маркс, Энгельс, Ленин и 
Сталин.

Среди необычных муж-
ских имен в прошлом году 
встречались такие как 
Урал, Агат, Зареслав, Фе-
офан, Дионис, Корнелий, 

Феодосий. Кроме того, 
в столице теперь про-
живают Авокадий, Тро-
ян, Лавр-Космос и Лев-
Август.

Девочкам часто давали 
цветочные имена: 106 мо-
сквичек назвали Лилиями, 
27 — Розами, пятерых — 
Астрами и одну — Лаван-
дой. Еще в столице роди-
лось семь Акулин, шесть 
Забав и две Венеции. 

По одной юной москвич-
ке назвали именами Муза, 
Марселина, Клеопатра, 
Флора, Тиффани и Брил-
лиант. Также трем девоч-
кам дали необычные двой-
ные имена Луна-Белла, 
Пелагея-Дева, Астра-
Марина.

УБИЙСТВО ГОДОВАЛОГО МАЛЬЧИКА ДРУГ СЕМЬИ 
ПЫТАЛСЯ ВЫДАТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Жестокий убийца годо-
валого мальчика после 
долгих отпирательств при-
знался в преступлении и 
получил 20 лет лишения 
свободы. Как стало из-
вестно «МК», ранее душе-
губ уверял следователей, 
что ребенок сам получил 
смертельные ранения, вы-
пав из ванны.

В 2018 году жительница 
Крыма Виктория (все име-
на изменены) рассорилась 
со своим мужем и брак 
распался. Женщина ушла 
из семьи, оставив бывше-
му мужу троих маленьких 
детей. В том же году она 
познакомилась со своим 
будущем мужем. Уже че-
рез 2 года у пары родился 
мальчик, а через год еще 
один. В мае 2021 года се-
мья решила перебраться 
в подмосковную Лобню. 
Вместе с супругами поехал 
и закадычный друг главы 
семьи Андрей — они вме-
сте росли в детском доме. 
Мужчины устроились ра-
ботать на автомойку в Мо-
скве, а Виктория сидела 
дома с детьми. 

В июле 2021 года у дру-
зей случился конфликт с 
незнакомым мужчиной, в 

ходе которого муж Викто-
рии несколько раз ударил 
его ножом. Его арестовали, 
а друга оставили под под-
пиской о невыезде. Еще 
какое-то время Андрей тру-
дился на автомойке, но де-
нег явно не хватало — ведь 
теперь он был ответстве-
нен за жену и детей друга. 
Тогда Виктория предложи-
ла Андрею сидеть дома на 
хозяйстве и ухаживать за 
детьми, а сама стала рабо-
тать водителем такси. Друг 
семьи активно примерял 
на себя роль папы — купал 
детишек, готовил им, кор-
мил, убирался в квартире, 
ходил в магазин. Однако 
Андрей стал каждый день 
выпивать. Со временем 
женщина, возвращаясь 
домой, стала замечать си-
няки и ссадины у детей. Но 
сожитель лишь говорил, 
что братья сами пада-
ли или ударялись. Маме 
слабо в это верилось, но 
она боялась предъявить 
Андрею претензии, тем 
более в пьяном виде он был 
агрессивным, а выпивший 
он был всегда.

7 июня 2022 года около 
14 часов Виктория ушла 
на работу, а Андрей, как 

всегда, оставался дома. 
Выпивать он стал с самого 
утра. В течение дня женщи-
на периодически звонила и 
интересовалась, как дела, 
на что Андрей отвечал, что 
все в порядке. Уже около 
полуночи Андрей неожи-
данно позвонил и сообщил, 
что старший сын мертв. 
Когда Вика примчалась 
домой, мальчик лежал на 
диване в кухне и не дышал. 
У ребенка были выбиты не-
которые передние зубы. 
Андрей начал рассказы-
вать, что купал мальчика 
в ванной, но в это время 
заплакал младший из бра-
тьев, и он отошел к нему, а 
когда вернулся, то обнару-
жил старшего на полу без 
сознания. Полицейским 
Андрей рассказал ту же 
историю. Однако Вика 
сообщила следователям 
о своих подозрениях об 
избиении малышей. По-
скольку у младшего ребен-
ка тоже были гематомы, 
его с матерью положили 
в больницу. Врачи ужас-
нулись, осмотрев малыша 
— у мальчика обнаружи-
ли застарелые переломы 
нескольких ребер. Вдо-
бавок пришли результаты 

экспертизы погибшего 
ребенка — были выявле-
ны повреждения, которые 
малыш точно не мог полу-
чить от падения из ванны 
на пол. Под напором улик 
Андрей сдался и во всем 
признался. Оказалось, что 
вечером старший сын раз-
будил младшего, раскачав 
его кроватку. Тогда пьяный 
«нянь» жестоко избил ма-
лыша. Затем садист пере-
нес его на диван в кухне, 
а через некоторое время 
малыш скончался. Также 
Андрей признался, что ра-
нее избивал и младшего 
из детей, когда он начинал 
плакать в кроватке.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК РФ по Московской 
области Ольга Врадий, 
приговором Московского 
областного суда мужчина 
был признан виновным в 
убийстве и в умышлен-
ном причинении средней 
тяжести вреда здоровью. 
Ему назначено наказание 
в виде лишения свободы 
на срок 20 лет с ограниче-
нием свободы на 1 год с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима.

ШКОЛЬНИЦА УШЛА ПОД ЛЕД 
ПОД ПРИЦЕЛОМ ВИДЕОКАМЕРЫ

Провалившуюся под лед 
реки Клязьма 7-летнюю 
девочку нашли мертвой 
31 января в Павлово-
Посадском городском 
округе. Поисками школь-
ницы 2 дня занимались со-
трудники МЧС, волонтеры 
и добровольцы из водо-
лазной организации. 

Как удалось выяснить 
«МК», 29 января девочка 
пошла в гости к подру-
ге. Дети давно дружат, и 
раньше, когда школьни-
ца возвращалась домой, 
ее постоянно провожа-
ли взрослые. В этот раз 
первоклассница отказа-
лась от сопровождения, 
сказав, что погуляет одна. 
Ребенок пошел на речку 
и провалился под воду. 

Это сняла камера 
видеонаблюдения 
одного из частных 
домов, стоящих на 
берегу. На видео 
видно, как девочка 
уходит под лед, и ее 
уносит течением. 

Когда ребенок 
не пришел домой, 
мать пропавшей 
разместила сообщение 
в соцсетях с просьбой о 
помощи в поисках. На при-
зыв откликнулись десятки 
волонтеров и неравно-
душных жителей города. 
Поисковики прочесывали 
берег реки, водолазы с по-
мощью эхолотов сканиро-
вали дно. 31 января око-
ло 15 часов тело ребенка 
было найдено под водой.

В семье, где росла де-
вочка, воспитывается 
2-летний мальчик. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК РФ по Московской 
области Ольга Врадий, 
возбуждено уголовное 
дело по статье «Причи-
нение смерти по неосто-
рожности» и «Оставление 
в опасности». 

В ТРЕХЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЯХ 
НЕ СТОИТ РАССЧИТЫВАТЬ 

НА ПОЛОТЕНЦЕ
Перечень условий, при 

соблюдении которых про 
гостиницу можно будет 
сказать, что в ней «все 
включено» или «ультра все 
включено» (all inclusive и 
ultra all inclusive соот-
ветственно), составили в 
Федеральном агентстве 
по техническому регули-
рованию и метрологии 
(Росстандарте). Они ста-
ли основой для недавно 
принятого национального 
стандарта.

Как стало известно «МК», 
в документе, в частности, 
прописано, как долго 
должна предоставляться 
услуга в отелях разных 
категорий. Так, самое не-
продолжительное время 
услуги «все включено» 
должны предоставляться 
в трехзвездочных отелях 
и ниже — с 7.30 до 20.00, 
дольше всего — круглосу-
точно — следует оказывать 
услуги по схеме «ультра 
все включено» пятизвез-
дочным отелям. При рабо-
те по схеме «все включе-
но» дресс-код обязателен 
только в одном ресторане 
отеля «четыре звезды» и 
ниже, в пятизвездочном 
— во всех ресторанах без 
исключения. Кроме того, 
во втором случае кругло-
суточно должен работать 
хотя бы один ресторан. В 
трехзвездочных отелях, 
работающих по любой 
из двух схем, полотенца 
предоставлять не обяза-
тельно, в пятизвездочных 
следует выдавать как ми-
нимум по полотенцу на 

посетителя как в номере, 
так и на пляже или у бас-
сейна. А вот что касается 
шезлонгов и матрасов для 
них, то их следует выда-
вать во всех гостиницах не-
зависимо от «звездности». 
Также во всех отелях дол-
жен быть игровой инвен-
тарь для детей и взрослых, 
а вот как его предостав-
лять — бесплатно или за 
деньги, — администрация 
может решать сама.

Полноценные дискотеки 
во всех гостиницах без ис-
ключения организуются 
только по желанию руко-
водства, а вот количество 
обязательных мини-диско, 
вечерних и дневных раз-
влекательных программ от 
отеля к отелю различает-
ся. Так, в трехзвездочных 
и ниже отелях по схеме 
«все включено» следует 
проводить не менее трех 
развлекательных про-
грамм в неделю, в четы-
рех- и пятизвездочных 
— не менее трех ежеднев-
но, а по схеме «ультра все 
включено» в любом отеле 
каждый день следует ор-
ганизовывать минимум 
пять мероприятий. Также 
все отели, работающие по 
«ультра-схеме», должны 
в обязательном порядке 
предлагать постояльцам 
детское, вегетарианское 
и диетическое меню, в 
системе «все включено» 
вторая и третья позиции 
могут отсутствовать. Зато 
во всех гостиницах без ис-
ключения должны быть 
детские кровати.

telegram:@mk_srochno

Разделить пальчики 
на одной из кистей го-
довалого малыша ро

До операции.

порок сформировался на 
первых неделях беремен-
ности и родители еще до

После операции.
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МИКРОЧИПЫ 
ВЫЗВАЛИ 
МАКРОКРИЗИС
Переизбыток полупроводников 
в мире России не поможет
На глобальном рынке микрочипов 
— очередной коллапс: цены обвали-
лись, поскольку из-за низкого спро-
са производителям некуда девать 
товар и они несут гигантские убыт-
ки. Между тем еще в 2021 году мир 
столкнулся с критическим падением 
запасов полупроводников. Для рос-
сийской микроэлектронной отрасли 
ситуация усугубляется тем, что наша 
страна под санкциями и поставки 
высокотехнологичного оборудования 
и комплектующих из США и Европы 
прекращены. 

Как рассказывает обозреватель Bloomberg 
Сохи Ким, индустрия стоимостью $160 млрд 
переживает один из худших кризисов за всю 
историю: «На складах переизбыток чипов, кли-
енты сокращают заказы, ущерб несут азиатские 
экономики, зависящие от экспорта технологий. 
Этому падению предшествовал всплеск про-
даж в отрасли, вызванный пандемией, когда 
люди оборудовали домашние офисы и скупали 
компьютеры, планшеты и смартфоны». Теперь 
же, отмечает автор статьи, потребители и пред-
приятия воздерживаются от крупных покупок 
из-за инфляции и роста процентных ставок, 
происходящих по всему миру. Производители 
гаджетов — основные покупатели чипов — об-
ладают огромными запасами компонентов, и 
им больше впрок не нужно. 

Сейчас ведущими производителями по-
лупроводников в мире являются тайваньская 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC) и южнокорейская Samsung. Первая 
занимает 54% рынка, вторая — 17%. Их акции 
начали снижаться, а продажи сократились на 
30–50%. Но какие последствия эта история 
с затоваренностью рынка будет иметь для 
России? В декабре прошлого года агент-
ство Reuters сообщило, что западные чипы, 
в том числе от американских компаний Intel 
и AMD, продолжают завозиться в РФ в обход 
санкций.  «Без микрочипов в современной 
экономике не обходится абсолютное боль-
шинство товаров, кроме, пожалуй, продуктов 
питания, — рассуждает руководитель ана-
литического департамента Amarkets Артем 
Деев. — Санкции обернулись для россий-
ских банков дефицитом чипов, из-за чего 
пришлось на время прекратить перевыпуск 
пластиковых карт». 

Так что проблема в России с этими ком-
понентами стоит крайне остро. Если для 
оборонной промышленности и госструктур 
их выпуск на отечественных предприятиях 
еще возможен (компании производят чипы 
предыдущих поколений), то более продвину-
тые полупроводники у нас не делают. А без 
них не обходятся, в частности, станкострое-
ние, автопром и авиапром, космическая от-
расль. Впрочем, напоминает Деев, у нас есть 
госпрограмма развития микроэлектронной 
промышленности. В случае ее реализации 
к 2030 году Россия сможет самостоятель-
но обеспечивать себя полупроводниками 
предыдущих поколений. 

Чего не скажешь о новейших микросхемах 
(с разрешением 9–15 нанометров): в одиночку 
их не производит ни одна страна, это всегда 
результат международного разделения труда, 
сотрудничества ведущих мировых концернов. 
И купить эти полупроводники Россия не смо-
жет из-за санкций, отмечает Деев. 

«Строго говоря, в ситуации с рухнувшим 
глобальным спросом для нас мало что изме-
нится, — говорит ведущий эксперт Центра по-
литических технологий Никита Масленников. 
— Санкции со стороны «недружественных» 
государств остаются в силе, поставки чипов 
по каналам параллельного импорта невелики, 
и за их счет не удается восполнять тающие 
запасы готовой продукции. Не исключено, 
конечно, что повысится спрос со стороны за-
рубежных компаний-посредников (в цепочке 
параллельного импорта), а кто-то из основ-
ных производителей закроет глаза на угрозу 
вторичных санкций и будет готов рискнуть. 
Но это, во-первых, маловероятно, во-вторых, 
проблему дефицита не решит».

Выход у России один, резюмирует Мас-
ленников: форсировать собственную програм-
му развития микроэлектронной индустрии, 
которая остается достаточно скромной по 
своим масштабам. Но с учетом обстоятельств, 
связанных с санкциями и неблагоприятной 
для страны мировой конъюнктурой, придется 
увеличить не только темпы ее реализации, но 
и объемы финансирования. 

Георгий СТЕПАНОВ.

В Госдуму внесен еще один  
законопроект на эту тему
В Госдуму внесен трудно сказать ка-
кой по счету, но наверняка не послед-
ний законопроект о выплате пенсий 
работающим с учетом индексации. 
Скорее всего, его постигнет та же 
судьба, что и все предыдущие ана-
логичные инициативы: отклонение. 
Шанс дождаться положительного 
решения остается лишь у работаю-
щих инвалидов.

Под инициативой подписались депутаты 
и сенаторы из ЛДПР во главе с лидером пар-
тии Леонидом Слуцким. С 2016 года пенсии 
работающим выплачивают без учета индекса-
ции, напоминается в пояснительной записке, 
при этом страховые взносы на пенсионное 
обеспечение работодатели выплачивают с 
их зарплат в полном объеме. Но ежегодный 
перерасчет размера страховой пенсии рабо-
тающим с учетом установленных ограничений 
(не больше трех пенсионных баллов, хотя для 
недостигших пенсионного возраста за год 
начисляется до десяти баллов) является, по 
мнению авторов, «крайне низким»: в августе 
2022 года, к примеру, они выросли максимум 
на 354 рубля в месяц. «Действующее пенси-
онное законодательство в отношении рабо-
тающих пенсионеров содержит механизм 
двойного ограничения размера страховой 
пенсии, что является несправедливым», — 
считают они.

Предлагается не считать получающих 
страховые пенсии работников «застрахо-
ванными лицами», что автоматически воз-
вратит им право на выплату пенсий в полном 
объеме. Взносы за них работодатели платить 
будут, право на августовский пересчет пенсий 
пропадет, но эти суммы несопоставимы с 

потерями, вызванными выплатой пенсий без 
учета индексации. Определенные оговорки 
предусмотрены для работающих инвалидов: 
предлагается дать им право по достижении 
пенсионного возраста продолжать получать 
пенсию по инвалидности до конца жизни — 
потому что на страховую по прописанным в за-
конопроекте правилам они не заработают. 

Цена вопроса в финансово-
экономическом обосновании цифрой не 
обозначена — говорится лишь, что допол-
нительные расходы «должны быть учтены 
при подготовке» проекта бюджета Фонда 
пенсионного и социального страхования и 
федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Стоит вспомнить, что недавно Госдума 
отклонила сразу пять внесенных депутатами 
и региональными парламентами в 2021–2022 
годах законопроектов о возврате к выплате 
пенсий работающим с учетом индексации. На 
все поступили отрицательные отзывы прави-
тельства, ни один не поддержала имеющая 
контрольный пакет голосов фракция «Единая 
Россия». В ходе обсуждения приводились 
такие цифры. С 2016 года средняя пенсия у 
неработающих выросла на 72%, а у работаю-
щих — только на 26%, те, кто не увольнялся 
все эти годы, ежемесячно теряют в среднем 
почти 9 тысяч рублей. При этом число ра-
ботающих пенсионеров сократилось более 
чем в два раза. Дополнительные расходы 
на возвращение индексации, по расчетам 
депутатов, составили бы порядка 420 млрд 
рублей в год. Думское большинство тогда 
предложило сначала дождаться материа-
лов Счетной палаты, которую еще прошлой 
осенью депутаты попросили обсчитать все 
финансовые последствия отмены индексации 
пенсий работающим.

На данный момент из СП в Госдуму ничего 
не поступило, сказал «МК» глава Комитета 

по труду и социальной политики и один из 
авторов внесенного законопроекта Ярослав 
Нилов (ЛДПР). Правительство своих расчетов 
не обнародовало. 

Между тем вскоре можно ожидать 
внесения в Госдуму еще одной инициати-
вы на эту тему — про работающих инвали-
дов. Автор, Олег Смолин (КПРФ), сообщил 
«МК», что текст отправлен на заключение в 
правительство. По словам депутата, идею 
вернуть выплату пенсий в полном обьеме 
хотя бы для работающих инвалидов ранее 
поддерживало Минтруда, «но против были 
Минэкономразвития и Минфин». По пред-
варительным расчетам, на реализацию за-
конопроекта потребуется около 150 млрд 
рублей в год, сказал г-н Смолин, но «мы по-
теряли около миллиона рабочих мест для 
инвалидов после 2016 года — думаю, люди 
будут возвращаться работать после возвра-
щения индексации, что позволит увеличить 
отчисления страховых взносов в социальные 
фонды и поступления от НДФЛ в региональ-
ные и местные бюджеты». 

Как известно, президент поручил прави-
тельству до 15 апреля 2023 года «рассмотреть 
вопрос об индексации страховых пенсий ра-
ботающим инвалидам». Но считать проблему 
решенной нельзя. Как напомнил г-н Нилов, 
«ранее были уже поручения президента по 
работающим пенсионерам», но ни к чему не 
привели. Действительно, в декабре 2020 года 
по итогам встречи с лидером ФНПР Михаилом 
Шмаковым Владимир Путин поручил прави-
тельству к 1 февраля 2021 года предложить 
варианты возвращения индексации пенсий 
работающим. Правительство доклад в Кремль 
представило в срок. Но с тех пор ни разу ни 
глава государства, ни премьер-министр, ни 
глава Минтруда не рассказали подробно, 
что это были за варианты и о каких суммах 
дополнительных расходов шла речь. Какие вы-
воды были сделаны по итогам — догадаться 
нетрудно: индексация пенсий работающим 
не возвращена до сих пор. 

Марина ОЗЕРОВА.

СЕКРЕТ 
ПОСЛАНИЯ 
ПУТИНА
«Пошлет сигнал российским 
элитам и Западу»
Кремль ведет работу над Посланием 
президента Федеральному собра-
нию, подтвердил Дмитрий Песков на 
брифинге во вторник. Однако дата вы-
ступления главы государства перед 
парламентариями до сих пор остает-
ся тайной за семью печатями. Правда 
ли, что Владимир Путин приурочит 
оглашение Послания к годовщине 
СВО, как утверждают источники в 
Госдуме? О чем будет говорить прези-
дент и кто станет главным адресатом 
его слов? Своими мнениями на этот 
счет с «МК» поделились политологи. 

Работа над текстом Послания президен-
та ведется, это длительный процесс, о дате 
сообщим своевременно — вот так кратко и 
максимально обтекаемо обрисовал ситуацию 
Дмитрий Песков. Официальный спикер Кремля 
в очередной раз сохранил над ежегодным 
Посланием президента Федеральному собра-
нию ореол таинственности и продемонстри-
ровал уверенность лишь в одном: Послание 
состоится. 

Когда? Ряд информагентств со ссылкой 
на источники в Госдуме сообщили, что Путин 
может выступить перед парламентариями в 
20-х числах февраля. Как бы то ни было, пока 
это только слухи. 

Сроки оглашения Послания сдвига-
ются из-за неопределенности в зоне бое-
вых действий, полагает политолог Евгений 
Минченко:

— Послание Федеральному собранию 
— это прежде всего сигнал элитам и план 
действий. Сейчас сроки оглашения Послания 
сдвигаются, так как не до конца определена 
ситуация на фронтах СВО, которая детер-
минирует многие другие аспекты жизни го-
сударства. Возможно, подготовка послания 
активизировалась в связи с тем, что поступила 
некая новая информация.

Как объяснил эксперт, текст Послания 
главы государства готовится по строгому 
алгоритму. 

— Ставится общая канва, после чего аппа-
рат готовит свои предложения. В этой работе 
задействованы все заместители главы АП. 
Они готовят свои наброски и передают их 
президенту. После этого уже он сам актив-
но работает над текстом Послания. Вносит 
свои идеи, меняет формулировки, — пояснил 
Минченко.

Кроме аппарата Администрации Прези-
дента в работу над будущим Посланием во-
влечены также кабмин и все ключевые органы 
исполнительной власти, добавляет политолог 
Марат Баширов. Как рассказал эксперт, мини-
стерства по запросам референтуры АП готовят 
свои справки. В них — цифры, актуальные 
данные и статистика. 

— На основе этих данных готовится боль-
шой текст, который в процессе работы посте-
пенно сжимается. Сами ФОИВы (федеральные 
органы исполнительной власти. — «МК») ито-
гового текста Послания не видят и не знают, как 
именно будут использованы предоставленные 
ими данные. Но это далеко не единственный 
сюрприз Послания президента. Сам Владимир 
Путин никогда не зачитывает подготовленную 
для него текстовую «рыбу». Глава государства 
всегда всё читает сам и активно вносит правки. 
Но и это не означает, что именно этот текст он 
произнесет перед парламентариями. Путин 
регулярно отрывается от текста. Он делает 
его более эмоциональным и живым. У него для 
этого есть небольшие письменные заметки со 
вставками, — говорит Марат Баширов.

О чем же будет на этот раз говорить прези-
дент? Политологи предполагают, что главных 
тем выступления будет три: СВО, санкции и 
энергетика. Помимо этого глава государства 
скорее всего пройдется по рутинной повест-
ке. Социальная сфера, ЖКХ, строительство 
дорог, медицина, демография — эти темы 
затрагиваются в выступлениях главы госу-
дарства всегда. 

А вот что пока остается за рамками пони-
мания экспертов — так это перечень поручений 

президента. Они всегда следуют за Посла-
нием. Евгений Минченко предположил, что 
каждый пункт будущих поручений может стать 
полем настоящей битвы между экономическим 
и всеми остальными блоками кабмина.

— Формирование текста Послания и 
следующего за ним перечня поручений пре-
зидента происходит не в безвоздушном про-
странстве. За каждое из этих поручений может 
развернуться борьба лобби. Ресурс, в первую 
очередь финансовый, не безграничен.  Так что 
помимо ситуации на фронтах СВО необходимо 
учитывать и макроэкономическую ситуацию, 
которая сейчас явно непростая, — отмечает 
политолог.

Марат Баширов обращает внимание еще 
на один аспект интриги вокруг Послания пре-
зидента: кто станет главным адресатом речи 
Путина:

— На оглашении Послания присутствуют 
не только парламентарии — депутаты Госдумы 
и члены Совфеда. Вместе с ними Послание 
слушают члены правительства и губернаторы. 
Этот формат гораздо шире, чем просто обра-
щение к верхней и нижней палатам парламен-
та. Кроме того, это Послание — одно из самых 
ожидаемых. Ранее у Владимира Путина был 
ряд идеологических выступлений, снимаю-
щих напряжение в обществе. Но есть вопросы 
стратегические, которые хотят услышать не 
только внутри страны, но и за рубежом. Это 
Послание однозначно разберут на цитаты все 
мировые информагентства.

Что касается даты Послания, то ее мы 
узнаем максимум дней за 10 до «дня икс», 
уверен эксперт:

— Заранее мы ничего не узнаем. Все 
предположения относительно даты выступле-
ния — это либо пиар аналитиков и политиков в 
соцсетях, либо вбросы иностранных служб в 
рамках гибридной информационной войны. Да 
и не столь важна дата. Главное, что президент 
откровенно поговорит с народом... 

 Татьяна АНТОНОВА.

«ПРОСРОЧКА» 
ВНЕ ЗАКОНА
c 1-й стр.

Если не вдаваться в технологи-
ческие особенности экспери-
мента, который продлится до 
1 августа нынешнего года, то 

его суть состоит в том, чтобы не допустить к 
розничной реализации просроченные и не-
легальные пищевые и табачные товары. Кассы 
просто технически не смогут пробивать чеки 
на промаркированный товар с истекшим сро-
ком годности. 

Ключевая проблема здесь — просрочен-
ные продукты с истекшим сроком годности. 
Как сообщается в открытых источниках, это 
нарушение входит в топ-3 на потребительском 
рынке и встречается буквально в каждом 
магазине.

Вообще, если брать в целом, то на этапе 
розничной продажи просроченных продуктов 
выявляется около 18 миллионов тонн в год, 
это почти пятая часть от их производства. 
Что-то отправляется в утиль — традиционно 
на свалку, где продукты давят трактора. А что-
то мы покупаем за звонкую монету и ставим в 
холодильник: не каждый покупатель смотрит 
на маркировку, где указан срок годности.

В общем, разброд и шатания. При том, 
что в стране уже не первый год действует 
система электронной маркировки, охватив-
шая практически весь спектр выпускаемых 
в стране товаров. А уж по части продоволь-
ствия — еще и система «Меркурий», которая 

отслеживает весь путь продукта от произво-
дителя до прилавка.

А что в итоге? Как мы уже сказали — пятая 
часть испортившихся продуктов на мусо-
ровозах отвозится на свалки и кормит там 
ворон и грачей...

С просрочкой, по правде говоря, мы до сих 
пор точно не знаем, что делать. Давить тракто-
рами на свалке — жалко. На их производство 
затрачен труд людей и энергоресурсы. 

Многие эксперты предлагают их раз-
давать бесплатно или по символическим 
ценам для социально незащищенных слоев 
населения. Ведь если товар, скажем, с не-
большим периодом просрочки — это еще не 

значит, что он непригоден к употреблению. 
Другие эксперты полагают, что такие про-
дукты есть опасно, зато они вполне годятся 
для дальнейшей переработки, из них можно 
получить удобрения для садоводов или корма 
для животных. 

Как нам рассказал владелец небольшого 
магазина шаговой доступности, требования к 
качеству продуктов в России весьма жесткие 
— и это правильно. Ведь от питания зависит 
здоровье людей. 

Но не обязательно все выбрасывать, если 
истек срок годности.

— Если это «живое» молоко, из-под коро-
вы, оно превращается в простоквашу, которую 

можно пить или печь из нее блинчики, — по-
яснил он. — Пастеризованное молоко после 
5–7 дней хранения тоже годится, в домашних 
условиях из него можно сделать творог. Уль-
трапастеризованное, длительного хранения, 
после шести месяцев лучше всего сразу вы-
лить в раковину, это уже не продукт… Сыры, 
сметана имеют разные сроки годности. Но 
если они изменили цвет или от них пошел 
запах, бросайте в мусорное ведро.... 

Между тем в социальных сетях появились 
комментарии о том, что ужесточение условий 
по просрочке больно ударит по производите-
лям молока — российским фермерам и круп-
ным агрохолдингам. Они начнут разоряться, 
и в стране отечественных молокопродуктов 
станет еще меньше. Однако, как нам сооб-
щила директор Института молока Татьяна 
Нагаева, эксперимент вряд ли отразится на 
крестьянах.

— У сырого охлажденного пастеризован-
ного молока срок годности 4–9 дней — даль-
ше идет закисление. Производители всегда 
поставляют на заводы сырье по регламенту, 
дольше 24 часов в танках-охладителях оно 
не хранится. К тому же на заводе принимают 
молоко по 36 показателям — все они стро-
го соблюдаются. Возможно, будет какая-то 
часть возврата от ретейла, но скорее всего 
— молокозаводам.

Кстати, на недавнем съезде «молоч-
ников» поднимался вопрос срока годности 
молокопродуктов. Больше всего директора 
перерабатывающих предприятий жалова-
лись на жесткие требования по сырам. Как 
правило, 6 месяцев, а ретейл им обратно 
возвращает продукцию как просрочку уже 
после 5,5 месяца. 

Владимир ЧУПРИН.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP

На одном из самых древних карнавалов в Европе, начиная с Римской им-
перии, жители двух баскских городов, Итурен и Зубиета, возвещают приход 

весны. Группа жольдунаков (носителей колокольчиков) принимает участие в карнавале: 
они устраивают ритуальные танцы и звонят в колокольчики, чтобы прогнать злых духов и 
поскорее пробудить весну.

КАДР

ОПРОС

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ РОССИЯНЕ ЖИВУТ В МОСКВЕ
Исследователи установи-
ли, в каких городах живут 
самые счастливые россия-
не. «Пятерку» уровню своего 
счастья поставили лишь 14% 
россиян из числа 5 тысяч 
опрошенных сервисом по 
поиску работы. Из них каждый 
четвертый оказался москви-
чом, а каждый пятый — пе-
тербуржцем. В пятерку самых 

счастливых городов также 
вошли Новосибирск (16%), 
Нижний Новгород и Тюмень 
(по 10%). Каждый четвертый 
респондент признался, что 
уровень его счастья состав-
ляет 4 балла. Среди таких 
20% опять же москвичи, 19% 
— сочинцы, 17% — петер-
буржцы. На четвертом месте 
Екатеринбург (11%), а на 

пятом — Новосибирск (9%). 
Счастье на «троечку» испыты-
вает треть опрошенных. Тра-
диционно большинство из них 
(19%) — жители Москвы, 13% 
живут в Нижнем Новгороде, 
9% — в Санкт-Петербурге, 
8% — в Краснодаре, а 4% 
— в Тюмени. В сентябре абсо-
лютно счастливыми называли 
себя 20%.

Такие данные обнаро-
дованы ГУВМ МВД РФ. 
Это почти на 40% больше, 
чем было годом ранее 
(около 3,9 млн). Пиковы-

ми месяцами стали март, 
когда было оформлено 553 
тыс. загранпаспортов, и 
декабрь: 560 тыс. Также в 
2022 году значительно уве-

личилось число оформлен-
ных внутренних российских 
паспортов — их в стране 
выдали на 558 тысяч боль-
ше, чем в 2021-м.

загранпаспорта было оформлено 
россиянами в 2022 году5 млн 413 тыс. 374

ЦИФРА

АРХЕОЛОГИЯ

Думали, что в Риме уже 
давно откопали все что 
могли? Вот и нет! В конце 
января 2023 года во время 
ремонта канализационной 
системы на Аппиевой доро-
ге в Риме (один из круп-
нейших археологических 
парков) обнаружили статую 
Геракла в натуральную вели-
чину — человеческого роста. 
Статуя лежала на глубине 
порядка 10 метров. Сейчас 
ее изучают специалисты. 
Кстати, это не единствен-
ный привет из Древнего 
мира за последнее время 

— недавно в египетском 
некрополе Саккара (окрест-

ности Каира) обнаружили 
уникальную мумию. 

ААААРХАРХАРХЕОЛЕОЛЕОЛОГИОГИОГИЯЯЯ

ДДумали, что в РРиме уже 
давно откопали все что 
могли? Вот и нет! В конце
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В РИМЕ НАШЛИ ГИГАНТСКОГО ГЕРАКЛА

ИХ НРАВЫ

ЛИСА ПЕРЕШЛА ДОРОГУ БРИТАНСКИМ МИНИСТРАМ
Москвичи регулярно обме-
ниваются фотографиями 
лис, которые выходят в 
город около Лосиного 
Острова, Битцевского 
парка и других крупных 
лесных массивов — однако 
в Лондоне лиса всех пере-
плюнула! Хитрого рыжего 
хищника заметили на Даунинг-
стрит, 10 (у дверей кабинета 
министров), ровно в тот час, 
когда члены правительства 
Великобритании проводили 
заседание. Все знают сказку 
про кошку, которая мечтала 
посмотреть на короля, — мо-
жет быть, лиса хотела посмо-
треть на премьер-министра?..

НУ И НУ!

ТЮМЕНСКИЕ ВРАЧИ ВЫТАЩИЛИ ПРОВОЛОКУ ИЗ ГОРЛА ПАЦИЕНТА
Необычную находку 
сделали врачи тюмен-
ской областной больницы 
№3 — из горла пациента 
извлекли кусок металли-
ческой проволоки.  Сооб-
щается, что местный житель 
обратился в больницу с 
сильными болями в горле, 
однако при визуальном 
осмотре их причину уста-
новить не удалось. Тогда 
хирург направил пациента 

на рентген. По результа-
там исследования оказа-
лось, что источником боли 
является кусок проволоки 
длиной 3 сантиметра, за-
стрявший аккурат поперек 
гортани больного. При этом 
инородное тело «спрята-
лось» под языком. Медикам 
понадобились специальное 
зеркало на телескопической 
рукоятке и длинный зажим. 
С помощью такого инстру-

ментария отоларинголог 
Оксана Чаппарова извлекла 
застрявшую проволоку без 
вреда для ткани гортани. 
Конечно, больше всего 
врачей интересовало, как 
проволока вообще могла 
оказаться в таком месте. 
Все оказалось просто: она 
была в домашнем холодце. 
До него, по всей видимости, 
проволока попала в ногу 
свинье.

РАЗВОД

САХАЛИНЦЫ ПОВЕРИЛИ ФЕЙКУ ОБ АКТЕРАХ-ГЕРОЯХ
Чем бредовее бред, тем 
больше в него верят — это 
утверждение в очеред-
ной раз было доказано на 
Сахалине. В мессенджерах 
местных жителей 28 января 
начало активно распростра-
няться видеосообщение о 
крупной аварии на Охотской 
трассе. Однако благодаря 
якобы подвигу двух россий-
ских сериальных актеров 
были спасены 70 детей.  
Невероятной историей 
спасения автобуса, полного 

маленьких детей, буквально 
атаковали сахалинцев. Мол, 
ситуация возникла во время 
съемок нового сериала. 
И якобы два актера, «не 
мешкая ни минуты, ценой 
собственных сил и своего 
здоровья смогли предотвра-
тить столкновение школьного 
автобуса, где находились 
ученики спортивной школы 
«Кристалл», с бензовозом 
частной компании». Ситуация 
усугубилась тем, что у води-
теля бензовоза остановилось 

сердце, но один из бравых 
актеров «без всякой страхов-
ки смог перебраться в сосед-
ний автомобиль и заменить 
водителя за 100 метров 
до столкновения». Однако 
новость оказалась фейко-
вой: в ГИБДД Сахалинской 
области факт такой аварии 
опровергли. Да и никакой 
сериал в том месте не сни-
мают. Зато видео собрало 
358 тысяч просмотров и 175 
восторженных комментариев 
наивных пользователей.

ФОТОФАКТ

Тушу 10-метрового горбатого кита выбросило на берег в Америке, Лидо Бич. 
Сейчас его оттащили от моря и готовят для вскрытия — оно нужно, чтобы уста-

новить причину смерти животного. Это уже восемнадцатый кит, выбросившийся на Вос-
точное побережье США за последние два месяца. Специалисты разберутся, с чем это 
может быть связано. 
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При штурме приходится 
преодолевать минные поля
Угледар остается наиболее сложным 
участком фронта, где сейчас идут 
тяжелые и кровопролитные бои. Про-
тивник, обороняясь, сменил тактику 
и впервые стал массово применять 
противотанковые мины, а также 
противопехотные мины-«лепестки». 
Военный эксперт, редактор журнала 
«Арсенал Отечества» Алексей Леон-
ков рассказал, почему противнику 
так необходимо затормозить про-
движение Российской армии и чем 
опасна тактика, выбранная ВСУ.

В боях за Угледар нашим военнослу-
жащим пришлось сменить тактику и отка-
заться от лобовых атак. «Идет планомерный 
охват города, наши бойцы заходят с флангов, 
потихоньку, чтобы минимизировать поте-
ри личного состава, — рассказал один из 
бойцов военкору Андрею Руденко. — Лучше 
заходить с флангов, потом охватить город, 
отрезать от всех коммуникаций, от дорог и 
всего остального». 

В свою очередь, как сообщил военный 
блогер Алексей Суконкин со ссылкой на участ-
ников боев, противник тоже сменил тактику. 
Чтобы приостановить движение нашей техни-
ки под Угледаром, ВСУ с помощью реактивных 
систем «Смерч» «тотально закидывает рубежи 
и возможные маршруты противотанковыми 
минами, а кроме того, сыплет просто нере-
альное количество «лепестков». Такие объемы 
минирования местности у противника на-
блюдаются впервые.

Мина-«лепесток» — коварное оружие. 
Она представляет собой кусочек пластика 
со взрывчаткой размером 5–10 сантиметров. 

Мину трудно заметить, но если наступить на 
нее, то человеку гарантированно отрывает 
ногу. ВСУ давно практикуют дистанционное 
минирование «лепестками» городов Донбасса 
с помощью реактивных систем «Смерч». 

По словам военного эксперта Алексея 
Леонкова, продвижение Российской армии 
под Угледаром на данный момент затруднено 
по ряду причин.

— Освобождение Угледара имеет ряд 
определенных сложностей, — сказал эксперт. 
— Они связаны с особенностями городской 
застройки, а также с тем, что Угледар, по 
сравнению с другой местностью, находится 
на возвышенности. Кроме того в городской 
застройке до сих пор могут быть мирные 
жители, которых украинская армия, как во-
дится, использует в качестве живого щита. И 
да, играет определенную роль и применение 
кассетных боеприпасов.

Алексей Леонков напомнил, что долгое 
время противопехотные фугасные мины 
«лепестки» применялись для террористи-
ческих атак в отношении мирных жителей 
Донбасса.

— А сейчас противник стал использовать 
«лепестки» против воинских подразделений. 
Конечно же, это затрудняет продвижение на-
ших подразделений. Но совместные действия 
нашей армии на других участках вынуждают 
противника перебрасывать военную технику с 
одного участка на другой. Поэтому трудности, 
которые возникают со взятием Угледара, я 
думаю, носят временный характер. 

По словам эксперта, чтобы удержать этот 
укрепрайон, противник бросает все силы, и 
резервы не позволяют нашим подразделени-
ям глубоко вклиниться в данный населенный 
пункт.

— Сейчас там идут тяжелые бои, потому 

что ВСУ хотят удержать укрепрайон как можно 
дольше, чтобы позволить своим кураторам 
из НАТО подготовить новые подразделения, 
оснастить их техникой и вооружением, — 
сказал эксперт. — Поэтому для удержания 
населенного пунктам они по максимуму ис-
пользуют все, что у них есть под рукой.

Кроме мин-«лепестков» противник ши-
роко использует и кассетные боеприпасы, 
которые поражают живую силу или технику 
в движении.

— Например, на вооружении у ВСУ име-
ется самоприцеливающиеся боевые элемен-
ты, которые способны с высоты сто метров 
пробить броню толщиной в 70 миллиметров. 
Такого рода боеприпасы используют по на-
ступающей бронетехнике.

Но чтобы применять эти боевые элемен-
ты, нужно четко понимать, где идет техника. 
ВСУ также могут использовать противотан-
ковые мины, которые имеют электронный 

неконтактный взрыватель. Одним залпом 
«Смерча» можно установить 300 таких мин. 
Они реагируют на танк на дистанции от метра 
и представляют серьезную опасность для 
танков всех классификаций.

Эксперт напомнил, что противотанковую 
мину извлечь и разминировать практически 
невозможно.

— Она неизвлекаемая, только на под-
рыв. Противотанковая мина находится уже на 
взводе, и любые попытки ее разминировать 
приводят к подрыву. При этом масса взрыв-
чатого вещества — около двух килограммов. 
Представьте себе, если ими будут минировать 
определенное направление. Понятное дело, 
ни техника, ни личный состав не смогут дви-
гаться вперед. Такое массовое применение 
противотанковых мин и мин-«лепестков» про-
тив наших войск действительно наблюдается 
впервые. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

Выстроено несколько линий 
обороны
Ожесточенные бои в предместьях 
Угледара уже окрестили, с подачи 
командира батальона ДНР «Восток» 
Александра Ходаковского, Кулико-
вым полем. С обеих сторон активно 
работают танки и артиллерия. Жилую 
застройку города и промзону украин-
ские боевики и наемники превратили в 
мощный укрепрайон.

К битве за этот маленький шахтерский 
городок приковано всеобщее внимание. Но, 
пожалуй, пристальнее всего за событиями в 
Угледаре наблюдают жители этого городка, 
которые вынуждены были его покинуть. О своем 
родном городе они рассказали «МК».

— Угледар — небольшой шахтерский го-
родок, где раньше проживало около 17 ты-
сяч человек, — говорит местная жительница 
Людмила. — Весь город — из одного конца в 
другой — можно пройти за 30 минут. Он очень 
современный. В центре нет никаких частных 
домов, стоят пятиэтажки и девятиэтажки. В 
пригороде — дачи и коттеджи. Для меня Угле-
дар — лучший город на земле.

Почти все население города работало на 
двух шахтах, расположенных в пригороде.

— Официально шахты называются «Южно-
донбасская №1» и «Южнодонбасская №3». Для 
нас они были просто — первая шахта и третья. 
Они работали практически одна над другой 
— на глубине 300 метров и 600–800 метров. 
Город жил за счет угля. Себестоимость добычи 
была достаточно низкой. Это обеспечивало 
хорошие продажи. Горняки, в зависимости от 
должности, получали от 1500 до 2500 долларов 

в месяц. У сотрудников третьей шахты был свой 
коттеджный городок.

Когда в городе не было уже ни электриче-
ства, ни воды, ни газа, семья Людмилы решила 
бежать из Угледара.

— Люди сами решали, куда ехать, для нас 
сомнений не было — только в Россию. Потому 
что мы — русский народ. Выбирались на своей 
машине под бомбежками и обстрелами. Да еще 
с маленьким ребенком. Было страшно. 

— Сколько в Угледаре сейчас может 
оставаться мирных жителей?

— Около 800 человек. В многоэтажках 
нет как таковых подвалов, там технические, 
«нулевые» этажи. Укрытия есть в двух школах 
города. Жители из листов железа и подручных 
материалов — металлических баков, бочек, 
старых газовых баллонов — сделали буржуйки, 
отнесли в убежища что-то из мебели. Обустрои-
лись в том аду как могли. Периодически кому-то 
удается выйти на связь. Смотрю видео и всех 
узнаю. Городок ведь совсем небольшой, все 
друг друга знают.

— В каком состоянии сейчас шахты? В 
них могут укрываться украинские боевики 
и наемники? 

— Если говорить о третьей шахте, там под 
землей находится два горизонта, один — на 
глубине 600 метров, другой — на 800 метров. 
Я думаю, что в данный момент оба горизонта 
затоплены или там большое скопление газа, 
так как не работает главный вентилятор, нет 
электричества. Но на шахте есть бомбоубежи-
ще, и немаленькое. В первую шахту, насколько 
я знаю, можно спуститься и подняться, в том 
числе и по аварийной лестнице. 

Нам удалось связаться с еще одним жи-
телем Угледара. Пенсионер Сергей Иванович 
живет сейчас у дочери в Воронеже. Но, как 

говорит наш собеседник, всеми мыслями он 
дома, в родном городке.

— Угледар сейчас — в самом пекле. Наш 
городок находится между Донецком и Мариу-
полем, граничит с Марьинским и Волновахским 
районами. Недавно передали, что российские 
войска прорвали оборону ВСУ, зашли на терри-
торию насосной станции, закрепились в одном 
из кварталов на улице 13 Десантников. 

Наш собеседник вспоминает, что они сами 
обустраивали свой городок. Устраивали суб-
ботники, чтобы в центре города появилась зона 
отдыха. Так возник Шахтерский бульвар, где 
были разбиты клумбы с цветами.

— А какой там стоял запах, когда в мае цве-
ли каштаны! Шахтеры ведь, проведя смену под 
землей, все запахи чувствуют острее, и больше 
оттенков разных цветов различают.  

Наш собеседник вспоминает, как в 2015 
году, с подачи Верховной рады, пошла волна 
декоммунизации, их Угледар ругали на всех 
уровнях. Мол, так и не составили список объ-
ектов и улиц, подлежащих переименованию и 
демонтажу. Указывали на то, что в городе так 
и не прошло никаких общественных слушаний. 
А шахтеры уперлись: нам нечего переимено-
вывать и сносить.

— Что они могли сказать нам против улицы 
Шахтерской, Магистральной, 30 лет Победы, 
улицы Мира? А одним из центральных памят-
ников у нас является монумент «Шахтерская 
слава». Это и символ шахтерского труда, и 
память о погибших горняках.

В Угледаре помнят страшный день 29 июня 
1991 года, когда на первой шахте в результате 
пожара конвейера погибли 32 шахтера. 

— Улица 13 Десантников, где сейчас идут 
бои, была названа в честь партизан и под-
польщиков, которых в Великую Отечественную 

войну забросили с самолета в тыл врага. Они 
должны были заминировать железнодорожное 
полотно. Но были обнаружены и окружены. 31 
мая 1943-го в поле между селами Павловка и 
Марьинка десантники приняли свой последний 
бой. Организовав круговую оборону, семь часов 
отстреливались от фашистов.

Сергей Иванович говорит, что в том не-
равном бою погибли все 13 человек, ни один 
не сдался в плен. Самому младшему, Володе 
Щербакову, не было еще и 16 лет.

— В честь командира отряда, фронтового 
разведчика Трифонова, у нас в городе назва-
на улица. Когда-то наши деды отстаивали эту 
землю, били фашистов, а теперь воюют наши 
сыновья и внуки. Против них собираются бро-
сить немецкие танки. Германия так и не выучила 
уроки Второй мировой войны.

По словам нашего собеседника, ВСУ на-
рыли в районе северных дач целую систему 
«крысиных нор», выстроили несколько линий 
обороны. Но он уверен, что Угледар вскоре 
будет освобожден. 

— Там вместе с морпехами и десантника-
ми бьется батальон теробороны имени 383-й 
Шахтерской дивизии. (Батальон Народной ми-
лиции ДНР, собранный из шахтеров-уроженцев 
Донбасса, был образован в 2014 году и назван в 
честь 383-й Шахтерской дивизии, воевавшей в 
Великую Отечественную войну. Сейчас входит 
в состав 1-го Армейского корпуса и стал частью 
Российской армии. — Авт.). У ребят — огром-
ный опыт, они знают, что такое ближний бой в 
плотной застройке, брали штурмом Волноваху 
и Марьинку. Уверен, что морпехи, десантники 
и шахтеры не отступят.

Взятие Угледара под контроль обеспечит 
российским силам выход на Красноармейское 
и Кураховское направления, что может кар-
динально изменить расклад сил.На поселок 
Курахово завязаны поставки ресурсов для укра-
инской обороны, начиная от Славянска и Кра-
маторска и до Запорожского направления.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Скоро годовщина начала СВО. Проясня-
ется сущность происходящего. Уже можно и 
нужно извлекать уроки. Без этого нет проч-
ного успеха.

Урок первый — геополитический. Мы сра-
жаемся не только за суверенное и безопасное 
развитие России, но и за новый миропорядок, 
в котором обеспечены права самостоятель-
ного развития стран и народов, уважение к 
национальным, религиозным и историческим 
традициям. Без него, без союзников при-
дется трудно. 

Наши враги это понимают. Урсула фон 
дер Ляйен не зря заявила, что успех России 
влечет за собой геополитические сдвиги. Но 
утаила существо этих сдвигов — утрата геопо-
литического диктата евроатлантической сек-
ты, противостоящей не только большинству 
человечества, но даже и многим миллионам 
в Америке и Европе. Для них традиционные 
ценности и вера — не пустое слово. Подбро-
шенный тезис об «объединенном Западе» 
фальшив. Он маскирует сущность противо-
стояния, затрудняет поиск союзников.

Адепты же секты показывают примеры 
объединения. Они отбрасывают прежние ло-
зунги и догматы. Яркий пример — германские 
«зеленые», которые сбросили свою «зеленую» 
и пацифистскую оболочку, превратившись 
в острие милитаристского и русофобского 
копья. 

Для секты поражение на полях Украи-
ны — обрушение ее доминирования. Ради 
спасения они поднимают ставки. Но и мил-
лионы начинают понимать, «что ныне лежит 
на весах», кто тащит мир к ядерному Арма-
геддону. Трамп, например, делает из этого 
электоральный ресурс. 

Усвоить этот урок значит не только за-
щитить конституционные границы России, 
исключить использование Украины в качестве 
тарана нашей безопасности, но и кардинально 
ослабить геополитическое влияние евроат-
лантической секты. Только такой тектони-
ческий сдвиг может обеспечить и нашу, и 
европейскую безопасность.

Это значит, что нам нужно не только по-
бедить на поле боя, но и активно вести диа-
лог со всеми национально ответственными 
силами Европы. Конечно, было бы здорово, 
если бы из пены общеевропейского кризиса 
появился новый де Голль. Хотя вряд ли. В 
болоте не вырастают гиганты.

Но даже из мелких кусочков можно со-
бирать чудную мозаику. Пришло время со-
бирать камни, отбросить второстепенные 
разногласия и вести диалог со всеми, для 
кого дороги национальное развитие и тради-
ционные ценности. Сегодня уже видны силы, 
выступающие за национальное развитие, 
против предательства ценностей и традиций, 
которые стали опорой «восхождения Запада». 
Им нужно показать причины и виновников 
«похищения Европы».

Урок второй — политико-экономический. 
СВО, острое противоборство с Россией за-
ставили «глубинное государство» Америки 
проявить сущность скрываемой ранее страте-
гии. В борьбе давно живущей не по средствам 
Америки за выживание стал виден ее фокус: 
не отдавать конкурентам высоко прибыльные 
рынки. Не пустить Китай в высокие техноло-
гии. Нарастить прибыли ВПК и нефтегазового 
сектора, но лишить доходов напористого со-
перника — Россию. Обрушить конкурентов в 
секторе инвестиционного машиностроения 
— Германию и Францию. Их конкурентоспо-
собность держалась на стабильных и недо-
рогих поставках из России. Теперь эти ее 
корни подрублены.

Грустно смотреть на бессильные стена-
ния президента Макрона и канцлера Шольца в 
ответ на циничное перетаскивание в Америку 
передовых европейских компаний. Отдав 
суверенитет, чего ж плакать при расплате.

Но уже видна альтернатива. Нефтедол-
лары сменяются нефтеюанями. БРИКС ста-
новится центром притяжения сторонников 
суверенного развития и формирует альтер-
нативную финансовую систему. 

То, что Америка ведет борьбу за выжи-
вание, — не гипербола. Здесь, напоминаю, 
цугцванг. Национальный долг США превысил 
законный предел. Дефолт, как вполне резонно 
указывает министр финансов Джанет Йеллен, 
грозит финансовым крахом. Просто поднять 
планку долга не дадут республиканцы. Они 
даже поставили ограничение долга условием 
избрания Кевина Маккарти на пост спике-
ра. Встает вопрос ограничения расходов. 
Главная статья — социальная. Но урезание 
пособий тем, кто уже поколения живет на них, 
— харакири для демократов. Это их ядерный 
электорат. 

Борьба вокруг потолка долга — шанс ре-
спубликанцев сильно насолить демократам, 
показать их безответственность, искажение 
национальных приоритетов. Но это борьба, в 
которой нужна мобилизация всех республи-
канцев, усилит влияние трампистов и, соот-
ветственно, самого Трампа. Но главное, она 
поставит ребром вопрос о реальных интересах 
США. Здесь уже вылезет помощь Украине.

Эксперты, даже близкие к админи-
страции, предупреждают, что затягивание 
конфликта на Украине чревато тяжелыми 
последствиями. Администрация Байдена 
уже многого добилась в своей политэконо-
мии, можно думать о фиксации прибыли до 

наступления похмелья стагфляции. 
Совсем недаром «глубинное государ-

ство» требует от Зеленского наступления 
весной, когда Байден начнет борьбу за выдви-
жение в президенты. Кукловоды понимают, 
что Байден, при всех его явных недостатках, 
единственный, кто может хоть как-то удержать 
расползающуюся демократическую коалицию 
идейных волков и идеалистических овец. Без 
успехов на полях Украины Байден не только 
опустит свой рейтинг ниже колен, но и даст 
весомые аргументы «партии мира» и в Аме-
рике, и в Европе. 

Но любые ходы ведут к ослаблению «ли-
дера свободного мира».

Урок третий — военно-политический. 
Прошедший год показал, что мы сражаемся 
с НАТО. Уже задействован разведыватель-
ный и оперативный потенциал, поставляются 
вооружения, но не реализуются многие другие 
возможности блока. Есть возможность под-
готовки к полномасштабной войне. 

Но нужно стремиться ее предотвратить. 
Ход и, что немаловажно, качество военных 
действий будут в решающей мере опреде-
лять ее риски. 

Здесь приходится вспоминать тезис 
И.В.Сталина об обострении классовой борь-
бы. По мере утраты ультралиберальной сектой 
своего геополитического влияния ее куклово-
ды, как это уже видно, будут повышать ставки 
и, соответственно, провоцировать полно-
масштабный военный конфликт с лидером 
сопротивления — Россией.

И уже просматривается план «Б». Он на 
случай, если ВСУ не достигнут весной за-
метного успеха, затмевающего зимнюю, 
почти «верденскую мясорубку» и череду 
поражений. Тогда начнется кампания, что 
«коррумпированный режим Украины, ведомый 
«наркоманом» Зеленским, не может отстоять 
целостность страны, а Запад не будет воевать 
вместо украинцев». 

Есть информация, что кукловоды в 
рамках этого плана уже начинают науськи-
вать генералов на подготовку переворота. 
Переворот на Украине станет легитимным 
основанием для отказа НАТО поддерживать 
«недемократический» режим и даст ему от-
мазку от фиксации поражения. Пусть хунта 
договаривается с агрессором, а мы будем 
готовить НАТО к войне с Россией.

Профилактикой риска полномасштабной 
войны может быть лишь демонстрация силы 
наших Вооруженных сил, эффективности всей 
отечественной военной машины. 

Урок четвертый — общественно-
политический. После украденной у Альбер-
та Гора (искреннего сторонника дружбы с 
Россией) победы на выборах в «глубинном 
государстве» возобладала цель — разруше-
ние России. СВО — очередная попытка. За-
тягивание конфликта, «экономическая война», 
крах экономики, казалось, должны подорвать 
общественное сплочение и поддержку СВО и 
вместе с тем легитимность власти. Стратеги 
конфликта ясно понимали, что эффективность 
армии не может быть выше ее обществен-
ной поддержки. Утрата поддержки — путь к 
капитуляции.

Но масштабы облома впечатляют. Се-
годня «донбасский консенсус» объединяет 
75–80% наших граждан. Изменилось наше 
представление о самих себе. Две трети граж-
дан согласны, что в России сложилось «на-
родное единство». Российская нация стала не 
только социально-политической реальностью, 
но и влиятельной силой. 

Никогда в истории России общество не 
демонстрировало такой деятельной актив-
ности. Почти две трети участвуют в благо-
творительности — жертвуют деньги посто-
ронним. Почти треть участвовала в проектах 
добровольчества и волонтерства. Впечатляют 
масштабы поддержки семей-переселенцев 
из Донбасса и Новороссии, участников СВО 
и их семей. 

Не подвел и бизнес. Кода я летом напи-
сал в «МК», что спад ВВП будет всего 3%, то 
даже лояльные эксперты выразили сомнения 
в моей компетентности. Получилось даже 
лучше. Бизнес не только адаптировался к 
новой реальности, но его треть думает о его 
расширении и модернизации. Тысячи бизнес-
менов жертвовали на поддержку СВО.

Государство уже лучше слышит голоса 
тех, кто искренне стремится помочь. Критика 
помогает устранять неполадки в системе мо-
билизации. Здесь далеко не идеал, но точно 
стало лучше. 

Но следует слышать и предостережения: 
со временем аффекты патриотической моби-
лизации спадут, а с ними и поддержка СВО. 
Но год — для аффектов долго. Скорее, мы 
получили желаемые сдвиги в нравственном 
фундаменте нашего общества. Но опасно и 
головокружение от успехов. 

Поддержание общественной консо-
лидации — общая забота и государства, и 
гражданского общества. Успех — мощный 
заслон против попыток евроатлантической 
секты проверить нас в сражениях.

Тацит писал, что история — «фило-
софия на примерах». Сегодня российское 
общество делает историю, своими делами 
утверждает философию нашей сплоченности 
и солидарности.

Всем нужно помнить, что за неусвоенные 
уроки приходится дорого платить.

УРОКИ СВО
Российская нация стала не только социально-политической 

реальностью, но и влиятельной силой 

СЕГО ДНЯ
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НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
По ту сторону моды — все о самозарядных ру-
жьях Браунинга.
Почувствуй себя генсеком! — история появления 
карабина МЦ-18.
Поворотные кронштейны — устройство, плюсы 
и минусы, а также анализ эксплуатации.

«Природа»
Сибирские глухари — за глухарем на Ямал и в 
Эвенкию.
Вальдшнепы без границ — изучаем пути мигра-
ции вальдшнепа с помощью GPS-маячков.
Ночлег у костра — нюансы обустройства вре-
менного лагеря.

«Трофеи»
Слонобой — практические советы при добыче 
африканского гиганта.
Ловля бобра на плотинах — стратегия и тактика 
при постановке самоловов.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru

КАРМА СТАРОГО СЛОНА

ВЕЧНО МОДНЫЙ  
БРАУНИНГ

ОТРАВА НА ПОЛЯХ

ВОЛКИ  
НА ПРИВАДЕ

№2 
(238)

ФЕВРАЛЬ 2023

ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

Сегодня Артур Глумаков, врач — 
травматолог-ортопед «Открытой 
клиники» на проспекте 
Мира, делится полезными 
и познавательными историями 
из своей лечебной практики.
— Ко мне обратился молодой человек 

32 лет. У него были жалобы на дискомфорт и 
незначительную болезненность в области та-
зобедренного сустава. Первое, что я делаю на 
консультации всегда, это стараюсь подробно 
собрать анамнез. Как жизни, так и заболева-
ния. Разница между ними в том, что анамнез 
жизни — это операции, перенесенные, хро-
нические или врожденные заболевания, а 
анамнез заболевания — это информация по 
самому заболеванию. Что могло привести к 
боли, были ли травмы, падения, переломы, 
то есть те факторы, которые могли повлиять 
на биомеханику ходьбы или работы всего 
организма в целом. У данного пациента я вы-
яснил, что он офисный работник уже на про-
тяжении 8 лет. Кроме того, вскользь пациент 
упомянул, что зимой катается на сноуборде, 

но никаких травм или чрезвычайных ситуаций 
на склоне у него не было. Во всяком случае, 
на его памяти.

После я осмотрел молодого человека, 
эта часть консультации обычно занимает 
наибольшее время. При осмотре было сразу 
же видно, что таз перекошен. Для меня это 
признак того, что он может быть как функ-
циональным или приобретенным, так и ана-
томическим, что бывает при рождении или 
в результате травм. При измерении конеч-
ностей я увидел, что у молодого человека 
бедренный сегмент короче на 1 сантиметр. 
Укорочение как раз пришлось на сторону, где 
была боль. У него было выявлено также грубое 
нарушение подвижности в тазобедренном 
суставе. Из шести возможных движений он 
мог произвести только два. Ротация, при-
ведение и отведение были нарушены. После 

мы прошли плантографию — посмотрели, как 
нагружены стопы. 

Первое, что я заподозрил, — это дис-
плазия сустава. Из-за этого заболевания 
возникает неправильное положение головки 
кости по отношению к самой кости. Надо было 
произвести инструментальное обследование 
— обзорную рентгенографию. Но она мои 
подозрения не подтвердила. Видимо, спор-
тивные травмы все же были, хоть пациент о 
них не помнил. Снимок показал запущенную 
стадию артроза, что бывает редко в таком 
молодом возрасте. На ультразвуке мы стали 
изучать мягкие ткани. Нужно понять, в каком 
состоянии хрящи, капсула сустава, точки 
крепления, связки. Я обнаружил измененную 
толщину гиалинового хряща — это такая про-
слойка на кости, которая уменьшает трение. 
У него хрящ был изношен не по возрасту. 

Мы сделали коррекцию стелек, так как 
из-за того, что одна конечность была коро-
че другой, походка все время имитировала 
ходьбу по лестнице, развивалось плоско-
стопие. Стельки нужны были ортопедиче-
ские каркасные, чтобы своды обеих стоп 
сравнялись. Если бы мы этого не сделали, 
перекос таза мог бы с течением времени 
отразиться болями в пояснице. К сожалению, 
в этот раз мы не обошлись без инъекций гиа-
луроновой кислоты, несмотря на молодость 
пациента. Необходимо было восстановить 
баланс синовиальной жидкости в суставе. 
Кислота питает сустав, хрящ и выполняет 
смазывающую функцию. 

После выставления таза на место мы 
запланировали работу с мышцами. Если 
ситуация не запущенная, в таких случаях 
хватает и массажа либо прибегают к помощи 
мануального терапевта. Пациент все понял 
и выполнил в точности. Обычно в таком воз-
расте люди прекрасно воспринимают все 
рекомендации. После всех манипуляций 
пациент отправился на специально подо-
бранный курс ЛФК. 

Что касается видов спорта, которые 
могут привести пациента к подобному за-
болеванию, это могут быть и горные лыжи, 
и сноуборд, к сожалению, травмы от них не 
редки. Молодые пациенты часто после сезона 
испытывают дискомфорт. У кого-то это могут 
быть просто боли, а у кого-то, кто обратился 
не сразу к врачу, к ним прибавляются еще 
и структурные изменения суставов. Если 
вы хотите научиться кататься — проходи-
те подробный инструктаж у специалиста. 
Не учитесь методом: «встал, поехал, упал, 
сделал вывод». Будьте аккуратны и внима-
тельны. Для всех, кто хочет задать вопрос 
доктору, можно писать на адрес редакции
info@mk.ru.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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ТРАВМАТОЛОГ ВЫЛЕЧИЛ 
ПЕРЕКОС ТАЗА У СНОУБОРДИСТА
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Впереди нас ждет еще целый месяц 
календарной зимы, так что развлече-
ния на заснеженных склонах остаются 
одними из самых частых времяпрепро-
вождений на выходные. Лыжи, сно-
уборды, ватрушки и санки — все это 
горячо любимые россиянами снасти, 
которые, по уверению травматологов, 
могут стать причинами серьезных бо-
лезней. В нашей рубрике «Спроси у 
доктора» мы расскажем про один из 
таких случаев и о том, как сохранить 
ваше здоровье и когда пора обратиться 
к врачу.

По словам доктора, любители 
зимних видов спорта зачастую 
не замечают серьезных травм 
и поэтому обращаются поздно

«ЛЕПЕСТКИ СМЕРТИ» УГЛЕДАРА

 «КРЫСИНЫЕ НОРЫ» ШАХТЕРСКОГО ГОРОДА

UR
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ЗА БУГРОМ

«У противника 
пропало чувство 
страха»

— Станислав, в начале СВО в одном из 
интервью вы высоко оценили российскую 
армию. По ходу операции у вас появились 
вопросы?

— Сначала спецоперация шла хорошо, 
было молниеносное движение вперед. А потом 
обстоятельства изменились. Я считаю, что в 
рамках СВО были поставлены очень туманные 
задачи. При подготовке операции нужно иметь 
различные варианты развития событий. Есть 
главный сценарий, а есть альтернативные, 
которые меняются в зависимости от поведения 
противника.

— Какие недочеты нам помешали?
— У российских войск на подконтрольных 

территориях не было силовых зачисток, мы 
слишком далеко продвинулись, оставляя плохо 
защищенные тылы. Наши войска проезжали 
города, а украинские флаги там продолжали 
висеть. 

Вэсэушники, которые не сдались и не были 
уничтожены, разбежались и вылезли, когда 
поняли, что им ничего не угрожает, потому что 
наша армия проехала мимо. Получилось, что 
армия оставила позади себя вооруженного 
врага.

Потом, когда мы вынуждены были оставить 
часть территорий, большинство пророссий-
ского населения оказалось один на один с 
вооруженными бандитами, которые могли уби-
вать всех, кого считали предателями. Тысячи 
лояльных к нам людей были уничтожены.

Когда мы туда вернемся — а мы должны 
туда вернуться, — этих людей уже не будет. 
Будут те, которые очень криво будут на нас 
смотреть. Это проблема, которую придется 
разруливать в будущем.

— Некоторые считают, что мобилиза-
ция в России была объявлена поздно.

— Действительно, у нас не было доста-
точно войск. Говорят, что у нас вначале было 
порядка 250 тысяч солдат, но в действитель-
ности на передке было 60–80 тысяч человек. 
Такое количество солдат на тысячу километров 
это ненормально. Если просто их выстроить, 
то получится 80 человек на километр... Были 
огромные просторы, на которых не было вооб-
ще укрепленных позиций с бойцами. Частичную 
военную мобилизацию объективно надо было 
объявлять в мае-июне. Уже тогда было понятно, 
что первая фаза застопорилась.

— Как вы считаете, будет вторая волна 
мобилизации?

— Официальные лица говорят, что вторая 
волна не предвидится. Но она будет. Потому 
что у нас не будет другого выхода. Западные 
политики сделали ставку и положили все свое 
будущее на уничтожение России. До Москвы, 
возможно, линия фронта не дойдет, но задача 
Запада — разбить Россию на Украине, разбить 
ее прифронтовые области, потом раскачать 
ситуацию на гражданскую войну. Это задача-
минимум.

Следующий шаг — вступление в конфликт 
Польши. Тормозов больше нет, жажда авантю-
ры уже глубоко в мозгах западных политиков. 
Мы тоже в этом виноваты, потому что заявляем, 
что на применение ядерного оружия не пой-
дем, мол, мы хорошие, нам можно доверять. 
«Ну, хорошо, — думают там, — тогда мы будем 
использовать вас как хотим».

У нашего противника пропало чувство 
страха. И это плохо.

— Но после первых ракетных ударов 
по инфраструктуре Украины многие стали 
критиковать российскую армию за же-
стокость. Да и Украина использует этот 
аргумент, давит на жалость... 

— На самом деле мы поздно стали на-
носить ракетные удары по инфраструктуре 
Украины. Поэтому на Западе решили, что Рос-
сийская армия некомпетентна. Мы не приш-
ли на Украину, образно говоря, с кувалдой, а 
пришли в белых перчатках. Запад изначально 
рассчитывал на то, что мы придем все кру-
шить — быстро ударим и громко выскажем 
свое мнение. Но этого не случилось. А было 

бы правильным, потому что жесткая операция 
на самом деле спасла бы очень многих граж-
данских и военных от гибели.

— Это как? Не укладывается в голове, 
если честно...

— Да, возможно, сначала было бы много 
гражданских потерь, но спецоперация закончи-
лась бы очень быстро, если бы мы стремитель-
но сломали врага. И так нужно делать. Чтобы 
было понятнее, в 1945 году никто в Германии 
не верил в то, что она сможет отыграться в 
будущем. Те, кто выжил, благодарили Господа. 
И мы получили мир на долгие десятилетия. А 
в 1918 году у Германии было ощущение, что 
она сможет отыграться и получить реванш. И 
поэтому случилась Вторая мировая война.

И так же нужно с нынешним врагом — 
армия противника должна быть беспощад-
но разгромлена, чтобы никогда не возникал 
вопрос, почему противник не выиграл. Как 
только поднимается этот вопрос — следует 
тема реванша.

— А как бы США действовали на месте 
России?

— Как кувалдой. Киев бы горел. За при-
мером далеко ходить не нужно — посмотрите, 
как воевали США в Ираке. От Мосула ничего не 
осталось. Останки гражданских вытаскивали 
из-под обломков еще полгода после так на-
зываемого освобождения города. Американ-
цы долго бомбили город. А потом проводили 
зачистки. Если бы американцам нужен был 
Киев, они бы сделали с ним то же самое, что 
с Мосулом: сначала сожгли, а потом взяли бы 
под контроль все, что осталось.

— Это с менталитетом американцев 
связано или с американской тактикой? 

— Да, с менталитетом. Для американцев 
противник это чужие люди, не свои, а значит, 
можно уничтожать. Например, в американской 
армии меня учили следующему: если до конца 
боя пленные не нужны, всем два выстрела в 
голову. Тогда их не нужно будет эвакуировать, 
кормить, охранять и прочее... 

Вообще, что бы в США ни говорили про 
толерантность, там на некоренных жителей 
смотрят свысока. В Америке проживает до-
статочно много славян. Но на них всегда смо-
трели и смотрят как на людей второго сорта. 
Например, очень много анекдотов про тупых 
поляков. «Почему у поляков нет хоккейной ко-
манды?» — «Они забыли формулу воды». Или: 
«Что поляк сказал, когда увидел самолет?» 
— «А-а-а-а!».

— Получается, и к украинцам, которые 
чуть не молятся на Байдена, там относятся 
как к расходному материалу?

— На Украине утилизируют местное на-
селение, для США это просто мясо. Нужны 
территории и ресурсы, люди — нет. Да и по-
лякам украинцы тоже не нужны. Красивые жен-
щины — да, с ними можно детей иметь, мужики 
— нет, не нужны. Чем меньше на Западной и 
в Центральной Украине останется мужиков, 

тем для поляков лучше. Кстати, точно такое 
же отношение у американских правителей 
к полякам. Поляки следующие в очереди на 
истребление.

— Ну а как же поездка Зеленского в 
США, встреча с Байденом, Пелоси? Его 
там так хорошо принимали...

— Зеленский никогда не собирался уми-
рать от старости на Украине. У него родители 
живут в Израиле, у него огромный дворец в 
Майами. Та же история с украинской элитой, 
которая давно вывезла за границу своих де-
тей. Их дети не идут на фронт, и никогда не 
пойдут. 

«Через три-четыре месяца 
начнем сбивать натовские 
спутники...»
— Какие методы подготовки американ-

ских солдат, на ваш взгляд, неплохо было 
бы перенять нам, в том числе для подготов-
ки мобилизованных военнослужащих?

— На мой взгляд, не хватает тренировок 
по тактике — контакт с напарником на уровне 
огневой команды, взвода. Не важно, какая 
профессия у солдата, любой может попасть 
в ситуацию, где он должен будет воевать как 
пехотинец. У американцев есть такое понятие: 
все пехотинцы. Потому что каждый рано или 

поздно должен будет взять в руки автомат и 
начать действовать как пехотинец.

Было бы полезно, если бы в Российской 
армии появился корпус профессиональных 
унтер-офицеров — сержантов. Это сильно улуч-
шило бы боеспособность армии. Очень показа-
тельно, что в присяге американского сержанта 
есть такие слова: «Я хребет армии». Офицер 
— голова, остальное тело держится благодаря 
этому хребту. Но сержантский корпус — это не 
то, что можно сделать за пару месяцев. Это 
достаточно серьезная реструктуризация.

— А на практике как могут пригодиться 
сержанты?

— Вы же видели эти ролики, снятые моби-
лизованными: бараки, покрытые дерьмом уни-
тазы, мусор, кривые койки, препирательство с 
офицерами... В американской армии я такого 
не могу себе представить. Если есть какие-то 
проблемы, обученные сержанты самоорганизо-
вываются: отделяются от группы, выясняют, кто 
старший, организуют группировки и начинают 
приводить все в порядок. Команды офицера 
для этого не нужно. У сержантов включается 
навык, отработанный до инстинкта. А у нас 
лейтенант делает две работы: офицерскую и 
работу старшего сержанта взвода. Это очень 
большая нагрузка.

Не представляю себе, чтобы в американ-
ской армии мобилизованный разговаривал с 
полковником на повышенных тонах. Первого, 
кто открыл бы рот, сержанты завели бы за па-
латку и хорошо ему врезали. Это, конечно, с 
российским дисциплинарным уставом плохо 
соотносится, но в американской армии это 
норма жизни.

— На ваш взгляд, в чем сейчас слабая 
сторона ВСУ? 

— Главная проблема для Украины — логи-
стика, снабжение. Армия не выигрывает только 
благодаря солдатам, армия выигрывает бла-
годаря хорошо выстроенной и действующей 
логистике. 

Не важно, насколько отважны бойцы, там 
все могут быть Рэмбо, но они все умрут, если 
нет возможности снабжать армию, тем более 
современную, которая воюет не мечами. 

Современная армия — это танки, автома-
ты, запчасти... У Украины сейчас нет возмож-
ности проводить ремонт тех же танков, потому 
что мы наносим удары, и весьма эффективно, 
по ремонтным цехам. Кроме того, у натовской 

техники огромное количество разных плат-
форм, нужно иметь для них запчасти, спе-
циалистов, которые смогут их ремонтировать. 
По сути, у танков сейчас одноразовое потре-
бление. Если случается поломка, их приходится 
везти в Польшу на ремонт. Все это для Украины 
сейчас страшный сон.

— А в чем армия противника нас 
превосходит? 

— У противника разведка лучше, чем у нас. 
У Украины есть доступ ко всем натовским спут-
никам, которых в 4–5 раз больше, чем у нас. Они 
видят в прямом эфире, в онлайн-режиме, что 
происходит на земле. Если метеорологические 
условия нормальные, то они могут наблюдать 
за всеми нашими передвижениями.

— И что с этим делать? 
— Взорвать ядерную бомбу в космосе. Я 

не смеюсь. Спутники — это основное превос-
ходство противника над нами. У них в космосе 
500–600 спутников, информация с которых 
идет в Ставку Украины, где в большинстве 
своем сидят западные генералы, которые вы-
ступают в качестве советников. Я думаю, что 
через три-четыре месяца мы начнем сбивать 
западные спутники.

— Военные эксперты утверждают, что 
первый сбитый американский спутник даст 
старт прямому противостоянию России 
и США.

— Оно уже есть. Мы уже воюем против 
натовских войск. Высокомобильный артил-
лерийский ракетный комплекс HIMARS — это 
американские специалисты, его обслуживаю-
щие. Зенитный ракетный комплекс Patriot — 
это американские расчеты. На этих машинах 
не работают и не будут работать украинцы. 
Мы двигаемся к тому, что у нас будет прямое 
противостояние со всем блоком НАТО, потому 
что они не остановятся.

— Почему американцы не подпускают 
украинских специалистов к этому виду 
вооружения?

— Нельзя подготовить нормальный экипаж 
для того же Patriot даже за два месяца, потому 
что это очень хрупкая и сложная система, это не 
автомат и даже не танк. Для работы на Patriot 
людей готовят минимум полгода. Если хотят 
хороших специалистов — год. 

— Уже известно, что на Украине в бли-
жайшее время появятся танки Leopard и 
Abrams. Сколько нужно времени, чтобы 
подготовить специалиста для западного 
танка?

— Если нет языкового барьера, нормально-
го танкиста можно подготовить за две недели. 
Очень хороший танкист, конечно, не получится. 
Но по крайней мере он будет знать, как работа-
ет механика. Но танки же еще и ремонтировать 
кто-то должен. Хорошего механика можно под-
готовить за полгода-год, не меньше.

— А для вертолетов Apache, которые со-
бирается передавать Великобритания?

— Я в свое время был рядовым в резерв-
ной части батальона Apache. Там летчиков 
готовят полтора года. Поэтому на этих вер-
толетах украинцы летать не будут. Их места 
займут англичане.

Армия психов

— Иностранных военных на Украи-
не много? Сколько американцев, как вы 
думаете?

— Много. В конце года я ездил под Сва-
тово. На другой стороне было много поляков, 
целый батальон, который пока воюет с укра-
инскими нашивками. Англичане есть, но их 
будет еще больше, когда на Украине появят-
ся танки, вертолеты и понадобятся опытные 
механики. 

Что же касается американцев, то их на 
Украине, по моим подсчетам, сейчас порядка 
десяти тысяч. В основном это сотрудники во-
енной разведки и ЦРУ, люди, которые трени-
руют личный состав ВСУ, советники и, конечно, 
наемники. Есть наемники, которые еще вчера 
были на службе в регулярной армии, а сегодня 
на Украине управляют тем же HIMERS, а есть 
ветераны-наемники.

— Кстати, а чем американские част-
ные военные компании отличаются от 
российских?

— ЧВК «Вагнер» — это реально целая ар-
мия, у которой есть все: от авиации до пехоты. 
У американских ЧВК только легкая пехота и 
спецназ. Это не боеспособная структура для 
масштабных боев.

Я в свое время подавал резюме в 
Blackwater (одна из крупнейших американских 
ЧВК. — «МК»). Но они уже тогда брали туда 
только бывших цэрэушников. Хотя до этого 
принимали всех, кто не боялся, что его убьют. 
Потом начались скандалы с Blackwater, весь 
мир узнал, какие зверства они творили, уби-
вали, насиловали гражданских. 

Я тогда поблагодарил Господа, что не по-
пал к ним. А платили, между прочим, гигант-
ские деньги. Для примера, будучи капитаном 
в регулярной армии, я зарабатывал 72 тысячи 
долларов в год грязными деньгами, а там еже-
месячно чистыми платили 30 тысяч.

— Вы сказали, что на стороне Украины 
также воюют ветераны армии США. Что их 

мотивирует ехать на Украину?
— В первую очередь, хорошие деньги. 

Кроме того, многие хотят вернуться на войну, 
потому что это такой адреналин, от которого 
отойти очень сложно. При этом многие так и 
не смогли себя найти на гражданке, не смогли 
приспособиться к мирной жизни. После воз-
вращения многие становятся настоящей угро-
зой для своих же семей, многие кончают жизнь 
самоубийством, становятся бездомными. Но 
об этом вслух в США говорить не принято. Да 
и военные не особо признаются, что у них есть 
проблемы, не спешат к психологам.

— Почему?
— В США, если солдат признается, что 

у него стресс, и идет к психологу, его ждут 
серьезные ограничения. Например, он больше 
никогда не сможет владеть оружием, вылечили 
или нет — не важно. Он не сможет устроиться 
на работу в полицию и на другие должности.

— То есть на Украине воюет армия неу-
равновешенных ветеранов-наемников? 

— Да. И у нас, к сожалению, возможны 
такие эксцессы. Все зависит от того, как сол-
дат, вернувшихся с фронта, будут встречать 
дома. 

Почему у нас не было волны психов по-
сле Великой Отечественной войны? Потому 
что людей приняли как героев. А когда парни 
вернулись из Афганистана — их как принимали? 
С первой чеченской?.. В США солдат, вернув-
шихся с фронта, примерно принимают так: я 
же не могу Афганистан найти на карте — какая 
мне разница? Если и мы будем принимать своих 
так же, то и у нас это повторится.

— Кстати, о психических отклонениях. 
Говорят, украинским военным кладут в 
сухпайки таблетки, после употребления 
которых они превращаются в киборгов. 
Это правда или армейская байка?

— Метамфетамин. Он использовался еще 
во время Второй мировой войны. Почему нем-
цы могли маршировать всю ночь, а потом еще 
воевать весь день? Метамфетамин — самый 
широко выписываемый антидепрессант в США 
в 50-х годах. 

Проблема в том, что длительное употре-
бление меняет химию мозга. Когда поняли, 
какие последствия у метамфетамина, пере-
стали его выписывать. А солдатам и сейчас 
выдают разные его версии. Просто эти парни 
уже не вернутся домой, а вещество дает чув-
ство легкости... Мои товарищи, которые ездили 
на фронт, еще в 2014 году рассказывали, как 
украинские военные вставали в полный рост и 
шли с автоматом, с тяжелыми ранениями. Это 
все действие боевого наркотика.

— А сколько американцев воюет на 
стороне России?

— На стороне России единицы. Я не особо 
понимаю, почему мы не пускаем добровольцев 
из-за границы. На нашей стороне есть сербы. 
Но для них поездка на фронт — путь только 
в одну сторону. Если они вернутся, их сразу 
арестуют. У них строгое законодательство. А 
вообще, очень много народов, которые хотят 
мстить за то, что им сделал Запад за последние 
30–40 лет. Если бы мы пускали добровольцев, 
то приехало бы много людей, но мы этого не 
делаем.

— Как будет разворачиваться конфликт 
на Украине, на ваш взгляд?

— Сделав ставку только на оборону, мы 
проиграем, потому что на обороне никто не 
выигрывает. Единственное, на что мы можем 
рассчитывать в обороне, — это то, что про-
тивник потеряет так много людей, что ему при-
дется сдаться.

Сейчас он теряет в 6–7 раз больше, чем 
мы. Да, цинично, но это военная арифметика, 
это цифры в нашу пользу...

Я много работал в промышленности, много 
ездил по стране и понимаю, что Россия может 
производить. Но если натовская машина нач-
нет штамповать танки, мы можем проиграть. 
В Англии и Германии осталось производство, 
хоть горючее и очень дорогое, но если дело 
до того дойдет, то они будут получать газ от 
американцев бесплатно.

— Сколько, по-вашему, продлится 
конфликт?

— Два-три года СВО спокойно может идти. 
Если НАТО развернется по полной, то и мы 
должны будем развернуться. Мы не сможем 
воевать, мобилизовав всего 3% мобресурса. 
Если НАТО расширит СВО до полномасштабной 
войны, нам придется идти на всеобщую моби-
лизацию, а это будет удар по нашей экономике. 
Потому что очень много специалистов сразу же 
уедет за границу. Поэтому мы должны выиграть 
быстро и с такой силой, чтобы не было вопро-
сов. Надо сделать так, чтобы нас боялись.

— Чего в конечном счете добиваются 
США в этом конфликте?

— Америка добивается того, чтобы вместо 
большой России было 20 маленьких стран, 
которые будут жрать друг друга, с которых при 
этом можно будет выкачивать все ресурсы, ко-
торых можно заставлять воевать против Китая. 
Как они сейчас воюют против нас нашими же 
людьми на Украине, так же они будут воевать 
в Китае нашими руками. Если мы проиграем, 
нас просто не будет.

Дарья ФЕДОТОВА.
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Станислав Крапивник родился в Луганске. Когда ему было семь лет, его 
семья переехала в США. Там Станислав получил среднее образование, 
далее продолжил обучение в высшем учебном заведении. Но, проучившись 
всего год, пошел на службу в резерве. Из вооруженных сил США Станислав 
уволился в 2004 году. Уходя, офицер отказался от звания майора. При-

чиной послужила «моральная усталость от систематической подготовки к военным 
действиям с Россией». После увольнения Станислав получил еще одно высшее об-
разование и стал работать в нефтегазовой компании Техаса. Крапивник вернулся в 
Россию в 2010 году.
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Из вооруженных сил США Станислав уволился 
в 2004 году, прослужив 11 лет 
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«ЧВК «Вагнер» — это реально целая армия, 
у которой есть все: от авиации до пехоты. 
У американских ЧВК только легкая пехота 
и спецназ».

Накануне штаб-квартира ВОЗ прод-
лила «режим чрезвычайной ситуации» 
с COVID-19. При том что официально 
пандемия коронавируса так никогда и 
не была объявлена, она никак и не за-
кончится.
Мы расспросили экспертов, что же 
происходит и отчего, несмотря на 
скромные цифры заболевших в боль-
шинстве государств, чиновники от 
мирового здравоохранения не спешат 
распрощаться с ковидом.

Эксперты пришли к выводу, что ситуация 
с коронавирусом, «возможно, приближает-
ся к переломному пункту». По их мнению, 
достижение высоких уровней иммунитета 
у населения мира вследствие вакцинации и 
перенесенного заболевания ковидом «может 
ограничить воздействие SARS-CoV-2 на за-
болеваемость и смертность» Вместе с тем 
комитет подчеркнул: «Нет сомнений, что этот 
вирус останется постоянно присутствующим 
патогеном в людях и животных».

Звучит предостерегающе. Тем не менее 
последняя опубликованная статистика от 28 
января 2023 года говорит обратное. Какой 
«переломный момент», если во всем мире в 
этот день заболели всего 132 тысячи человек, 
а умерли меньше 7 тысяч?

Основная прибавка идет за счет азиат-
ских стран: Японии (44 тысячи заболевших), 
Тайваня (27 тысяч человек). Возможно, здесь 
сказывается близость к Китаю, где все еще 
бушует сильная волна, связанная с резким 

снятием трехлетних карантинных мер. Увы, 
цифр заболевших в самой Поднебесной мы 
не знаем, так как они официально засекречены 

властями.
На фоне Индии, где в сутки заболели всего 

80 человек, или Чехии, где инфекция была 

подтверждена у 45 человек, да даже и исходя 
из ситуации в России (+ 5979) решение ВОЗ 
кажется чрезмерным. О какой пандемии может 
идти сегодня речь, если инфарктов и инсуль-
тов в мире за день регистрируется гораздо 
больше?

Не бывает пандемий с такими показате-
лями заболеваемости. Тут, впрочем, вернемся 
к тому, что официально ВОЗ пандемию и не 
объявляла, а это слово было использовано 
для того, чтобы привлечь внимание к… неба-
нальной ситуации зимы 2020 года. Кто ж знал, 
чем все закончится?

Тогда зачем все это нужно ВОЗ сей-
час? Воскрешать то, что уже практически 
похоронили?

«Обращаю ваше внимание, что речь идет 
действительно не о пандемии, а о чрезвы-
чайной ситуации международного значе-
ния, — комментирует Александр Саверский, 
президент Лиги защиты пациентов. — Такие 
чрезвычайные ситуации, если посмотреть, 
происходят постоянно. Например, вирус Зика, 
про который мало кто слышал, или лихорадка 
Эбола, да даже незабываемый свиной грипп. 
Хотя в свое время по свиному гриппу как раз 
и была объявлена официальная пандемия, 
что стало причиной критики и отмены этого 
понятия. Поэтому в случае с коронавирусом 
пандемия и не была объявлена, о чем имеется 
официальное письмо из МИД. Я по-прежнему 
убежден, что если маркировать каждый 
штамм вируса и использовать немыслимые 
методы диагностики и лечения, применять те 

жесточайшие ограничения, которые исполь-
зовало мировое сообщество с 2020 года, то 
в результате мы получим ровно ту же самую 
картину, что и сейчас. Если схема работает и 
никто не восстал, никого не уволили и не на-
казали, звезды повесили, деньги получили, то 
почему бы не продолжать ее применять? Мы 
наблюдали и продолжаем наблюдать безот-
ветственность в международных масштабах. 
Я считаю, что мировое здравоохранение — 
это та сфера, в которой частному капиталу, 
заточенному на получение прибыли, места 
быть не должно. Он не должен управлять и 
манипулировать государствами. Фактически 
ВОЗ сегодня — частная структура с огром-
ным финансированием, которая работает в 
интересах определенных групп. Этого быть 
не должно.

«Возможно, мы видим попытку Всемир-
ной организации здравоохранения заново 
перетянуть на себя одеяло и стать центром 
внимания, как это было последние три года, 
— считает Инна Ямбулатова, секретарь Гиппо-
кратовского медицинского форума. — В связи 
с тем, что страны перестали спонсировать 
дополнительные меры борьбы с пандемией 
коронавируса, это, вероятно, повлияло и на фи-
нансовое положение самой ВОЗ. Все послед-
ние годы государства несли определенные 
расходы в связи с введением чрезвычайных 
мер, например, командировки сотрудников и 
инспекторат ВОЗ, которые контролировали, 
как реализуются рекомендации на местах. По-
стоянно ставились вопросы о том, что страны 

должны были повышать финансирование над-
государственных мероприятий.

— Окончательный хеппи-энд, понятное 
дело, для ВОЗ невыгоден. Но ведь мировая 
экономика в кризисе. Неужели государства 
этого не понимают и будут продолжать 
слушаться?

— Нужно помнить о том, что решение ВОЗ 
прежде всего все-таки носит рекомендатель-
ный характер. И каждая страна самостоятельно 
определяет те меры, которые она применяет 
или не применяет в данной ситуации. Мы ис-
ходим из тех показателей заболеваемости, 
которые на данный момент существуют в 
Российской Федерации. Сейчас данных для 
введения чрезвычайных мер на территории 
РФ нет.

— Так чем же руководствовалась Все-
мирная организация здравоохранения?

— Я могу предположить, что мера, которую 
сегодня ВОЗ озвучила, была направлена пре-
жде всего на Китай. Трудно ждать неучастия 
этой организации в политике, занимающейся 
исключительно гуманитарными миссиями. 
Надо понимать, что ВОЗ достаточно политиче-
ски ангажирована. И нам самим нужно поста-
вить вопрос определения статуса России как 
члена ВОЗ. Целесообразность продолжения 
находиться в ней. Либо мы меняем структуру 
ВОЗ изнутри и увеличиваем свое влияние, либо 
мы рассматриваем порядок приостановления 
своего членства. К сожалению, Устав ВОЗ не 
предусматривает прямого выхода из нее.

Екатерина САЖНЕВА.

Почему мировое здравоохранение не спешит 
распрощаться с ковидом

ВОЗ: ПАНДЕМИЯ НАВСЕГДА?
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Список проклятых русских 
вопросов — кто виноват и что 
делать? — в наше время пополнился 
еще одним: как нам обустроить 
Украину? Вновь замелькали такие 
знакомые, такие честные лица 
экспертов и политтехнологов, 
убеждающих, что помимо 
нацистской русофобской Украины 
есть и другая, хорошая. Надо 
только ее отыскать и наладить 
взаимодействие. Она откажется 
от вступления в НАТО, закрепит в 
Конституции нейтральный статус и 
навеки станет другом РФ.

Как старая полковая лошадь при звуке 
боевой трубы встрепенулся экс-премьер Укра-
ины во времена Януковича Николай Азаров. 
Он сообщил в социальных сетях, что готов 
принимать участие в формировании нового 
правительства Украины, помочь советами, 
уточнив, впрочем, что не претендует на роль 
его председателя. Неужели мы что-то проспа-
ли и дело дошло уже до дележа портфелей в 
новом украинском правительстве? Речь идет 
об инициативе украинского политика Виктора 
Медведчука, который выступил с идеей соз-
дания политического движения противников 
нынешнего прозападного курса руководства 
Украины.

Очевидно, что в условиях, когда на терри-
тории Украины идут активные боевые действия, 
а российская ПВО, отражая атаки беспилотни-
ков, срабатывает то под Белгородом, а то уже 
и под Ростовом, альтернативное украинское 
правительство может быть только правитель-
ством в изгнании. Ключевое слово «изгнание». 
Практически все политики, интеллектуалы и 
активисты гражданского общества, не только 
пророссийские, но и выражающие даже тень 
сомнения в правильности происходящего се-
годня, изгнаны с Украины, убиты, брошены в 
тюрьмы. Это порвет шаблон либералам, но на 
Украине действительно установлена, по Дими-
трову, «открытая террористическая диктатура 
западного финансового капитала». Местные 
олигархи, как и поставленный олигархатом во 
главе этого образования профессиональный 
клоун, блуждающий в стране наркотических 
грез, ничего не решают. Все признаки фашиз-
ма, по Димитрову, на Украине налицо. В этих 
условиях, учитывая современный уровень тех-
нических средств слежения, оппозиционная 
деятельность невозможна даже в подполье. 
Любому поднявшему голову ее немедленно 
отрежут. Тогда о чем вообще речь? Кого пред-
ставляют все эти господа с хорошими лицами 
и чего они, собственно, хотят? 

«Другая Украина» — 
это привидение»

— «Другая Украина», хорошая Украина, 
нефашистская Украина, пророссийская Украи-
на — это духи и привидения, о которых много 
говорят, но которых никто и никогда не видел, 
— считает бежавший с Украины аналитик и 
писатель Андрей Ваджра. — Для того чтобы 
говорить о некой «другой Украине», когда идут 
боевые действия, надо, на мой взгляд, обла-
дать очень буйной фантазией и колоссальным 
стремлением к деньгам и власти.

— Кого вы имеете в виду? Что это за 
люди и в чем состоит их интерес? 

— Это те люди, которые сегодня расска-
зывают гражданам РФ о какой-то «хорошей 
Украине», о «другой Украине», которая может 
якобы стать пророссийской. Но давайте го-
ворить откровенно. Люди, которые сейчас 
пытаются разгонять эти информационные 
фикции, все эти 30 лет занимались тем, что 
паразитировали на идее некой «правильной 
Украины». Одни паразитировали в рамках раз-
нообразных групп, изображающих какие-то 
якобы пророссийские политические силы. Но 
на самом деле вожди и активисты таких групп 
просто сидели на деньгах, которые им удава-
лось выбить во время поездок в Москву. Другие 
занимали посты в органах государственной 
власти Украины и зарабатывали на сказках о 
дружественной РФ Украине, которые они рас-
сказывали своим российским партнерам. Се-
годня времена политических игр закончились. 
Украина ведет против РФ открытые боевые 
действия. И тут опять появляются персона-
жи, которые рассказывают, что где-то там, в 
глубинах этой не совсем хорошей Украины, 
на территории которой идет СВО, где льется 
кровь, ездят танки, стреляют пушки, затаилась 
некая «правильная, хорошая Украина». Они 
обращаются к российской власти и говорят, 
что у них есть великолепный актив. Это про-
российски настроенные украинцы, которых 
они представляют. И они готовы этот актив 
Москве продать. Конечно, за хорошие деньги. 
На это можно ответить только словами Оста-
па Бендера. Эти люди, по его бессмертному 
выражению, пытаются продать «от мертвого 
осла уши».

— Вы считаете, что это их единствен-
ный мотив?

— Это единственная причина, по которой 
они вдруг вылезли из своих щелей и бьют в 
набаты. Собирают конференции, семинары, 

пишут статьи. Им очень хочется продать рос-
сийской власти уши мертвого осла.

«Хватай мешки, 
вокзал отходит»

— Почему они решили, что именно 
сейчас подходящий для этого момент?

— Я десятилетиями наблюдал за деятель-
ностью этих людей. Они понимают, к чему все 
идет, что уходят они вместе с вот этой само-
стийной Украиной, а без нее они никому не 
нужны. Вот они и суетятся в режиме «мужики, 
хватай мешки, вокзал отходит». У них вокзал 
отходит. Что делать? Куда бежать? За что хва-
таться? Они хотят превратить себя в некую 
прокладку между Россией и придуманной ими 
«правильной Украиной», настроить фильтр и 
сделать так, чтобы деньги, которые будут идти 
отсюда туда, оставались у них в карманах. 
Тогда они вернутся к той прекрасной жизни, 
которой они были лишены в 2014 году, а не-
которые ее потеряли позже, с началом СВО. 
Они уже пообтрепались, потеряли деньги, 
недвижимость. Те средства, что у них еще 
остались, они будут вкладывать в конферен-
ции, заказные статьи, интервью экспертов, 
которые их сопровождают. Привычная карти-
на: летит какой-нибудь украинский олигарх, а 
за ним хвост, как у кометы, из разнообразных 
журналистов, экспертов, политтехнологов. 
Сейчас они всех их мобилизуют.

— Но может быть, они действительно 
искренне переживают за судьбу своей 
родины, Украины? 

— Что мешает этим беглым олигархам, 
чиновникам, депутатам сброситься и на за-
работанные непосильным трудом на Украине 
деньги сформировать добровольческий осво-
бодительный корпус? У этих людей, которые 
сейчас рассказывают про «правильную Украи-
ну», которую необходимо для них оставить, 
хватит даже на два корпуса — сформировать, 
обуть, одеть, натренировать, обеспечить пи-
танием и вооружением. У всех перед глазами 
пример ЧВК «Вагнер». Они же хотят освобо-
дить Украину? Но нет.

— Я слышала, что некоторые из них 
помогают армии РФ, но тайно.

— А почему бы не делать это открыто? 
Все знают, чем занимались до начала СВО 
украинские олигархи, которые сидели в Киеве 
и изображали оппозицию. Они одновременно 
грабили ДНР и ЛНР, сидя на финансовых и 
материальных потоках. Только начало СВО 
остановило эти процессы. А незадолго до 

этого некоторые были оторваны от кормуш-
ки — пинком под зад. Они страстно желают 
заняться тем же самым после того, как все 
закончится. Это их единственное желание.

«В украинской элите 
нет друзей России»

— Кого в украинской элите можно счи-
тать настоящими друзьями России?

— Правящая элита Украины никогда не 
была и не будет пророссийской. После распада 
СССР они получили колоссальный кусок терри-
тории с огромными материальными богатства-
ми. Все минувшие 30 лет они паразитировали 
на нем. Они высасывали из этой территории и 
людей все соки, грабили, эксплуатировали, не 
вкладывая туда ничего. А сейчас у них на гла-
зах гибнет объект, за счет которого они очень 
хорошо существовали. Они ездили в дорогих 
автомобилях, сидели в красивых кабинетах, 
играли во власть. Они делали что хотели. Они 
хотят вернуться. Как они будут дальше жить? 
Они ничего не умеют, ничего не знают. Они не 
могут зарабатывать деньги честным трудом. 
Они не умеют строить бизнес с нуля. Они умеют 
только выстраивать коррупционные схемы, 
организовывать откаты, отжимать чужой биз-
нес. Сейчас перед ними маячит перспектива 
потерять все.

— Хорошо, с элитой разобрались. А вот 
вы и вам подобные люди разве не другая 
Украина?

— Я и подобные мне люди — это Россия. 
В 1991 году Украина тоже начиналась как пра-
вильная и хорошая, дружественная РФ. Но 
любой вариант Украины, любое отсечение этой 
территории от РФ рано или поздно приведет 
к тому, что мы видим сейчас. Я с 2005 года 
постоянно говорю: проект «Украина» должен 
быть закрыт. И прежде всего это в интересах 
ее населения. Тут полное совпадение нацио-
нальных интересов РФ с интересами живущих 
на Украине простых людей. Но есть третья 
сторона — вот эта тонкая прослойка парази-
тов, которые 30 лет грабили эту территорию, 
а потом бросили ее в бойню.

— Но ведь принято считать, что к бойне 
привели украинские неонацисты, а не те, 
кто там им вроде бы противостоял?

— Я могу вам рассказать, как руками «пар-
тнеров» РФ на Украине создавались нацисты. 
Именно на деньги тех, кто сейчас сидит в РФ и 
рассказывает про «хорошую Украину», раскру-
чивались эти маргинальные группы. Потому что 
кому-то там пришла в голову дебильная мысль, 

что они могут этих нацистов использовать в 
политических целях. Мол, мы сейчас создадим 
себе политических оппонентов в виде нацистов, 
а потом их торжественно победим на выборах. 
Они не понимали, что делают. Никогда вся эта 
нацистская мразь не смогла бы вылезти из сво-
их щелей без их помощи. А потом этот монстр 
их же и сожрал. При этом все попытки создания 
русских партий ими искоренялись, потому что 
это была прямая конкуренция. А галичанский 
нацизм они взрастили, потому что думали, что 
смогут им управлять. Но американцы пере-
хватили управление этим големом.

— Слышала, что и Медведчук, и его 
брат отличились в борьбе с русскими 
партиями?

— По поводу этого человека нет смысла 
углубляться. Просто почитайте украинскую 
прессу за 2001 год. Он тогда признавался, что 
его отец был членом ОУН и призывал власти 
признать нацистские организации ОУН-УПА 
(запрещенные в РФ, признанные террористи-
ческими организации. — «МК»), на совести 
которых сотни тысяч убитых людей. В 2005 году 
он имел все, он возглавлял администрацию 
президента Украины. Имея все, он все потерял. 
Это его характеризует как политика. Несколько 
раз после этого он пытался заново взлететь. 
И каждый раз проигрывал.

— Кто занимался созданием украинских 
нацистов? Кучма, Ющенко, Янукович? 

— Янукович, его администрация. Там у 
него был один придурок, который считал себя 
гением всех времен и народов. Он уже умер, я 
не буду его называть. Он и придумал эту схему: 
«А давайте мы создадим нацистского монстра, 
этот монстр всех испугает, и все проголосуют 
за нас»… Последствия вообще не просчиты-
вались. Ведь у них была проблема, как удер-
жать власть. Когда я об этом узнал, то минут 
пять матерился. И они этого монстра создали. 
Неонацистская партия «Свобода» вдруг на-
чала откуда-то получать финансирование и 
мгновенно развернула свои ячейки по всей 
стране. Они не слезали с центральных теле-
каналов, сидели там сутками. Беглые ныне 
представители Партии регионов сидели тогда 
с ними в обнимку и рассказывали, какая плохая 
Россия, потому что продает Украине слишком 
дорогой газ. 

«РФ работала 
с украинской элитой, 
а США — с населением, 
результаты разные»

— В чем ошибки РФ в работе с Украи-
ной? Нельзя сказать, что ничего не пыта-
лись делать. Задачи ставились, деньги 
выделялись. Не на тех ставили и не тем 
деньги давали?

— Весь украинский партхозактив в СССР 
всегда был тесно связан с Москвой. Вдруг 
им на голову упала независимость. Но связи, 
дружеские отношения, общий бизнес оста-
лись. Рассматривать на этом фоне Украину как 
потенциальную опасность — для этого надо 
было обладать холодным разумом. Задолго до 
госпереворота представителей российского 
посольства предупреждали, что все закон-
чится очень плохо. Но тогда шли переговоры с 
Януковичем. Было очевидно, что нормальные 
экономические отношения между РФ и Украи-
ной выгодны для всех. Ставка делалась имен-
но на это. Москва была уверена, что положит 
Януковича под себя, укатает. Собственно, это 
и произошло. Но я предупреждал тогда: «Пока 
вы работаете с продажной и беспринципной 
элитой, американцы работают над промыв-
кой мозгов населению, создавая огромное 
количество НКО, тотально господствуя в СМИ 
и т.д.» И когда Москва в конце 2013 года поло-
жила Януковича под себя, американцы просто 
активировали эту свою революционную сеть, 
и она снесла Януковича. За полтора года до 
переворота один мой хороший знакомый при-
носил премьеру Азарову мои тексты, в которых 
я на пальцах объяснял, что их просто снесут, а 
страна будет захвачена. На что было сказано: 
тексты, конечно, очень страшные, но делать мы 
ничего не будем. Они так боялись американцев, 
что даже перспектива быть снесенными этими 
же американцами их пугала меньше. Они были 
парализованы страхом. Когда американцы вы-
вели всю эту толпу, завезли массовку из Львова 
и Ивано-Франковска в Киев и начали сносить 
эту гнилую власть, то они были способны только 
бежать и прятаться. РФ работала с элитой, 
причем трусливой и продажной, а американцы 
работали с населением, превращая его в обе-
зумевшее стадо.

— То есть главная ошибка Москвы в 
том, что она не работала с народом Украи-
ны. Но вот сейчас, несмотря на сложив-
шуюся ситуацию, есть ли там, в народе, 
какие-то здравомыслящие силы? Или все 
потеряно? Есть ли «другая Украина» в го-
ловах населения?

— Сейчас население Украины тотально 
психопатизировано. У него подавлена логика 
и критическое мышление. Безусловно, там 
есть люди, которые понимают происходящее, 
способны сопротивляться пропаганде. Но их 
меньшинство. Я сужу по своим знакомым. Это 
простые обыватели, по своей сути русские 
люди. И они остаются русскими людьми. Но 
им сейчас вбили в голову лютую ненависть ко 
всему русскому. Мир, в котором этот простой 
украинский обыватель существовал, у них на 
глазах рассыпается. Им очень страшно, они 
не понимают происходящего. А зомбоящик 
непрерывно нагнетает ненависть к русским. 
Поэтому общество Украины парализовано. 
Смешно говорить о том, что там возможна 
какая-то оппозиция. Времена политических 
игр закончились. Победитель заберет себе 
все. Мнение этих людей уже не имеет никакого 
значения. Они примут любой исход, любого 
победителя. Ведь они приняли нацистский 
режим и не сопротивляются ему, хотя им очень 
страшно. Их лишили всего. Там идут облавы 
на мужиков, чтобы отправить их на бойню. За 
пределами Киева свет включают на пару часов 
в сутки, ночью. Поэтому все эти люди, кото-
рые говорят, что они представляют какую-то 
«другую Украину», на самом деле никого не 
представляют. А то население, которое там 
еще осталось, примет любую власть. Если эта 
власть удовлетворит их насущные потребности, 
они эту власть будут любить всей душой. При-
веду пример. На освобожденных территориях 
Украины сейчас вахтовым методом работают 
российские врачи. Когда они приезжают отту-
да, то с удивлением рассказывают такие исто-
рии: «Приходит на прием мамочка с пятилетним 
ребенком. Прошу у нее медицинскую карточку. 
Она мне отвечает: «Какая карточка?» Ребенок 
смотрит на стетоскоп и спрашивает: «Дядя, а 
что это такое?» Он его первый раз увидел». До 
такого состояния довела украинская власть 
свое население. Дети никогда не видели вра-
чей, не проходили обследование. Когда я жил 
в Киеве, я не пользовался услугами государ-
ственных медицинских учреждений. Это было 
бессмысленно. Врачи прямо в кабинете вымо-
гали взятки, но оказать квалифицированную 
помощь не могли. Приходилось обращаться в 
частные клиники. Не всякий человек в глубинке 
может себе финансово позволить частную 
клинику. Они и жили, как в доисторическую 
эпоху, без врачей, без больниц. 

Второй пример. Наши строители воз-
вращаются из Мариуполя. Там строят новую 
школу по российским стандартам. Местные с 

изумлением видят, что в этой школе есть бас-
сейн. Первый вопрос, который они задают: «А 
дорого ли будет моему ребенку ходить в этот 
бассейн? Сколько надо будет платить?» Когда 
говорят, что это бесплатно, они не могут в это 
поверить. Вот приходит на Украину россий-
ская власть и дает людям то, о чем они даже 
не мечтают. У меня вопрос: зачем нам нужны 
будут пан Медведчук и вся эта беглая шобла 
олигархов, чиновников и депутатов?

— Возможен ли вариант военного пе-
реворота, организованный офицерами-
патриотами, которые уберут Зеленского, 
так как понимают, что он завел страну в 
пропасть, и подпишут мир с РФ?

— Офицеры, которые все понимают, там 
есть. Это 100%. Но я на 200% уверен, что ни-
кто ничего делать не будет. Будут сидеть и 
ждать. Это тоже малороссийская менталь-
ность. Посмотрите, что с ними сегодня там 
делают. Раньше их просто грабили. Доводили 
до нищеты, до убогости. А сейчас отправляют на 
бойню. И ничего. Их просто хватают на улицах, 
дают в руки автомат, две гранаты, отправляют 
под танки и артиллерию. То есть на верную 
смерть. Но они покорно идут. Людей в танках 
заваривают. Заваривают люки, чтобы не раз-
бежались, и отправляют в бой. Хоть бы одному 
пришло в голову развернуть орудие и забрать 
с собой хоть десяток тех, кто их отправляет на 
смерть. Но нет. Простому народу там не нужна 
никакая «другая Украина», ему нужна Россия. 
Только она может его вытащить из нищеты и 
полного бесправия.

«Южнорусская 
республика» — новый план 
британского обкома? 
Бывший спикер парламента Новорос-

сии Олег Царев также убежден, что появле-
ние сегодня на Украине какой-то партии мира 
невозможно.

— Работать там сейчас могут только спец-
службы своими методами. Но какая-либо по-
литическая работа невозможна, — утверждает 
он. — А после нашей победы создавать там 
некую нейтральную Украину было бы полной 
глупостью. 

— То есть собрать внутри Украины не-
кие антизападные или хотя бы просто анти-
военные силы не получится?

— Это чушь полная. Идет СВО. Если мы 
победим, то территория РФ расширится за 
счет нескольких регионов. О том, что будет, 
если мы проиграем, не хочется даже думать. 
Борьбой за политическую власть на Украине 
можно было заниматься до начала СВО. Теперь 
это невозможно и бессмысленно.

— Однако наличие каких-то пророс-
сийских сил в подполье, партизан, даже 
просто сочувствующих, значительно об-
легчило бы РФ задачу. 

— Сочувствующих достаточно, но они не 
организованы. За годы антисоветской и анти-
российской агитации на Украине еще осталось 
около 15% людей, которые жалеют о развале 
СССР. Большинство просоветски настроенных 
людей это одновременно люди, настроенные 
пророссийски. Причем сегодня там даже про-
сто сказать «я сожалею о развале СССР» небез-
опасно. Так что реально таких людей больше. 
Это электорат пророссийской партии.

По мнению Царева, западные партнеры 
Украины мечтают прибрать этот электорат к 
рукам с далеко идущими целями. В этом им 
может помочь недавно уволенный экс-советник 
Офиса президента Алексей Арестович. Он 
явно переходит в оппозицию, причем он всег-
да критиковал радикальных националистов и 
говорил при этом на русском языке. Сегодня 
на Украине обострилось противостояние «аме-
риканской» и «британской» партий. Арестович 
— это британский проект. У англичан теперь 
новая ставка — на пророссийский электорат. 
Они говорят о создании новой национально-
сти, «южнорусской». Британцы считают, что в 
идеальном для них варианте РФ по итогам СВО 
распадется, и тогда им нужна будет транзитная 
территория, которая станет коридором между 
Китаем и Европой. Это Кавказ, Краснодарский 
край, а также юг и восток Украины. Они хотят 
создать Южнорусскую республику, в которой 
объединятся некоторые регионы РФ и Украины. 
Арестович может возглавить это «южнорусское 
движение». Задача-минимум собрать в этом 
движении пророссийские силы Украины под 
своим контролем. Задача-максимум — это 
Южнорусская республика, которая предложит 
альтернативный транзитный маршрут, что для 
англичан чрезвычайно важно.

В принципе схема не новая и в истории не-
однократно с успехом применявшаяся. В 20-е 
годы на части Украинской ССР была создана 
Молдавская Автономная Республика (ныне 
Приднестровская республика). По замыслу 
советских властей, она должна была стать 
плацдармом для возвращения Бессарабии, 
в 1918 году захваченной Румынией. И в итоге 
стала — в 1940 году, когда вместе с присоеди-
ненной к ней Бессарабией превратилась в 
Молдавскую Республику. Так что озвученные 
Царевым планы отторжения южных регионов 
РФ вполне могут иметь место.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 

В ПОИСКАХ «ДРУГОЙ УКРАИНЫ»

Киевский 
Майдан.

SOSЕДИ

пишут статьи. Им очень хочется продать рос-
сийской власти уши мертвого осла.

этого некоторые были оторваны от кормуш-
ки — пинком под зад. Они страстно желают 
заняться тем же самым после того как все
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В украинской правящей элите у России друзей не было и нет

Оппозиционный украинский 
политик Виктор Медведчук после 
начала СВО был арестован СБУ.

Жители Украины бегут из страны — кто-то в РФ, кто-то на Запад.

c 1-й стр.
— Он был обыкновенный челове-
чек, — не скрывая своих эмоций, 
рассказывает о Ельцине. — Борис 
был обеспокоен только жаждой 

власти. Он был верен Советскому Союзу, ком-
мунистом еще каким был! А потом в зрелые 
годы все бросил и изменился на сто восемь-
десят градусов!

— А до этого всех призывал в партию 
вступать, — продолжает Станислав Федоро-
вич. — И меня тоже. Когда он пошел вверх по 
карьерной лестнице, я был у него в обкоме. Так 
меня сначала пускать туда не хотели, потому 
что я — не член партии. Мне пришлось просить 
охранников, чтобы они позвонили Борису и 
сообщили, что я приехал. Борис меня принял, 
руку пожал, и первый вопрос, который задал: 
«Почему ты еще не в партии?» 

— А вы что ответили? 
— А я ему не ответил ничего. Я в то время 

ведь был не такой, как сейчас. Сейчас я бы ему, 
конечно, ответил. А тогда промолчал.

В юности доверительных отношений 
между родственниками не было. Сказывалась 
разница в возрасте — Борис Николаевич был 
старше Глебова на 11 с лишним лет. 

— Конечно, все наши родственники были 
под впечатлением от Бориса, — продолжает 
Станислав Федорович. — Его мама всем рас-
сказывала, какой он максималист. Она Бориса 
любила, как и все матери обожают своих детей. 

Николай Игнатьевич, отец Бориса, тоже сы-
ном гордился. Кстати, об отце Ельцина здесь 
до сих пор вспоминают. Он был работящим 
человеком, трудился прорабом — несколько 
объектов построил. В том числе и школу. Жили 
они неплохо. Но вы должны понимать, что в 
советское время не было зажиточных людей. 
Поэтому Ельцины тоже не шиковали. Но у них 
было свое хозяйство: они корову держали. Ког-
да Борис стал президентом, маму свою перевез 
в Москву. Она скучала по родным краям, часто 
сюда приезжала, рассказывала о своей жизни 
в Москве. Ей там не очень нравилось, многие 
вещи ее не устраивали. 

Станислав Федорович большую часть 
жизнь тоже прожил в Бутке. Родственнику 
президента скоро исполнится 82 года, но Ста-
нислав Федорович не расслабляется. 

— Я до сих пор физически работаю сколь-
ко могу. До упаду иногда, — делится брат 
Ельцина. — Сегодня вот едва добрался до по-
стели. Ворота делал. У моего сына есть ферма, 
я ему помогал. От труда никогда не бегал. А 
Борис — другой. Он однажды на покосе был 
— с его отцом Николаем Игнатьевичем и моим 
братом они косили траву. Борис, конечно, 

претерпел метаморфозу. Его должность обя-
зывала уважать физический труд. А сам он им 
не занимался. Когда же ему трудиться? У него 
времени нет! Вот пьянкой заниматься — это 
да! Тут он находил время. 

— Когда Борис был президентом, ко мне 
так много журналистов со всего света приез-
жало, — продолжает Станислав Федорович. 
— Все хотели у меня взять интервью. Были 
корреспонденты и из Европы, и из Азии, и из 
Америки. Я им все говорил, что есть на самом 
деле, без прикрас. Мне местные жители зво-
нили после выхода интервью по телефону и 
отчитывали: «Ты не тронь Бориса!» Угрожали 
даже! Не прямым текстом, конечно, что, мол, 
расправимся и убьем. А намеками. А я говорил 
как есть и никого никогда не боялся. И ведь я 
прав оказался! 

Как реагировал сам Борис Николаевич 
на критику, Станислав Федорович не знает. 
После того как Ельцин стал президентом, они 
не общались. 

— С тех самых пор, когда я дал первое 
интервью, у меня никакой связи с Борисом 
не было, — говорит Станислав Федорович. 
— Мне сны снились, что я нахожусь у Бориса 

Николаевича дома, в кругу его семьи. И, знаете, 
мне как-то так нехорошо было в тот момент. Я 
чувствовал вину, что о своем брате так говорю. 
Ощущал во сне, что мне даже стыдно за то, что 
я его так сильно критиковал. Но когда я про-
сыпался, размышлял и приходил к выводу, что 
я все делаю правильно. Я должен оценивать 
то, что есть и как есть. Я служу истине. 

Кстати, Глебов признает, что сначала был 
тоже рад карьерным успехам брата. Когда Ель-
цин впервые баллотировался в президенты, 
он свой голос отдал за него.

— Мы с женой вместе за Бориса голосо-
вали, — делится Станислав Федорович. — А 
на второй раз я уже не стал отдавать ему свой 
голос. Помню, иностранные журналисты ко 
мне снова приехали и пошли со мной на изби-
рательный участок. Там они у меня спросили: 
«Станислав Федорович, за кого вы будете 
голосовать?» Я ответил честно: «За Зюганова!» 
Кстати, в родной деревне Ельцина Басманово 
все люди тоже против него хотели голосовать 
во второй раз. В грудь себя били: «Не будем 
поддерживать Бориса!» Но получалось все по-
другому. Глава администрации района приехал 
на выборы, сел рядом с урной, и все те, кто 
говорил, что не будут голосовать за Ельцина, 
отдали в итоге свои голоса за него. Вот такое 
у нас было гражданское общество. 

В этом году исполнится 16 лет со дня 
смерти Ельцина. Свой последний приют 

экс-президент России нашел на централь-
ной аллее Новодевичьего кладбища Москвы. 
Станислав Федорович признается: на могиле 
знаменитого брата за все это время он ни 
разу не был. 

— С удовольствием бы поехал, но я пен-
сию получаю недостаточную, чтобы до Москвы 
доехать, — говорит родственник политика. 
— У меня даже 25 тысяч нет. 22 тысячи полу-
чаю каждый месяц. Но на жизнь этой суммы, 
правда, хватает вполне. Разумеется, мы не 
шикуем, деликатесы не едим. Да и сын меня 
кормит. Так что я не жалуюсь. Хотя в Москву 
мне хотелось бы поехать. Очень хотелось бы 
с Татьяной встретиться, с Валентиной — мы 
с ней очень дружили в свое время. Но как 
это сделать, я не знаю. Когда приезжаю в 
«Ельцин-центр», всегда спрашиваю о них, 
прошу о встрече. Но сотрудники лишь по-
жимают плечами. 

На свою жизнь Станислав Федорович 
не жалуется. Он живет в своем доме вместе 
с супругой. 

— Я женился довольно поздно, в 38 лет. 
И мы с супругой живем по сей день вместе, — 
говорит брат Ельцина. — Я всегда был верен 
своей жене. Мы вместе уже 44 года. С ней я 
и советуюсь, и делюсь мыслями. А вот одно-
сельчане меня сейчас ненавидят. Если вижу 
кого, даже не здороваются со мной. Потому 
что у нас разные политические взгляды. 

За происходящими в мире событиями 
брат Ельцина следит активно. Особенно 
его интересует конфликт на Украине. Мно-
гие за это ругают Ельцина. Мол, это он был 
виноват в том, что братские народы стали 
существовать отдельно. Но Глебов уверен: 
украинское противостояние — не дело рук 
Ельцина. 

— Все, что происходит сейчас, — не плоды 
деятельности Бориса, — уверен Станислав 
Федорович. — Он, конечно, не ожидал, что 
такое будет. Борис думал, что советские ре-
спублики будут жить дружно. Но ошибался. 
Он ведь всю свою жизнь ошибался!

— Станислав Федорович, а какая у вас 
есть сегодня мечта? — интересуемся мы у 
брата Ельцина напоследок. 

— У меня как у русского человека сейчас 
мечта одна — в рай попасть. Я — человек 
православный, хоть и не религиозный. Но 
всю жизнь живу по религиозным заповедям. 
Особенно мне нравится: «Не сотвори себе ку-
мира!» Я никогда не уважал властолюбцев. А у 
нас кто был властолюбцем? Все цари! Сталин! 
Борис! А власть — она же портит человека, 
ломает его и искажает человеческую сущ-
ность. И Борис, придя к власти, изменился. 
Он же, повторюсь, никакой не демократ был. 
Просто произошла ирония судьбы, что Борис 
Николаевич стал демократом. 

Денис СОРОКИН. 

БРАТ ЕЛЬЦИНА МЕЧТАЕТ ПОПАСТЬ В РАЙ
ЭКСКЛЮЗИВ
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Словосочетание «квартира от бабушки» 
давно уж стало метафорой для жизнео-
писания молодых москвичей, которым 
почти все (ну, хотя бы недвижимость!) до-
сталось на блюдечке с голубой каемочкой. 
Однако эта тенденция меняется на наших 
глазах: продолжительность жизни увели-
чивается — что не может не радовать! — и 
если поколение назад большинство ребят 
имело все шансы обзавестись квартирой 
«из-под бабушки» уже в 20 лет, то сегодня 
многие и в 40–45 все еще остаются в ста-
тусе внуков. Но если не светит квартира 
«из-под бабушки», можно получить квар-
тиру вместе с ней!

Вплоть до 2005 года средняя ожидае-
мая продолжительность жизни в России не 
превышала 65 лет, а сейчас, по итогам 2022 
года, составляет 72 года — и речь только об 
усредненных абстрактных значениях. Конечно, 
в 2020–2022 годах в статистику вмешался бес-
пощадный коронавирус, однако факт остается 
фактом: по-настоящему стареньких бабушек 
и дедушек можно встретить все чаще и чаще. 
Этими бабушками и дедушками очень гор-
дятся их 30–40-летние внуки… которые всё 
никак не могут получить, в соответствии со 
стереотипами и многолетними традициями, 
бабушкины квартиры в качестве первого соб-
ственного жилья. 

Старенькая бабушка — это не только 
несвободная квартира, это еще и нуж-
дающийся в заботе, внимании, а иногда 
и в материальной поддержке член семьи. 
Так и возникает у многих молодых москви-
чей (и не только!) идея — переселиться к 
бабушке и убить двух зайцев одним ударом: 
и старушка под присмотром, и вроде как с 
«предками» больше не живешь… Что, ба-
бушка — тоже предок? Позвольте! Это другое 
— возражают такие внуки-компаньоны. И не 
без оснований. 

Идеальная пара для совместного прожи-
вания — овдовевшая бабушка и 18–20-летний 
внук или внучка, являющийся старшим ребен-
ком в своей семье (особенно если с младшим 
большая разница). При таком раскладе ро-
дители нередко стремятся совместить при-
ятное с полезным: «разгрузить» собственную 
жилплощадь, где четверым явно тесно, и обе-
спечить стареющей бабушке постоянный при-
смотр. Правда, тут возникает вопрос: а кто за 
кем будет присматривать?

Бабушка под присмотром

— Мы это придумали внезапно. Я плохо 
себя чувствовала, и Катюша, внучка, прибе-
жала ко мне дожидаться «скорую». Фельдшер 
спрашивает: «Вы с внучкой живете?» Мы с 
Катей переглянулись и подумали: а правда, 
почему бы ей не переехать ко мне? Здоровье 
уже не радует, все-таки 78 лет, они все равно 
ко мне то и дело бегали помогать — то Катя, 
то Люба, моя дочь. Так стало гораздо проще: 
хотя бы таблетку, если что, ночью есть кому 
принести. Катя говорит, что со мной ей даже 
проще, чем с матерью. Ей 25, уже взрослая 
девушка, на работе пропадает целыми днями. 
Мы как-то легко с бытом разобрались, мы обе 
неприхотливые: моя кровь! — рассказывает 
пенсионерка по имени Наталья Степановна. 

Опытные социальные работники 
подтверждают: иногда пенсионеры, которым 
нужно организовать уход, вовсе не одинокие 
и не забытые, у них есть дети, внуки и прав-
нуки… просто те живут на противоположном 
конце Москвы, ну а мотаться каждый день из 
Бибирева в Бирюлево не под силу почти нико-
му — тут уж не в любви к бабушке дело. Иногда 
такие семьи принимают решение переселить 
бабушку к себе, а иногда — пусть и реже! — 
переселить кого-нибудь к бабушке. Молодой 
холостой внук или взрослая, но незамужняя 
внучка — лучшая кандидатура. 

— Когда внучка переехала ко мне, мы 
сразу договорились: мы обе взрослые жен-
щины, так что жить друг друга не учим, просто 
помогаем друг другу, — продолжает Наталья 
Степановна. — Забота ведь разная бывает, 
правда? Если вдруг я рано проснулась, мне 
совсем не сложно на завтрак сырники по-
жарить, пока Катя собирается на работу, а 
ей приятно. Или вечером, если силы есть, 
могу приготовить ужин. Ну а она покупает 
продукты, за квартиру быстро платит через 
Интернет, полотенца в ванную новые купила... 
Плюс теперь у меня личный водитель — она 
на машине, так что в поликлинику отвозит 
без проблем, ну или еще куда-то. Вроде обе 
довольны. Правда, мне не нравится, как она 
одевается… Но я не комментирую и с совета-
ми не лезу: договорились же — она взрослая 
женщина. 

Большинство аргументов насчет необхо-
димости своевременной сепарации взрослых 
детей от родителей построено именно вокруг 

бытового инфантилизма: мол, невозможно 
стать взрослым, если тебе утром мама жарит 
сырники! Ну а если бабушка? На самом деле 
разгадка не в сырниках, а в отношении друг 
к другу — об этом рассказала в беседе с кор-
респондентом «МК» практикующий психолог 
Анастасия Александрова: 

— Многие шутки насчет токсичной заботы 
без запроса построены вокруг бабушек, но 
они на самом деле далеки от истины. Опыт 
показывает, что именно бабушкам и дедушкам 
значительно проще признать в своих вырос-
ших внуках взрослых людей, чем родителям 
в своих детях, особенно если раньше они не 
жили вместе. Поэтому жизнь в одной квартире 
с бабушкой никак не противоречит сепарации, 
если туда подселяется взрослый внук, который 
зарабатывает, нормально устроил свою жизнь 
и готов заботиться не только о себе, но и о 
бабушке. Скорее всего, бабушка признает — 
в их дуэте «главным», то есть ответственным 
за решение бытовых и финансовых вопросов, 
будет именно внук или внучка. И это уже не 
формула «инфантильный ребенок живет с 
родителями», а полноценное партнерство. 

Психолог подчеркнула, что необходи-
мость заботиться о пожилой бабушке может 
стать своего рода прививкой от инфанти-
лизма — такой поворот жизни вполне мож-
но рассматривать наравне с традиционным 
отселением от родителей, особенно если 
решение принято в том числе потому, что 
бабушке нужна опека. Только, по словам пси-
холога, важно договориться обо всех нюан-
сах совместной жизни заранее и потом четко 

следовать заведенным правилам. Понятие 
личного пространства чрезвычайно важно 
при любом совместном проживании, которое 
будет в новинку обоим. 

Нюансов может быть множество. Скорее 
всего, внуку будет предоставлена отдельная 
комната в квартире бабушки. Нужно дого-
вариваться: можно ли сделать там ремонт, 
купить новую мебель (и выбросить старую, 
которая может быть дорога бабушке)? Или, 
может быть, внук или внучка готовы оплатить 
ремонт всей квартиры? Допустимо ли заво-
дить домашних животных? Существует ли до-
говоренность, что после какого-то часа нельзя 
без стука заходить в комнату друг друга? Как 
будет организован процесс закупки продуктов 
и приготовления еды? 

— Мой девятнадцатилетний сын живет со 
своей бабушкой, моей мамой. Мы договори-
лись, что так удобнее всего: мы с его матерью 
в разводе, у обоих новые семьи и маленькие 
дети в небольших квартирах, а отдельное 
жилье он пока не может себе позволить. На 
первых порах у них с бабушкой бывали кон-
фликты. Скажем, бабушка сварила кастрюлю 
супа, который планировала есть три дня, а он 
пришел поздно ночью голодный после вече-
ринки и все съел! — рассказал один из чита-
телей «МК», 45-летний Анатолий Сергеевич. 
— Или, например, рано утром с похмелья вы-
пил целую бутылку кефира, которую бабушка 
берегла себе на завтрак. Оказалось, что для 
них оптимальное решение — разделить полки 
в холодильнике. Конечно, это немного дико 
внутри одной семьи, но так действительно 
стало гораздо проще. 

— Я переехала к бабушке, когда мне было 
22 года: вместе с родителями мы решили, что 
так будет лучше для всех. И я действительно 
довольна, мы отлично живем, — рассказывает 
26-летняя Елена. — Одно только «но». Всю 
жизнь мне очень хотелось иметь кошку, а у 
мамы аллергия, так что дома это было нельзя. 
А я помнила, что в моем детстве у бабушки 
Веры как раз жил шикарный кот Ренуар, рыжий, 
классный! Конечно, как только я переехала, я 
почти сразу предложила бабушке Вере купить 
котенка. Но, увы, она наотрез отказалась. 
Говорит, Ренуар прожил у нее почти 20 лет, 
она очень тяжело переживала его смерть, 
еле оправилась — и второй раз на это не го-
това. Я ее понимаю, конечно, и настаивать 
не стала. Ей решать. Опять моя мечта о коте 
откладывается… 

— Когда мы познакомились с будущим 
мужем, он жил со своей бабушкой вдвоем 
в трехкомнатной квартире. Я спокойно это 
восприняла, мне даже понравилось: значит, 
ответственный! Потом я переехала к нему, 
бабушка тоже была не против: очень интел-
лигентная женщина, очень тактичная, никогда 
не лезла к нам с непрошеными советами. 
Прелесть! — вспоминает 32-летняя Светлана 
Е. — Только один нюанс: бабушка дымит как 
паровоз! Заядлая курильщица с пятидеся-
тилетним стажем, что с ней поделать? Я в 
целом лояльно отношусь к табачному дыму, но 
я быстро поняла: беременеть и рожать в этой 
квартире точно нельзя! Ну а мы хотели детей. 
Вроде бы решили, что надо съезжать, а как? 
Бабушке нужен уход, Юра не мог просто так 
ее оставить. Обдумывали разные варианты, 

но в итоге решение пришло само собой: млад-
ший брат Юры как раз окончил школу — и мы 
предложили ему сменить нас в бабушкиной 
квартире. Он переехал. Так что теперь он уже 
второй внук в их семье, который живет с ба-
бушкой. Ну а мы ввязались в ипотеку, и нашей 
дочке уже три годика. 

Бабушка стала 
прабабушкой

История с насквозь прокуренной кварти-
рой, конечно, скорее исключение — однако в 
случае, если внуки готовы превратить свою 
бабушку в прабабушку (на ее же территории), 
этот момент также необходимо заранее об-
судить. Стереотип, будто все бабушки го-
рячо любят малышей, не лишен оснований, 
но все-таки проблема иногда бывает более 
многогранной (и не все упирается в любовь!). 
Хорошим примером поделилась читательница 
«МК» по имени Надежда: 

— История была у моей подруги. Они с 
мужем жили с его бабушкой, все было хо-
рошо, отлично сосуществовали, потом она 
забеременела. И бабушка внезапно твердо 
заявила: мол, извините, ребята, но нет, не 
здесь. Алинка, конечно, чуть не в слезы — а 
где ж еще, если пять лет здесь живут и вообще 
рассчитывали на эту квартиру, не на аборт же 
бабушка ее посылает?! Бабушка все вполне 
адекватно объяснила, ее тоже можно понять. 
Во-первых, из-за возраста уже и так проблемы 
со сном, а тут еще детские крики по ночам — 
тяжело. Во-вторых, в квартире полно хрупких 
мелочей, коллекция статуэток, а если родится 
ребенок, нужно будет все убирать. В-третьих, 
у нее болит спина и колени, ну, ей уже 80 лет, 
и присматривать за ребенком, а ребята на 
это рассчитывали, не сможет. В общем, всех 
жаль, но никто не виноват. Сейчас снимают 
квартиру, сыну полгода. Правда, бабушка сра-
зу же написала на мужа и Алину завещание, 
вроде как извинилась и продекларировала 
намерения — но мне кажется, что Алинка все 
равно на нее обиду затаила.

Тут уж ничего не возразишь: действитель-
но, жизнь в одной квартире с младенцем, да и 
просто с маленьким ребенком — это специфи-
ческий опыт, и не все хотят его повторять во 
второй раз (если речь о внуках) или вовсе 
в третий. Однако когда речь заходит о том, 
готова ли бабушка присматривать за внуками 
(или правнуками!), обычно все упирается в 
возраст. Как правило, в современном мире у 
прабабушки есть очевидное преимущество 
перед бабушкой — она уже гарантированно 
вышла на пенсию, значит, может помочь с 
ребенком… теоретически. Практически же 
вопрос лишь в том, хватит ли на это сил: чаще 
всего прабабушка уже отметила 70-летний 
юбилей, а в этом возрасте бегать за бодрым 
и активным маленьким ребенком физически 
тяжело. Впрочем, бывают и приятные исключе-
ния — так, о своем опыте рассказала 62-летняя 
Ольга Николаевна: 

— Внучка с мужем живут со мной: только 
в прошлом году окончили институт, пока не 
могут позволить себе свое жилье, а я одна в 
«трешке». У нас в семье — наследственные 
ранние роды: я свою дочь родила в 20 лет, она 

родила Марину в 19, и вот когда Маринка ро-
дила Лизавету, это правнучка моя, мне только 
исполнилось 60. Хвастаюсь перед подругами: 
ни у кого правнуков нет, я первая была! Я как 
раз вышла на пенсию, силы еще есть: почему 
бы не помочь? Мне действительно не трудно, 
я спокойно и на руках ее таскала, и на про-
гулки выходила. Маринка хоть поспать днем 
могла — все легче! 

Что будет после?

Предложение внуку или внучке поселить-
ся в бабушкиной квартире — чаще всего своего 
рода аванс и декларация о намерениях: под-
разумевается, что после бабушкиной смерти 
эта квартира перейдет ему в безраздельное 
пользование. Возникает вопрос: нужно ли 
эти намерения оформить официально? Как 
объяснила «МК» юрист Любовь Шурыга, в 
большинстве семей вопрос передачи внукам 
бабушкиных квартир решается на словах — на-
пример, недвижимость может быть оформлена 
на кого-то из родителей (прямых наследников), 
а жить там будет внук. Однако такой вариант 
возможен только при абсолютном доверии 
друг другу. 

— Есть два основных варианта — дар-
ственная или завещание. У каждого свои ню-
ансы. С точки зрения бабушки, завещание 
проще и безопаснее — оно гарантирует, что до 
ее смерти квартира будет принадлежать ей, и 
она будет защищена от возможных недобрых 
намерений внука: он не сможет выбросить 
ее из квартиры. Кроме того, в любой момент 
человек может изменить или отозвать заве-
щание, если вдруг передумает. Однако если 
оформлено завещание, нужно будет заплатить 
налог на наследство — это солидная сумма: 
0,3% от стоимости имущества, но не более 100 
тысяч рублей для близких родственников, — 
объясняет юрист. — Для наследника это будет 
неприятный сюрприз, пусть даже он получа-
ет дорогую недвижимость. Другой вариант 
— дарственная: это означает, что квартира 
переходит в собственность наследника (внука) 
сразу после оформления документов, и ба-
бушка уже не имеет к ней никакого отношения, 
хотя может оставаться там прописана. При 
дарении между родственниками налога нет. 
Среди минусов такого варианта — дополни-
тельные расходы: если бабушка-пенсионерка 
была единственной собственницей жилья, то 
она наверняка освобождена от налога на иму-
щество и оплачивает взносы на капитальный 
ремонт и прочие ЖКУ по льготному тарифу. 
Когда сменится собственник, расходы при-
дется нести в полном объеме. 

Если же ни один из вариантов не был ис-
пользован, а в семье может возникнуть кон-
фликтная ситуация из-за наследства, внуку 
следует иметь под рукой документы, под-
тверждающие, что он в течение нескольких 
лет жил в квартире. Это могут быть квитанции 
об оплате услуг ЖКХ, чеки о расходах на про-
веденный ремонт или покупку мебели, устные 
и письменные свидетельства соседей, могут 
пригодиться записи с видеокамер подъезда. 
Все эти доказательства пригодятся, если свое 
право на наследование бабушкиной квартиры 
придется отстаивать в суде. 

Дарья ТЮКОВА.
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Молодые люди 
предпочитают 
делить жилье 
со стариками, 

а не с родителями

ПОДСЕЛИЛСЯ
ЕСЛИ ВНУК

ВДРУГ

Увеличение 
маткапитала 
и детских пособий 

С 1 февраля будет проиндексирован 
размер материнского капитала. За первого 
ребенка семьи получат 587 тысяч рублей, а 
при рождении второго сумма выплаты со-
ставит 775 тысяч рублей. Если же семья уже 
получила ранее материнский капитал на пер-
венца, то доплата на второго составит около 
190 тысяч рублей.

В феврале повысят и минимальное еже-
месячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет. Теперь родители смогут получать до 8630 
рублей. Эта сумма может быть увеличена в 
зависимости от районного коэффициента.

Увеличатся также выплаты для женщин, 
которые находятся в декретном отпуске. По 
больничному листу на срок 140 дней им вы-
платят до 383 тысяч рублей, если рассчи-
тывать по максимальной ставке. В случае 
осложненных родов и многоплодной бере-
менности пособие за 156 дней составит от 
83 до 427 тысяч рублей, а за 194 — от 103,5 
до 531 тысячи рублей.

Разовые выплаты на новорожденных 
тоже возрастут. Теперь новоиспеченные ро-
дители с 1 февраля получат около 23 тысяч 
рублей. Сумма выплаты рассчитывается в 
зависимости от возраста ребенка. Пособие 
выплачивается в течение 10 рабочих дней по-
сле оформления свидетельства о рождении. 
Рассчитывать на денежное пособие можно до 
того момента, пока ребенку не исполнится 
шесть месяцев.

Комментирует Андрей Лобода, эко-
номист, директор по коммуникациям и 
КСО компании BitRiver: «Россия продол-
жает курс на улучшение демографической 

ситуации. Размер материнского капитала 
регулярно индексируется в последние годы, 
и это однозначно правильное решение. Под-
держка молодых семей —  беспроигрышная 
история. За последние 10 лет размер мате-
ринского капитала увеличился на 44%, что 
говорит о продуманной и результативной 
работе властей в этом направлении. Тот факт, 
что население России не теряет миллионы 
человек ежегодно, как это было 20–25 лет 
назад, уже можно признать важной побе-
дой. Материнскому капиталу как безусловно 
важному инструменту инвестиций в буду-
щее страны можно было бы найти и более 
эффективное применение в части решения 
жилищного вопроса. Не секрет, что молодые 
семьи десятилетиями выплачивают ипотеку, 
купив небольшие квартиры в городах. При 
условии строительства частного жилья (ИЖС) 
в сельских районах размер маткапитала мож-
но было бы удвоить или даже утроить. Много 
детей рождается в семьях, проживающих в 
частных домах, а не в дорогих клетушках по 
баснословным ценам в крупных городах».   

Изменение сумм выплат 
для льготников

С 1 фeвраля пройдeт индeксация 
важных социальных пособий, в том числe 
eжемесячной дeнежной выплаты (EДВ). 
Коэффициeнт индeксации — 11,9%. Сeгодня 
в России EДВ получаeт болeе 14,1 мил-
лиона граждан. Выплату могут получить 
вeтераны — инвалиды и участники Вeликой 
Отeчественной войны, родитeли и вдовы по-
гибших воeнных; гражданe, имeющие особые 
заслуги пeред государством; люди с инвалид-
ностью, в том числe дeти-инвалиды, а также 
вeтераны боeвых дeйствий. Планируется 
проиндексировать свыше 40 различных мер 

соцподдержки. Суммарные расходы на ин-
дексацию социальных выплат  с февраля 2023 
года составят 152,4 миллиарда рублей.

Комментирует Алексей Зубец, про-
фессор Финансового университета при 
Правительстве РФ: «Индексация произ-
ведена в размере общей инфляции за 2022 
год. При этом надо понимать, что индекс про-
довольственных цен в России, как правило, 
выше. Впрочем, разного рода ширпотреб по-
дорожал весной прошлого года еще больше, 
чем еда, поскольку резко укрепился доллар. 
Но главная проблема в том, что индекса-
ция опоздала почти на год: цены выросли в 
марте-апреле 2022-го, и далеко не на 11,9%, 
а люди получат компенсацию только сейчас. 
Это значит, что весь прошлый год они ис-
пытывали нехватку доходов. По-хорошему 
индексация должна проводиться оперативно: 
если условно за месяц инфляция выросла 
на 5%, то надо немедленно нарастить со-
цвыплаты на ту же величину. Отставание на 
год — это очень некрасиво, фактически речь 
идет о тихом изъятии денег государством 
у значительной части населения. А лучше 
всего ввести опережающую индексацию 
(основанную на официальном прогнозе) и 
проводить ее хотя бы в два этапа — в начале 
и середине года».

Вход на «Госуслуги» 
по биометрии

С февраля граждане России должны 
получить возможность заходить на портал 
«Госуслуг» при помощи биометрии. При этом 
логины и пароли также будут действитель-
ны, просто такое нововведение станет еще 
одним способом идентификации граждан. 
Чтобы воспользоваться данной технологией, 
нужно зарегистрироваться в Единой био-
метрической системе в отделениях ряда 
банков. Сейчас банки проводят такую ре-
гистрацию, делая фотографию гражданина 
и запись его голоса. В дальнейшем подоб-
ная услуга будет доступна в многофунк-
циональных центрах (МФЦ) и специальных 
мобильных приложениях. Также необходимо 
предоставить согласие на использование 
этого сервиса.

Комментирует Александр Балаки-
рев, специалист юридической компа-
нии «Интерцессия»: «Несмотря на то что в 
России граждане с недоверием относятся к 
системе идентификации по биометрическим 
данным, данный метод проверки личности 
активно набирает обороты, в частности в 
банковской сфере. Все большее количество 
банков внедряют в свою работу авторизацию 
по биометрическим данным. Кстати, такой 
вид идентификации очень развит в других 
странах и считается одним из самых надеж-
ных. Надежность авторизации по биометрии 
подтверждается в частности тем, что био-
метрические данные (фото и голос) хранятся 
не в том виде, в котором мы привыкли их 
видеть и ощущать, а в виде математической 
модели, поэтому в случае попадания в руки 
преступников эта информация ничего им не 
даст. В связи с этим введение возможности 
авторизации на «Госуслугах» с помощью био-
метрии должно восприниматься гражданами 
скорее положительно, чем отрицательно. 
Также следует отметить, что это будет лишь 
дополнительным видом проверки. Основные 

возможности идентификации (вход по номеру 
телефона, логину и паролю) по-прежнему 
сохранят свое действие».

Новая форма заявления 
для выдачи налогового 
уведомления
С 1 февраля вступает в силу приказ ФНС 

России об утверждении формы заявления, 
на основании которого граждане могут по-
лучить налоговое уведомление на бумаге, 
независимо от того, есть у них доступ к лич-
ному кабинету налогоплательщика на сайте 
Федеральной налоговой службы или нет. 
Сейчас по общему правилу ФНС не рассы-
лает гражданам бумажные уведомления об 
уплате налогов, если они зарегистрированы 
в Личном кабинете налогоплательщика. Но на 
основании указанного заявления уведомле-
ние должны выдать в МФЦ или в управлении 
ФНС.

Комментирует Ирина Егорова, ру-
ководитель корпоративной и налоговой 
практики «Интерцессия»: «Действующая до 
1 февраля 2023-го форма заявления преду-
сматривала выдачу налоговых уведомлений 
только тем физическим лицам, которые не 
получили доступ к личному кабинету нало-
гоплательщика, или тем, кто такой доступ 
получил, но направил в налоговый орган 
уведомление о получения документов на 
бумажном носителе. Новая форма заявления 
отменяет данные ограничения, позволяя по-
лучать уведомление из налоговой в форме 
бумажного документа независимо от того, 
есть ли у физлица личный кабинет и подавал 
ли он ранее уведомление о получения доку-
ментов на бумажном носителе. Как и ранее, 
такое уведомление можно получить в любом 
налоговом органе или в МФЦ. Кроме того, 
налогоплательщики более не обязаны запол-
нять в заявлении свои персональные данные 
(ФИО, паспортные данные, дата рождения, 
место рождения), достаточно лишь указать 
свой ИНН (при его наличии)».

Штрафы 
за некачественную связь

С 1 февраля вступают в силу поправки в 
КоАП РФ, которые предусматривают наложе-
ние штрафа на операторов связи, если те не 
обеспечат устойчивость функционирования 
российского сегмента сети Интернет и прочих 
средств связи, в случае отказа в доступе к 
зарубежным серверам и маршрутной инфор-
мации. Отныне неисполнение требований 
по обеспечению устойчивой и целостной 
работы на территории России Интернета 
будет являться административным правона-
рушением. Недобросовестных операторов, 
равно как и собственников технологических 
сетей, накажут рублем. Для граждан штраф 
составит от 3 до 5 тысяч рублей, для ИП — 
от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 30 до 50 
тысяч рублей.

Комментирует Григорий Скрипилев, 
руководитель практики разрешения 
споров и судебного представительства 
«Интерцессия»: «Установление штрафных 
санкций за некачественное оказание услуг 
теоретически должно побудить операторов 
связи к более добросовестному исполнению 

ими своих обязательств, однако зачастую 
проблемы неустойчивого соединения вы-
званы исключительно техническими про-
блемами, устаревшим оборудованием и 
отсутствием возможности приобрести бо-
лее новую и качественную технику. Поэтому 
утверждение о том, что введение штрафных 
санкций положительно скажется на качестве 
связи, представляется спорным. Недобросо-
вестным операторам грозит административ-
ная ответственность в виде штрафа. Однако 
непонятно, по каким критериям будет фикси-
роваться отсутствие связи или неустойчивое 
соединение. На данный момент представ-
ляется неясным, как, собственно, будет до-
казываться вина операторов связи».

Жилье для 
военнослужащих 
передадут региональным 
властям

С 4 февраля вступает в силу закон, ко-
торый разрешает региональным властям 
предоставлять льготным категориям граждан 
те жилые помещения, которые предназнача-
лись для уволенных военнослужащих, но по 
каким-то причинам не были ими востребова-
ны (например, в связи с переездом, отказом 
и прочими обстоятельствами). Теперь это 
жилье можно будет вывести из резерва и 
предоставить другим льготникам, которые 
стоят в очереди на улучшение жилищных 
условий, из числа инвалидов, ветеранов 
боевых действий, «чернобыльцев» и других 
категорий.

Комментирует Иван Самойленко, 
управляющий партнер коммуникаци-
онного агентства B&C Agency: «В России 
порядка 4 млн граждан ждут своей очереди 
на улучшение жилищных условий, при этом 
средний срок ожидания составляет 20 лет. 
Что, по признанию правительства, конечно, 
очень долго. Как раз для оптимизации про-
цесса по выдаче жилья льготникам федераль-
ная власть передает этот вопрос в ведение 
регионов. Так как на месте понятнее, какие 
возможны варианты, как можно быстрее 

предоставить жилье людям, избегая ненуж-
ной дополнительной бумажной волокиты по 
согласованию этих шагов с федеральным 
центром. Хочется надеяться, что такой под-
ход ускорит процесс выдачи жилья разным 
категориям льготников в нашей стране».

А также:
Рост тарифов за проезд грузовиков. 

С 1 февраля вырастет плата для грузовиков 
массой более 12 тонн за проезд по федераль-
ным дорогам (система «Платон»). Теперь во-
дителям придется платить 2,84 рубля за кило-
метр пробега (текущий размер платы — 2,54 
рубля). Тариф ежегодно индексируют исходя 
из уровня инфляции за предшествующий год. 
В госсистеме «Платон» зарегистрированы 
763 тысячи грузоперевозчиков и более 1,7 
миллиона грузовиков.

Параллельный импорт. Со 2 февраля 
2023 года перечень товаров, разрешенных 
для параллельного импорта, дополнится 
брендами автомобильных запасных частей, 
продукцией химической промышленности, 
спортивным инвентарем, игрушками.

Вводится госконтроль в  сфере при-
родоохраны. С  3  февраля инспекторы будут 
проводить постоянные рейды и  смогут ис-
пользовать физическую силу и  оружие для 
задержания браконьеров.

Начнется эксперимент по борьбе с 
просрочкой. С 1 февраля начнется экспери-
мент по внедрению системы, исключающей 
техническую возможность продажи просро-
ченной продукции, а также незаконно введен-
ной в оборот табачной и никотинсодержащей 
продукции. Продлится он до 1 августа. В 
перечень товаров, которые примут участие в 
эксперименте, вошли бутилированная питье-
вая и минеральная вода, молочная продукция 
(за исключением мороженого без содержания 
молочных жиров), пиво, в том числе без-
алкогольное, сидр, сигареты, сигары, табак 
(курительный, жевательный и нюхательный, 
а также для кальяна), курительные смеси для 
кальяна без табака, электронные системы 
нагревания табака. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

c 1-й стр.
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Отныне зайти на «Госуслуги» можно 
с помощью биометрии.
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6.00 «Утренние гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». 
(16+)

9.15 «Утренние гадания». 
(16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

10.35 «Утренние гадания». 
(16+)

10.40 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.45 «Утренние гадания». 

(16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». 

(16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.10 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «МАЖОР» 

(Россия). (16+)
23.00 «13-Й РАЙОН. 

УЛЬТИМАТУМ» 
(Франция, 2009). 
Реж. Патрик Алессандрен.
В ролях: Сирил Раффаэлли, 
Давид Белль, Филипп 
Торретон и др. 
Боевик.  (16+)

1.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

3.00 «Места Силы». (16+)
4.30 «Городские легенды-2012». 

(16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США. (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
16.50, 19.50, 22.45, 2.50 
Новости.

7.05, 19.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.05, 13.00, 4.30 
Специальный репортаж. (12+)

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

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «География спорта. ОАЭ». (12+)
13.50 «Что по спорту? Кемерово». 

(12+)
14.25 Мировой футбол. Обзор. (0+)
15.30 «Громко». Прямой эфир.
16.55 Футбол. «Winline Зимний 

кубок РПЛ». «Сочи» — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция из ОАЭ.

19.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Краснодар» — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

22.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну. 
Лучшее. (16+)

23.55 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ. (0+)

0.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

2.55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером». (16+)

4.50 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
7.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-5» 

(Россия). (12+)
19.00 Премьера. 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-6» 
(Россия). (12+)

19.50 «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(США—Великобритания, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 
(США, 2012). Реж. Кристофер 
МакКуорри. В ролях: Том 
Круз, Розамунд Пайк, Джай 
Кортни, Дэвид Ойелоуо, Ричард 
Дженкинс, Роберт Дювалл и др. 
Боевик. В Питтсбурге снайпер 
расстреливает пятерых прохожих. 
Детектив Эмерсон идет по 
горячим следам и арестовывает 
бывшего армейского снайпера 
Джеймса Барра. Доказательства 
обвинения бесспорны, все 
улики говорят против Барра. 
Окружной прокурор Алекс Родин 
предлагает обвиняемому сделку 
с правосудием, но тот просит 
найти некоего Джека Ричера, 
человека-тень, на чье имя не 
зарегистрировано ни кредиток, 
ни номера телефона, ни жилья, ни 
автомобиля... (16+)

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

2.00 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Долина Муми-троллей». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Край Бебис. 
Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

7.40 «Царевны». М/с. (0+)
10.15 «Петроникс». М/с. (0+)
10.40 «Дракошия». М/с. (0+)
10.45 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
12.55 «Супер10». М/с. (6+)
13.20 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гудзонианс. Магическая сила!». 

М/ф. (6+)
14.20 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
15.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Черепашки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Верните Рекса». М/ф. (0+)
22.40 «Остров ошибок». М/ф. (0+)
23.05 «Муха-Цокотуха». М/ф. (0+)
23.15 «Однажды утром». М/ф. (0+)
23.25 «Таинственные золотые города». 

М/с. (6+)
0.35 «История изобретений». 

М/с. (0+)
1.40 «Каша-малаша». (0+)
1.55 «Малышарики». М/с. (0+)
3.30 «Лунтик». М/с. (0+)

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

9.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

16.30 «ПАТРИОТ» 
(Россия). (16+)

18.35 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(Россия). (16+)

23.00 «МАТРИЦА» 
(Австралия—США, 1999). 
Реж.: Лана Вачовски, Лилли 
Вачовски. В ролях: Киану 
Ривз, Лоренс Фишберн, 
Кэрри-Энн Мосс, Хьюго 
Уивинг, Джо Пантольяно и др. 
Фантастический боевик.
Жизнь Томаса Андерсона 
разделена на две части: днем 
он — самый обычный офисный 
работник, получающий 
нагоняи от начальства, а ночью 
превращается в хакера по 
имени Нео, и нет места в сети, 
куда он бы не смог проникнуть. 
Но однажды все меняется. 
Томас узнает ужасающую 
правду о реальности. (16+)

2.00 «Импровизация». 
(16+)

3.30 «Comedy Баттл». (16+)
5.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия).
Павел находит своего бывшего 
информатора, который 
рассказывает, какое задание 
выполнял по его поручению до 
аварии. В другой реальности 
Фролов ловит душегуба, который 
копирует стиль маньяка по 
прозвищу Близнец, убитого 
несколько лет назад. Павел 
начинает сомневаться, что 
имеет дело с подражателем, и 
задумывается, почему вообще 
судьба свела его с этим 
серийным убийцей… (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». 
(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(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 «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(США, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
0.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(США, 2009). 
Приключенческий боевик. (12+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

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

11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». 

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

Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(Россия). (16+)

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

0.10 Премьера. 
«Гиена Европы». 
Фильм Алексея Денисова. 
(16+)

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

2.30 «КАМЕНСКАЯ. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (12+)

5.20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)
13.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

(Украина). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Мотоциклы особого назначения. 

История почетного эскорта». Д/ф. 
1-я серия. (16+)

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Украина-католическое 
наступление». (12+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(СССР, 1979). 
Героическая киноповесть. (12+)

1.10 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)

2.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 
(СССР, 1982). 
Музыкальная сказка. (12+)

4.35 «Россия и Китай. 
«Путь через века». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Большое кино». 

«Маленькая Вера». (12+)
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(Россия). (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50, 2.50 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Вадим Верник». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «СВОИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. Криминальные жены». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.40 «Зеленый» разворот». 

Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Тайная комната. 

Семейка Бушей». Д/ф. (16+)
1.25 «Олег Яковлев. Чужой». Д/ф. 

(16+)
2.05 «Признания нелегала». Д/ф. 

(12+)
4.25 «Петровка, 38». (16+)
4.40 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Вадим Верник». 
(12+)

6.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(СССР, 1960). Драма. (12+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(Россия). (16+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

(СССР, 1958). Комедия. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия). (16+)
16.05, 0.05 «На пьедестале народной 

любви». Д/ф. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(СССР, 1973). Приключения. (12+)
22.35 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
1.00 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.35 «Сделано с умом». «Александр 

Бухановский. Первый 
«профайлер» СССР». (12+)

4.05 «Потомки». «Шухов. 
Великий инженер». (12+)

4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». 1-я серия. (0+)

4.50 «ДЕМОНЫ» 
(Украина—Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ДУШЕГУБЫ» 
(Россия). 
1984 год. В лесах под 
Витебском пропадает инспектор 
ГАИ. Из Минска приезжает 
следователь по особо важным 
делам Леонид Ипатьев. Во 
время поиска гаишника в лесу 
обнаруживают труп задушенной 
Лены Роговой. Дело о ее 
убийстве поручают опытному 
местному следователю Михаилу 
Шахновичу. (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ДУШЕГУБЫ» 

(Россия). (16+)
0.25 «НЕВСКИЙ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «НЕПОКОРНАЯ» (Россия). (12+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(Россия). Реж. Александр Калугин. 
В ролях: Евгений Сидихин, Олег 
Гущин, Любовь Соколинская и др. 
Криминальный мини-сериал. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

БРИТВА» 
(Россия). В автомобильной 
катастрофе гибнет штангист 
Сергей Андреев. Экспертиза 
устанавливает, что тормоза 
в машине Андреева были 
повреждены умышленно. 
Выясняется, что перед гибелью 
мужчина был у своей любовницы 
Ларисы Барсовой. Подозрение в 
организации убийства Андреева 
падает на мужа Ларисы. Но 
женщина утверждает, что муж 
ее вернется из командировки 
только через два дня. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ИНТИМНОЕ ВИДЕО» (Россия). 
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.35 «Порча». «Отведи глаза». (16+)
13.05 «Знахарка». (16+)
13.40 «Верну любимого». (16+)
14.15 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.50 «И РАСЦВЕЛ 

ПОДСОЛНУХ...» 
(Россия, 2020). Реж. Петр Степин. 
В ролях: Дарья Щербакова, Анато-
лий Руденко, Дмитрий Ячевский 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
(Россия, 2023). Реж. Дарья Фе-
кленко. В ролях: Ирина Шеянова, 
Андрей Горбачев, Михаил Гудош-
ников, Николина Калиберда и др. 
Мелодрама. (16+)

22.50 «Голоса ушедших душ». (16+)
23.25 «Порча». (16+)
0.00 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
1.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия, 2018). Реж. Наталья Углиц-
ких. В ролях: Марина Денисова, 
Александр Рагулин, Тимофей Кара-
таев и др. Мелодрама. (16+)

4.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(СССР, 1976). Реж. Владимир 
Шамшурин. В ролях: Елена Драпеко, 
Лев Прыгунов, Надежда Федосова, 
Тамара Семина, Леонид Куравлев 
и др. Мелодрама. (16+)

5.35 «6 кадров». (16+)
5.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

6.35 «Пешком...». 
«Москва мемориальная».

7.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного». 
Михаил Пришвин.

7.40 «Дуэлянтки». Д/ф 
(Россия, 2022).

8.25 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ» 
(СССР, 1977). Мелодрама. 
1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Творческий вечер 

Николая Сличенко». 1985.
12.20 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 

(Италия—Франция—Германия—
Великобритания—Швеция).

14.05 «Линия жизни». Анна Якунина.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 

Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
17.40, 2.00 «Шедевры симфонической 

музыки». П.И.Чайковский. 
Симфония №5.

18.35, 1.10 «Ступени цивилизации». 
«Секреты древних мегаполисов. 
Александрия». Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина». Д/ф.
21.25 Вспоминая Эдуарда Артемьева. 

«Сати. Нескучная классика...».

5.00, 13.50, 18.10 
«Зима в Подмосковье». (12+)

5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой». (12+)
10.00, 19.00 «Информационно-

аналитическая программа».
11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.00, 14.40, 16.50 «Внимание! Еда!». 

(12+)
14.10, 0.10 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Кантонская башня». Д/ф. (12+)
15.35, 16.10 «Открытие Китая. 

Китайский автопром». Д/ф. (12+)
16.20, 0.40 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
20.10, 21.10, 21.20, 22.10, 2.50, 3.30 

«Невероятная наука-2». Д/ф. 
(12+)

22.20 «Шестое чувство». (12+)
1.10 «Маршрут построен». 

(12+)
1.35 «Прогулка». (12+)
4.20 «Музейon». (12+)

6.00 «Утренние гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
9.15 «Утренние гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.35 «Утренние гадания». (16+)
10.40 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.45 «Утренние гадания». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.10 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «МАЖОР» (Россия). (16+)
23.00 «ФАР КРАЙ» 

(Германия—Канада, 2008). 
Реж. Уве Болл. В ролях: Тиль 
Швайгер, Эммануэль Вожье, 
Наталия Авелон и др. 
Фантастический боевик.
Джек Карвер оказывается на 
тропическом острове. На не-
большом кусочке суши много 
секретных объектов, которые 
используются коварным про-
фессором для выведения су-
пермутантов. Главному герою 
придется столкнуться лицом к 
лицу со смертью и избавиться 
от головорезов злобного 
ученого, которые очень хотят 
вырваться на свободу. (18+)

1.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

3.00 «Места Силы». (16+)
4.30 «Городские легенды-2012». 

(16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 2.50 

Новости.
7.05, 14.25, 21.45, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 

Специальный репортаж. 
(12+)

10.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «Здоровый образ. Регби». 

(12+)
13.50 «Что по спорту? 

Новосибирск». (12+)
16.25 «Ты в бане!». (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. 
Клубный чемпионат мира. 
1/2 финала. Матч с участием 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция 
из Марокко.

0.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) — УНИКС 
(Казань). (0+)

2.55 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером». 
(16+)

4.30 «Человек из футбола». (12+)
5.00 «Один за пятерых». Д/ф. (6+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-6» 

(Россия). (12+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
11.55 «Стражи терракоты» 

(Китай, 2021). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

14.00 «ТЕТЯ МАРТА» 
(Россия). (16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-6» 
(Россия). (12+)

19.30 Премьера. 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-6» 
(Россия). (12+)

20.00 «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 
(США—Великобритания—
Канада, 2014). 
Фантастический боевик. (12+)

22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(Китай—США, 2016). Боевик. 
(16+)

1.00 «ЖИВОЕ» 
(США, 2017). 
Научно-фантастический 
фильм ужасов. (18+)

2.40 «Даешь молодежь!». 
(16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Лунтик». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Край Бебис. 
Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

7.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 
М/с. (0+)

10.15 «Петроникс». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Дракошия». М/с. (0+)
11.10 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
12.55 «Супер10». М/с. (6+)
13.20 «Дикие скричеры!». 

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

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
15.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
20.45 «Черепашки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Двенадцать месяцев». 

М/ф. (0+)
23.25 «Таинственные золотые города». 

М/с. (6+)
0.35 «История изобретений». 

М/с. (0+)
1.40 «Каша-малаша». (0+)
1.55 «Малышарики». М/с. (0+)
3.30 «Ми-Ми-Мишки». 

М/с. (0+)

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

8.30 «Модные игры». (16+)
9.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.30 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
18.30 «РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ» (Россия). (16+)
20.00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» 

(Россия). (16+)
21.00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(Россия). (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.30 «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(Австралия—США, 2003). 
Реж.: Лана Вачовски, Лилли 
Вачовски. В ролях: Киану Ривз, 
Хьюго Уивинг, Кэрри-Энн Мосс, 
Лоренс Фишберн и др. Фантасти-
ческий боевик. Борцы за свободу 
Нео, Тринити и Морфеус про-
должают руководить восстанием 
людей против армии машин. 
Они вынуждены использовать не 
только арсенал превосходного 
оружия, но и свои выдающиеся 
навыки. Участие в миссии по 
спасению человеческой расы от 
истребления приносит им более 
глубокое понимание Матрицы и 
осознание центральной роли Нео 
в судьбе человечества. (16+)

1.55 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
5.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». 

(16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). 
Пациент психиатрической 
клиники Гоша захватывает 
заложников и угрожает взорвать 
здание, если к нему не приведут 
его сестру. Гоша утверждает, 
что родственницу похитили, но 
он знает, где ее искать. Фролов 
оказывается единственным, кому 
Гоша доверяет и кого впускает 
в больницу. Теперь от Павла 
зависит, сумеют ли заложники 
спастись… (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
10.00 «Совбез». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (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 «ДЖУМАНДЖИ: 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(США, 2017). 
Приключенческий боевик. (16+)

22.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «НОВАЯ ЭРА Z» 

(Великобритания, 2016). 
Фантастический фильм. (16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

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

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

Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». 

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(Россия). 
Георгий уезжает на Байкал 
работать в заповеднике. 
Брагин решает, что пора делать 
операцию Павловой. Брагин 
и Волошин разрабатывают 
план операции. Сперанскую 
выписывают из «Склифа». 
Хромов приходит к неврологу на 
обследование. Диагноз толкает 
его на отчаянный шаг. (16+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
(Россия, 2006). Детектив. (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)
13.45 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Мотоциклы особого назначения. 

История почетного эскорта». Д/ф. 
2-я серия. (16+)

19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(СССР, 1976). 
Военная драма. (12+)

1.10 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)

2.45 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(СССР, 1979). 
Героическая киноповесть. (12+)

4.15 «Вымысел исключен. 
Век разведчика». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(Россия). (12+)
10.40 «Александра Завьялова. 

Затворница». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 2.55 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Аронова». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «СВОИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос». 

(16+)
17.50 «События».
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 
(Россия, 2018). 
Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Георгий Данелия. 

Любовный марафон». 
Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Петр Столыпин. 

Выстрел в антракте». Д/ф. (12+)
4.30 «Петровка, 38». (16+)
4.40 «Александра Завьялова. 

Затворница». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Мария Аронова». 

(12+)

6.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком». (12+)

6.40, 10.10, 18.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(СССР, 1973). Приключения. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия). (16+)
16.05, 0.05 «Охотники за глубиной». Д/ф. 

(12+)
17.00 «Моя история». «Лариса Лужина». 

(12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Супернос». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» 
(СССР, 1965). Мелодрама. (12+)

22.35 «За дело!». (12+)
1.00 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.35 «Сделано с умом». 

«Андрей Сахаров. 
Отец водородной бомбы 
против ядерного оружия». (12+)

4.05 «Потомки». «Пирогов. 
Военно-полевой роман». (12+)

4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Пешком в историю. Вода и злато. 

Три века фонтанам Петергофа». 
2-я серия. (0+)

4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (Россия). 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ДУШЕГУБЫ» (Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ДУШЕГУБЫ» (Россия). (16+)
0.25 «НЕВСКИЙ» 

(Россия). 
Семенов едет в область 
взять показания свидетеля и 
оказывается пленником местного 
авторитета Чингиза. Коллеги, 
вместо того, чтобы броситься 
на помощь попавшему в беду, 
заняты выяснением отношений 
между собой. Пашу выручает 
жена, вовремя сделавшая один 
важный звонок. Любимов уверен, 
что после этого Семенов подаст 
рапорт об увольнении — свои 
оставили в беде!  Однако Паша 
не таков, что и сумел оценить 
Любимов. (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.45 «Давай разведемся!». (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Порча».  «Андрюша». (16+)
12.30 «Знахарка». (16+)
13.05 «Верну любимого». (16+)
13.40 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.15 «Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
14.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» 
(Россия, 2010). Реж. Наталья 
Родионова. В ролях: Алла 
Юганова, Сергей Горобченко, 
Эмилия Спивак, Виталий Емашов 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 
(Россия, 2023). 
Реж. Евгений Семенов.
В ролях: Александра Соловьева, 
Илья Денискин, Максим Иванов, 
Зоя Мансурова и др. 
Мелодрама. (16+)

22.50 «Голоса ушедших душ». (16+)
23.25 «Порча». (16+)
0.00 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
1.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(Россия, 2019). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Евгения 
Вайс, Артем Карасев, Владимир 
Гориславец, Ксения Щербакова, 
Наталья Селиверстова и др. 
Мелодрама. (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.15 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ХОЛОСТЯК» (Россия). (16+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ДРУГОЕ ПЛЕМЯ» 
(Россия). 
Кто-то задушил голыми 
руками молодую аспирантку 
института этнографии Ларису 
Панову. Бесследно исчез 
ноутбук Ларисы с материалами 
диссертации. Похищены 
и старинные артефакты, с 
которыми она работала. При 
этом ценный амулет убийца 
почему-то оставил нетронутым. 
В причастности к убийству 
подозревается Егор Арсеньев, 
парень Ларисы, который недавно 
отбыл срок за контрабанду 
предметов антиквариата. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». «Москва Жолтовского».
7.05 «Легенды мирового кино». Борис 

Андреев.
7.30 «Секреты древних мегаполисов. 

Александрия». Д/ф (Франция).
8.25 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ» (СССР, 1977). 
Мелодрама. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Путь к роли. 

Игорь Костолевский, Николай 
Караченцов». 1987.

12.20 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».

12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
(Италия—Франция—Германия—
Великобритания—Швеция).

14.00 «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича».

14.20 «Иностранное дело». 1-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Илья Репин».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Эдуардом Артемьевым.
17.45, 2.05 «Шедевры симфонической 

музыки». Д.Шостакович. 
Симфония №5.

18.35, 1.10 «Ступени цивилизации». 
«Секреты древних мегаполисов. 
Афины». Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
2.50 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский дворик».

5.00, 13.50, 18.10 
«Зима в Подмосковье». (12+)

5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
10.00, 19.00 «Информационно-

аналитическая программа».
11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.10, 2.00 «Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.00 «Викторина 360».
14.10, 0.05 «Атмосферная история». 

(12+)
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.10 «Открытие Китая. Уличная еда в 

Китае». Д/ф. (12+)
15.35, 16.10 «Открытие Китая. Спорт в 

Китае». Д/ф. (12+)
16.20, 0.35 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
20.10, 21.10, 21.20, 22.10 

«Невероятная наука-2». Д/ф. (12+)
22.15 «Шестое чувство». (12+)
1.00 «Маршрут построен». (12+)
1.30 «Прогулка». (12+)
2.50 «Армагеддон. 

Аномальная погода». Д/ф. (12+)
3.35 «Армагеддон. Новая угроза». Д/ф. 

(12+)
4.20 «Музейon». (12+)

5.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». 

(12+)
10.20 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
16.45 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4» 

(Россия). (16+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

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

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

2.20 «ЦИРК» 
(СССР, 1936). 
Музыкальная комедия. (0+)

3.25 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). 
Комедия. (0+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
6.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 

(Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.10 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
16.45 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4» 

(Россия). (16+)
0.30 «Рожденные в СССР». 

«Советская фантастика». (12+)
0.55 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
2.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 

(СССР, 1936). Драма. (0+)
3.45 «Наше кино. 

Неувядающие» 
К юбилею В.Тихонова. (12+)

4.10 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(СССР, 1974). 
Военная драма. (12+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-5». «Торт 

«Великолепная леди» 
для Марии Третьяковой 
и Лауры Лукиной». (16+)

6.30 «Кондитер-5». 
«Торт «Снеговик Олаф» 
для Михаила Башкатова». (16+)

7.50 «На ножах». «Ульяновск. Deku». 
(16+)

8.50 «На ножах». «Москва. «Гнездо». 
(16+)

9.50 «Черный список-2». 
«Японская кухня и косметологи». 
(16+)

10.50 «Черный список-2». 
«Уход за животными и клининг». 
(16+)

12.10 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Молодые ножи-2». 

«Китайская кухня». (16+)
20.30 «Тревел-баттл». (16+)
21.30 «Молодые ножи-2». 

«Французская кухня». (16+)
23.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(Германия—США, 2006).
Реж. Эдвард Цвик.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Джимон Хонсу, Дженнифер 
Коннелли, Арнольд Вослу, Майкл 
Шин и др. 
Приключенческий триллер. (16+)

1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «ДРЕВНИЕ» 

(США). (16+)
2.30 «СОТНЯ» 

(США). (16+)
4.30 «Пятница News». 

(16+)

5.20 «Кондитер-5». 
«Торт «Единорог» 
для Анны Седоковой». (16+)

6.40 «Кондитер-5». 
«Торт «Избушка» 
для Натальи Медведевой». 
(16+)

8.00 «Гастротур-2». «Мордовия». 
(16+)

9.00 «На ножах». «Сочи. Funduk». 
(16+)

10.10 «На ножах». «Щелково. 
«Арабика». (16+)

11.10 «На ножах». «Зеленоград. 
«Креветка». (16+)

12.10 «Черный список-2». 
«Электрики и девичники». (16+)

13.10 «Черный список-2». 
«Новогодний выпуск. 
Повара и Деды Морозы». (16+)

13.50 «Битва шефов-2». 
(16+)

19.00 «Кондитер-7». 
«Кения. Торт для Андрея 
Гайдуляна». (16+)

20.40 «Кондитер-7». 
«Италия. Екатерина Скулкина». 
(16+)

22.10 «Король десертов». 
«Сладкая флористика». (16+)

0.00 «Король десертов». 
«Пряничное дело». 
(16+)

1.20 «Пятница News». 
(16+)

1.50 «СОТНЯ» 
(США). (16+)

4.30 «Пятница News». 
(16+)
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6.00 «Утренние гадания». 
(16+)

6.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

9.15 «Утренние гадания». 
(16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

10.35 «Утренние гадания». (16+)
10.40 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.45 «Утренние гадания». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». 

(16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.10 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «МАЖОР» 

(Россия). (16+)
22.45 «СТИРАТЕЛЬ» 

(США, 1996). Реж. Чак 
Расселл. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Ванесса 
Уильямс, Джеймс Каан, 
Джеймс Коберн и др. Боевик. 
(16+)

1.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

3.15 «Места Силы». (16+)
4.45 «Городские легенды-2012». 

(16+)
5.30 «Городские легенды». (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.25, 

2.50 Новости.
7.05, 14.25, 18.30, 21.15, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «Большой хоккей». (12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
15.30 Борьба греко-римская. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Уфы.

17.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ. (0+)

18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) 
— «Алмаз» (Череповец). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Марокко.

0.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Макса Холлоуэя. 
Трансляция из США. (16+)

1.50 «Ты в бане!». (12+)
2.20 «География спорта. ОАЭ». (12+)
2.55 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером». (16+)
4.30 «Человек из футбола». (12+)
5.00 «Любовь под грифом 

«Секретно». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-6» 

(Россия). (12+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
12.20 «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(Россия, 2019). Реж. Михаил 
Расходников. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Валентина Ляпина, 
Ирина Пегова, Иева Андреевайте, 
Владимир Сычев и др. Комедия. 
(12+)

14.05 «ТЕТЯ МАРТА» 
(Россия). (16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-6» 
(Россия). (12+)

19.30 Премьера. 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-6» 
(Россия). (12+)

20.00 «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 
(США, 2016). Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Майкл Фассбендер, Дженнифер 
Лоуренс, Николас Холт и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.55 «КОМАТОЗНИКИ» 
(США—Канада, 2017). Реж. Нильс 
Арден Оплев. В ролях: Эллиот 
Пейдж, Диего Луна, Нина 
Добрев, Джеймс Нортон, Кирси 
Клемонс, Кифер Сазерленд и др.  
Психологический триллер. (16+)

1.05 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Ми-Ми-Мишки». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Край Бебис. Волшебные 
слезки». М/с. (0+)

7.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 
М/с. (0+)

10.10 «Спроси у ТриО!». (0+)
10.15 «Петроникс». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 «Дракошия». М/с. (0+)
11.20 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (6+)
12.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
12.55 «Супер10». М/с. (6+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
15.25 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
17.15 «Фиксики. Дай пять!». М/с. (0+)
19.10 «Фиксики. Большой секрет». М/ф. 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Тайна третьей планеты». М/ф. 

(0+)
23.10 «Рассказы старого моряка». М/ф. 

(0+)
23.25 «Таинственные золотые города». 

М/с. (6+)
0.35 «История изобретений». М/с. (0+)
1.40 «Каша-малаша». (0+)
1.55 «Малышарики». М/с. (0+)
3.30 «Барбоскины». М/с. (0+)

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

9.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

16.30 «ПАТРИОТ» 
(Россия). (16+)

18.30 «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ-2» 
(Россия). (16+)

21.00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(Россия). (16+)

23.30 «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+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). 
Фролов и Пушкин распутывают 
дело Алисы Нестеровой — 
молодой девушки, упавшей 
с крыши. Расследование 
переплетается с другой 
реальностью, в которой 
произошло жестокое убийство 
мужчины. В причастности к 
смерти Нестеровой подозревают 
ее друга Макеева, но Павел 
не верит в его виновность и 
ищет знаки, которые помогут 
ему докопаться до истины. 
Кроме того, Фролов понимает, 
что главное для него сейчас - 
сохранить семью, а для этого 
придется решиться на переезд…
(16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (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 «ДЖУМАНДЖИ: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(США, 2019). 
Приключенческий боевик. (12+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

0.30 «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Криминальный триллер. (18+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

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

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(Россия). 
Все в напряженном ожидании 
после операции Павловой. 
Брагин решился на опасный 
шаг под свою ответственность. 
Возможно, Ирине Алексеевне 
это принесет выздоровление, 
а может быть, ей станет хуже, 
чем было. Волошин признается, 
что разводится с женой. Куликов 
берет кредит в банке, чтобы 
выплатить налог на выигранную 
квартиру. (16+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ. 
ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (12+)

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.00 «ДЖОКЕРЪ» 
(Россия, 2002). 
Музыкальный фильм. (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)
13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

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

(16+)
18.55 «От Ту-104 до МС-21. 

История высокого полета». Д/ф. 
1-я серия. (16+)

19.40 «Секретные материалы». Д/с. 
(16+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» 
(СССР, 1986). Драма. (12+)

1.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)

2.55 «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей». Д/ф. (16+)

3.50 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(Россия). (12+)
10.35 «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Никита Ефремов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СВОИ» (Россия). (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор». (16+)
17.50 «События».
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 
(Россия, 2018). Детектив. (16+)

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. Римма и Леонид 

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

против Тухачевского. 
Маршал на заклание». Д/ф. (12+)

1.25 «Сталинградская битва. 
Оборона». Д/ф. (12+)

2.05 «Президент застрелился 
из «калашникова». Д/ф. (12+)

4.25 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Никита Ефремов». 
(12+)

6.00 «За дело!». (12+)
6.40, 10.10, 18.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА» 
(СССР, 1965). Мелодрама. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия). (16+)
16.00 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
16.30 «Ученые люди». «Иван Павлов». 

(12+)
17.00 «За дело!». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Дорога к храму». 
(12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
21.00 «ЧЕЛОВЕК 

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ» 
(СССР, 1971). Приключения. (12+)

22.35 «На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко». (12+)

0.05 «История большой страны. 
Конструктивизм». Д/ф. (12+)

1.00 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.35 «Сделано с умом». «Петр Уфимцев. 

Создатель стелс-технологии 
самолета-невидимки». (12+)

4.05 «Потомки». «Ковалевская. 
Первая женщина-профессор». (12+)

4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Пешком в историю. Вода и злато. 

Три века фонтанам Петергофа». 
3-я серия. (0+)

4.55 «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» 
(Россия, 2009). Реж. Вячеслав 
Судов. В ролях: Эмилия Спивак, 
Кирилл Сафонов, Анатолий 
Васильев, Ирина Лачина, Линда 
Нигматулина и др. 
Криминальный сериал. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» 
(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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ДУШЕГУБЫ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «ДУШЕГУБЫ» 
(Россия). (16+)

0.25 «НЕВСКИЙ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ» 
(Россия). 
Студентка медицинского 
колледжа Вера Колокольцева, 
подрабатывавшая танцовщицей, 
погибает в гримерке клуба. При-
чина смерти — резко развившаяся 
кессонная болезнь, но такой же 
эффект могло вызвать отравление 
неизвестным веществом. По 
подозрению в причастности к 
убийству задерживают студента 
фармфакультета колледжа Захара, 
с которым у Веры был роман. При 
Захаре обнаруживают целый ар-
сенал химических веществ. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
НИКТО НЕ ЛЮБИЛ СТАРИКА» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.35 «Порча». «Дар». (16+)
13.05 «Знахарка». (16+)
13.40 «Верну любимого». (16+)
14.15 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

(Россия, 2023). Мелодрама. (16+)
19.00 «КОГДА ТЫ МАМА» 

(Россия, 2023). Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Дарья 
Щербакова, Олег Назаров, 
Михаил Инчин, Ирина Кара, Ольга 
Егорова, Кристина Соболева, 
Дмитрий Гудочкин и др. 
Мелодрама. (16+)

22.50 «Голоса ушедших душ». (16+)
23.25 «Порча». (16+)
0.00 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
1.00 «НОВАЯ ЖЕНА» 

(Россия, 2016). Реж. Олег Фомин. 
В ролях: Алина Бабак, Михаил 
Ефремов, Алена Бабенко, Инга 
Оболдина, Кирилл Сафонов и др. 
Мелодрама. (16+)

3.50 «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 
(Россия, 2016). Реж. Александр 
Кананович. В ролях: Вероника 
Пляшкевич, Алексей Анищенко, 
Елена Валюшкина, Руслан Чер-
нецкий и др. Мелодрама. (16+)

4.25 «6 кадров». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

6.35 «Пешком...». «Москва храмовая».
7.05 95 лет со дня рождения Вячеслава 

Тихонова. «Легенды мирового кино».
7.30 «Секреты древних мегаполисов. 

Афины». Д/ф (Франция).
8.25 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» 
(СССР, 1981). Мелодрама. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с экс-
чемпионом мира по шахматам 
Михаилом Талем». 1988.

12.25 «Цвет времени». Карандаш.
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 

(Италия—Франция—Германия—
Великобритания—Швеция).

13.35 «За науку отвечает Келдыш!». Д/ф.
14.20 «Иностранное дело». 2-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Викентий Вересаев «Перед завесою» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 2.05 «Шедевры симфонической 

музыки». В.А.Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта.

18.35, 1.10 «Ступени цивилизации». 
«Секреты древних мегаполисов. 
Рим». Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «Христианство в 

Римской империи».
23.10 «Роман в камне». «Азербайджан. 

Баку. Дом Мухтарова».

5.00, 13.50, 18.10 
«Зима в Подмосковье». (12+)

5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
10.00, 19.00 «Информационно-

аналитическая программа».
11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 «Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.00 «Викторина 360».
14.10, 0.10 «Атмосферная история». (12+)
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.10 «Открытие Китая. Семья в Китае». 

Д/ф. (12+)
15.35, 16.10 «Открытие Китая. 

Кантонская ярмарка». Д/ф. (12+)
16.20, 0.40 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
20.10, 21.10, 21.20 «Невероятная 

наука-2». Д/ф. (12+)
22.10 «Невероятная наука-2» Д/ф. (12+) 
22.20 «Шестое чувство». (12+)
1.05 «Маршрут построен». (12+)
1.35 «Прогулка». (12+)
2.50 «Армагеддон. Дрожь земли». Д/ф. 

(12+)
3.35 «Армагеддон. Ковчег спасения». 

Д/ф. (12+)
4.20 «Музейon». (12+)

6.00 «Утренние гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
9.15 «Утренние гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
10.35 «Утренние гадания». (16+)
10.40 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.45 «Утренние гадания». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.10 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «МАЖОР» 

(Россия). (16+)
23.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(США, 2013). Реж. Брэд 
Андерсон. В ролях: Холли 
Берри, Эбигейл Бреслин, 
Моррис Честнат и др.
Криминальный триллер. 
Женщина-оператор колл-
центра 911 получает звонок от 
девочки-подростка, ставшей 
жертвой маньяка. Героине 
предстоит столкнуться со 
своими кошмарами, чтобы 
помочь пострадавшей. (16+)

0.45 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

3.00 «Места Силы». (16+)
4.30 «Городские легенды-2012». 

(16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 15.25, 21.50, 

2.50 Новости.
7.05, 15.30, 18.45, 21.55, 0.50 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05, 15.05 

Специальный репортаж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы. (16+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

13.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Уфы.

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. 
1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Уралмаш» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Ислам Махачев. Лучшее. 
(16+)

22.35 Голевая феерия Катара! 
(0+)

1.50 «Вид сверху». (12+)
2.20 «Здоровый образ. Регби». 

(12+)
2.55 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
(16+)

4.30 «Третий тайм». (12+)
5.00 «Тренер. Анатолий Рахлин». 

Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-6» 

(Россия). (12+)
9.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.05 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
12.10 «МЕДАЛЬОН» 

(США, 2012). Боевик. (16+)
14.05 «ТЕТЯ МАРТА» 

(Россия). (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-6» 

(Россия). (12+)
19.30 Премьера. 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ-6» 
(Россия). (12+)

20.00 «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(Канада—США—
Великобритания, 2006). 
Реж. Бретт Рэтнер.
В ролях: Хью Джекман, Холли 
Берри, Иэн МакКеллен, Фамке 
Янссен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 
(США, 2020). Реж. Джош Бун.
В ролях: Блю Хант, Алиси Брага, 
Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-
Джой и др.
Фантастический боевик. (16+)

23.55 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
(Великобритания—Испания—
Ирландия—США, 2020). 
Драматический триллер. (18+)

1.55 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Кадеты Баданаму». 
(6+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Край Бебис. 
Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

7.40 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». М/с. (0+)

10.15 «Петроникс». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Дракошия». М/с. (0+)
11.05 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
12.55 «Супер10». М/с. (6+)
13.20 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
15.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.55 «Команда Флоры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
22.40 «Храбрый олененок». 

М/ф. (0+)
23.00 «Крашеный лис». М/ф. (0+)
23.10 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
23.25 «Таинственные золотые города». 

М/с. (6+)
0.35 «История изобретений». 

М/с. (0+)
1.40 «Каша-малаша». (0+)
1.55 «Малышарики». М/с. (0+)
3.30 «Барбоскины». М/с. (0+)

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

9.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.30 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
18.30 «РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ-2» 
(Россия). (16+)

21.00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(Россия). (16+)

23.35 «ОСТРОВ» 
(США, 2005). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон, Джимон 
Хунсу, Шон Бин, Стив Бушеми 
и др. Фантастический боевик. 
Линкольн Шесть-Эхо – житель 
на вид утопического, но 
охраняемого поселения 
середины XXI века. Как 
и все обитатели этого 
тщательно контролируемого 
пространства, Линкольн 
надеется оказаться среди 
тех, кого отправят на 
«Остров» – якобы последнее 
незагрязненное место на 
планете. Но очень скоро 
Линкольн обнаруживает, что 
абсолютно все, что касается 
его существования, – ложь.
(12+)

2.00 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). 
Совершено покушение на Сергея 
Маркова — финансиста крупного 
преступного авторитета Шубина. 
Фролов и Пушкин предлагают 
Маркову и его жене Альбине 
программу защиты свидетелей в 
обмен на информацию о Шубине. 
Марков соглашается, а вот 
его супруга пропадает: она не 
готова все бросить в одночасье. 
В свете этих событий Павел 
задумывается, насколько он сам 
готов изменить свою жизнь и 
решиться на переезд… (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». 
(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (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 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

(США, 2017). 
Остросюжетная драма. (16+)

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(Гонконг—Тайвань, 1999). 
Боевик. (12+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(Россия). 
Соседка Куликова говорит, 
что завещает ему свою 
квартиру, если Куликов будет 
ей помогать. Она — одинокая 
женщина, родственников у 
нее нет. Саша просит Костю 
нанять Хромову сиделку, чтобы 
та присматривала за ним 
постоянно. Костя не видит в 
этом необходимости. Волошина 
вызывают в полицию... (16+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ. 
ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (12+)

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

(СССР, 1986). 
Фильм-катастрофа. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Москва фронту». 

Документальный сериал. 
(16+)

13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «От Ту-104 до МС-21. 

История высокого полета». 
Д/ф. 2-я серия. (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

1.15 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 
(СССР, 1986). Драма. (12+)

2.40 «Последнее дело майора 
Пронина». Д/ф. (12+)

3.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(Россия). (12+)
10.40 «Николай Еременко. 

Загнать себя в тупик». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. 

Александр Шаганов». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СВОИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.40 «10 самых... Звездные 

алиментщики». (16+)
23.10 «Советские мафии. 

Королева Геленджика». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». Д/ф. (12+)
1.25 «Сталинградская битва. 

Контрудар». Д/ф. (12+)
2.05 «Последние залпы». Д/ф. (12+)
4.25 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Александр 

Шаганов». (12+)

6.00 «Моя история». 
«Лариса Лужина». (12+)

6.40, 10.10, 18.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «ЧЕЛОВЕК 

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ» 
(СССР, 1971). Приключения. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 
(Россия). (16+)

16.05 «История большой страны. 
Конструктивизм». Д/ф. (12+)

17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 
(Россия, 1996). Драма. (16+)

22.35 «Моя история». «Лариса Лужина». 
(12+)

0.05 «FERMATA». Д/ф. (12+)
1.10 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.40 «Сделано с умом». «Глеб Лозино-

Лозинский. Создатель «Бурана». 
(12+)

4.05 «Потомки». «Вернадский. 
Эволюция разума». (12+)

4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». 4-я серия. (0+)

4.55 «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 
(Россия, 2017).
Реж. Слава Росс.
В ролях: Алексей Чадов, Юлия 
Снигирь, Сергей Пускепалис, 
Александр Тютин, Степан 
Куликов, Алеса Качер, Сергей 
Степин, Юлия Сулес и др. 
Комедийный детективный 
сериал. (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ДУШЕГУБЫ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «ДУШЕГУБЫ» 
(Россия). (16+)

0.20 «Поздняков». (16+)
0.35 «НЕВСКИЙ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.35 «Порча». «Домашнее чудо». (16+)
13.05 «Знахарка». (16+)
13.40 «Верну любимого». (16+)
14.15 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.50 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 

(Россия, 2023). 
Реж. Евгений Семенов.
В ролях: Александра Соловьева, 
Илья Денискин, Максим Иванов, 
Зоя Мансурова и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ТОНКАЯ 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
(Россия, 2022). 
Реж. Филипп Коршунов.
В ролях: Елена Радевич, Андрей 
Горбачев, Степан Бекетов, Мария 
Столярова и др. Мелодрама. 
(16+)

22.50 «Голоса ушедших душ». (16+)
23.25 «Порча». (16+)
0.00 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
1.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» 
(Россия, 2019). Реж. Дмитрий 
Магонов. В ролях: Максим 
Щеголев, Ирина Шеянова, Игорь 
Стам и др. Мелодрама. (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.15 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ПЕРВАЯ СКРИПКА» 
(Россия). 
Красавченко выходит утром из 
дома своей новой возлюбленной 
Элины Смирновой — и его 
сбивает машина. Красавченко 
попадает в больницу в 
состоянии комы. Оперативники 
предполагают, что это был 
умышленный наезд. Мотивом 
могла быть ревность со стороны 
Всеволода — мужа Элины. Или 
это месть предыдущей девушки 
Красавченко, амбициозной 
и не совсем адекватной 
фотомодели?.. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ОСОБО ОПАСЕН» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва деревянная.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова.
7.30 «Секреты древних мегаполисов. 

Рим». Д/ф (Франция).
8.25 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» 
(СССР, 1981). Мелодрама. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Слово Андроникова. 

«Тагильская находка». 1976.
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 

(Италия—Франция—Германия—
Великобритания—Швеция).

13.35 100 лет со дня рождения Михаила 
Курилко-Рюмина. Эпизоды.

14.20 «Иностранное дело». 3-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 

«Отважный народ суровых гор».
15.45 «2 Верник 2». Валерий Баринов.
17.50, 2.05 «Шедевры симфонической 

музыки». Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя».

18.35, 1.10 «Ступени цивилизации». 
«Секреты древних мегаполисов. 
Тикаль». Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Андрей Убогий. 

«Моя хирургия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Кино о кино. «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут люди». Д/ф.
21.30 «Энигма. Альфонсо Айхон».
23.20 «Забытое ремесло». «Кормилица».
2.45 «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр.

5.00, 13.50, 18.10 «Зима в Подмосковье». 
(12+)

5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+)
8.25, 8.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой». (12+)
10.00, 19.00 «Информационно-

аналитическая программа».
11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.00 «Викторина 360».
14.10, 0.10 «Атмосферная история». (12+)
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.10, 16.10 «Зверята-работяги». Д/ф. 

(12+)
16.20, 0.40 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
20.10, 21.10 «Армагеддон. 

Аномальная погода». Д/ф. (12+)
21.15, 22.10 «Армагеддон. Новая угроза». 

Д/ф. (12+)
22.20 «Шестое чувство». (12+)
1.10 «Маршрут построен». (12+)
1.35 «Прогулка». (12+)
2.50 «Армагеддон. Свалка отходов». 

Д/ф. (12+)
3.35 «Армагеддон. Разрыв планеты». 

Д/ф. (12+)
4.20 «Музейon». (12+)

5.00 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(СССР, 1974). 
Военная драма. (12+)

6.55 «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(СССР, 1977). Военная драма. 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ФРОНТ 

В ТЫЛУ ВРАГА» 
(СССР—Чехословакия, 1981). 
Военная драма. (12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
16.45 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». 

(12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4» 

(Россия). (16+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

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

1.55 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(Россия). (12+)

5.00 «БРАТАНЫ-4» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
16.45 «Мировое соглашение». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4» 

(Россия). (16+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

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

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

2.40 «ВРАТАРЬ» 
(СССР, 1936). Реж. Семен 
Тимошенко. В ролях: Григорий 
Плужник, Татьяна Гурецкая, 
Людмила Глазова, Анатолий 
Горюнов и др. Музыкальная 
спортивная комедия. (0+)

3.50 «У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ» 
(СССР, 1935). Мелодрама. (12+)

5.20 «Кондитер-5». 
«Торт «Робот» для сыновей 
Марии Погребняк». (16+)

6.30 «Кондитер-5». 
«Торт «Сфинкс» 
для Надежды Ангарской». (16+)

7.50 «Гастротур-2». «Смоленск». (16+)
8.40 «На ножах». «Ярославль. 

«Хлебсоль». (16+)
9.50 «На ножах». 

«Солнечногорск. «Маренгольц». 
(16+)

10.50 «На ножах». «Сочи. «Ганс». (16+)
11.50 «На ножах». «Курск. «Эли`S». (16+)
13.00 «На ножах». «Волгоград. Freddys». 

(16+)
14.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Драма и комедия». (16+)
15.10 «На ножах». «Сочи. «Искра». (16+)
16.10 «На ножах». «Москва. «Все свои». 

(16+)
17.10 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. Brucke». (16+)
18.10 «На ножах». «Красногорск. «Арел». 

(16+)
19.00 «На ножах». «Орел. Jazzva». (16+)
20.20 «На ножах». «Орел. Pint House». 

(16+)
21.20 «Молодые ножи-2». 

«Китайская кухня». 
(16+)

22.50 «На ножах». «Сочи. «Осетинские 
пироги». (16+)

23.50 «Король десертов». «Безе». (16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.40 «СОТНЯ» 

(США). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
4.50 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)

5.10 «Зов крови-2». «Женя». 
(16+)

5.30 «Пятница News». 
(16+)

5.50 «Кондитер-5». 
«Торт «Мадагаскар» 
для Романа Каграманова 
и Евгения Ершова». (16+)

7.10 «Кондитер-5». «Торт 
«Суперженщина» для Вероны». 
(16+)

8.30 «Гастротур-2». «Красноярск». 
(16+)

9.40 «На ножах». «Адлер. Bierman». 
(16+)

10.40 «На ножах». 
«Ставрополь. «ГироБум». 
(16+)

11.40 «Четыре свадьбы-3». 
(16+)

13.30 «Любовь на выживание». 
«Инна и Сергей». (18+)

15.30 «Четыре свадьбы-3». 
(16+)

19.00 «Четыре свадьбы-4». 
(16+)

22.50 «Четыре свадьбы-3». 
(16+)

0.40 «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» 
(Россия). (18+)

1.50 «Пятница News». 
(16+)

2.20 «СОТНЯ» 
(США). (16+)

4.20 «Пятница News». 
(16+)

4.45 «Ну, погоди! Каникулы». 
М/с. (0+)
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6.00 «Утренние гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
9.15 «Утренние гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
10.35 «Утренние гадания». (16+)
10.40 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.45 «Утренние гадания». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 «Врачи». (16+)
16.45 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ВЫЖИВШИЙ» 

(Гонконг—США—Тайвань, 
2015). Реж. Алехандро 
Гонсалес Иньярриту.
В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Том Харди, Донал 
Глисон, Уилл Поултер и др. 
Драматический триллер. (16+)

22.45 «НАЧАЛО» 
(США—Великобритания, 
2010). Реж. Кристофер Нолан. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Джозеф Гордо-Левитт, Эллен 
Пейдж, Том Харди и др. 
Фантастический триллер. 
(12+)

1.30 «ФАР КРАЙ» 
(Германия—Канада, 2008). 
Фантастический боевик. (18+)

3.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд». (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.15, 

3.00 Новости.
7.05, 14.25, 18.20, 21.00, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «Лица страны. 

Ульяна Баташова». (12+)
13.20 «Магия большого спорта». 

(12+)
13.50 «Что по спорту? Махачкала». 

(12+)
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда.

17.45 «Легендарный кубок». (12+)
18.55 Футбол. «Winline Зимний 

кубок РПЛ». «Спартак» 
(Москва) — «Сочи». 
Прямая трансляция из ОАЭ.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Торино». 
Прямая трансляция.

1.30 Легкая атлетика. 
Всероссийские соревнования 
«Русская зима». 
Трансляция из Москвы. (0+)

3.05 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером». 
(16+)

4.30 «Все о главном». (12+)
5.00 «Четыре мушкетера». Д/ф. 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». (0+) М/с.
8.00 «Даешь молодежь!». 

(16+)
9.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.05 «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(Россия, 2019). Реж. Михаил 
Расходников. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Валентина 
Ляпина, Ирина Пегова, Иева 
Андреевайте, Владимир Сычев, 
Николай Шрайбер и др. 
Комедия. (12+)

11.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

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

22.30 «ОНА — МУЖЧИНА» 
(США, 2006). Реж. Энди Фикман.
В ролях: Аманда Байнс, Лора 
Рэмси, Ченнинг Татум, Джессика 
Лукас, Винни Джонс, Дэвид 
Кросс и др. Комедия. (12+)

0.40 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Карен Оганесян.
В ролях: Михаил Галустян, Артем 
Фадеев, Федор Бондарчук, 
Екатерина Климова, Николай 
Валуев, Ирина Безрукова, 
Катерина Шпица, Алексей 
Макаров и др. 
Комедия. (0+)

2.10 «Даешь молодежь!». 
(16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики идут 
в детский сад». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Край Бебис. 
Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

7.40 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». 
М/с. (0+)

10.15 «Петроникс». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.10 «Дракошия». М/с. (0+)
11.15 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
12.55 «Супер10». М/с. (6+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
15.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.55 «Отель у овечек». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Кошечки-собачки». 

М/с. (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.00 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
23.10 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. 

(0+)
23.25 «Винни-Пух и день забот». М/ф. 

(0+)
23.45 «Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
0.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». М/с. (6+)
1.00 «Каша-малаша». (0+)
1.15 «Машины песенки». М/с. (0+)

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

9.00 «Конфетка». (16+)
11.00 «Однажды в России». 

(16+)
13.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «СПЛИТ» 

(США—Япония, 2017). 
Реж. М. Найт Шьямалан.
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Аня Тейлор-Джой, Бетти 
Бакли, Хейли Лу Ричардсон, 
Джессика Сула и др. 
Ужасы. Cредь бела дня с 
многолюдной парковки 
незнакомец похищает 
трех школьниц. Они 
приходят в себя в закрытом 
помещении, а в душе 
владельца таятся 23 лика 
страха. Сменяя друг друга, 
личности ведут обычную 
для них жизнь — работают 
и ходят к психотерапевту, 
периодически напоминая 
пленницам, что они 
дожидаются 24-ю личность, 
которая скоро явит себя миру.
(16+)

2.10 «Импровизация. Дайджест». 
(16+)

2.55 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 

10-й юбилейный сезон. (0+)
23.25 «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» 

(Франция—Бельгия, 2019). 
Реж. Джеймс Ют. 
В ролях: Кристиан Клавье, Ми-
каэль Юн, Рамзи Бедиа, Сильви 
Тестю, Басс Дэм, Паскаль Эльбе, 
Франсуа Леванталь, Камилла 
Жапи, Ванесса Долмен и др. Ко-
медия. Известный телеведущий, 
знаменитый стендап-комик, звез-
да ветеринарного шоу и всеми лю-
бимый футболист отправляются в 
Африку на съемки шоу «Сафари со 
звездами». Оказавшись вдали от 
цивилизации, они сталкиваются 
с дикими животными, опасными 
туземцами и силами природы, 
выстоять против которых удастся 
лишь, укротив свои собственные 
инстинкты… (16+)

1.15 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (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 «АГЕНТ ЕВА» 

(США, 2019). Боевик. (16+)
21.45 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(ЮАР—Китай—США, 2017). 
Мистический боевик. (16+)

23.30 «ТУРИСТ» 
(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010). 
Шпионский боевик. (16+)

1.20 «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Криминальный триллер. (18+)

3.15 «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+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Премьера. 

«Ну-ка, все вместе!». 
Битва сезонов. (12+)

23.55 Премьера. «Улыбка на ночь». 
Программа Евгения Петросяна. 
(16+)

1.00 «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Сергей Гиргель. 
В ролях: Светлана 
Тимофеева-Летуновская, 
Марина Куделинская, Дарья 
Пармененкова, Валентина 
Гарцуева, Игорь Сигов, Алла 
Ельяшевич и др. 
Мелодрама. (12+)

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

4.55 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

6.30 «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» 
(СССР, 1977). 
Приключения. (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ПОСОЛ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
(СССР, 1969). 
Историко-биографический 
фильм. (12+)

11.20 «Карим Хакимов». 
«Советский паша». (16+)

12.10 «Карим Хакимов». 
«Миссия выполнима». 
(16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
0.10 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

(СССР, 1970). Приключения. 
(12+)

2.35 «Хроника Победы». 
Д/с. (16+)

3.10 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

4.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ» 

(Россия, 2020). 
Детективная мелодрама. (12+)

11.30 «События».
12.35, 15.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Актерские драмы. Фаталисты». 

Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
20.05 «СПАСАТЕЛЬ» 

(Россия, 2016). Реж. Александра 
Бутько. В ролях: Александр 
Пашков, Михаил Химичев, Анна 
Арефьева, Дмитрий Воробьев, 
Олег Алмазов, Эмилия Спивак, 
Николай Яковлев, Максим 
Гагарский и др. Детектив. (16+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+)
0.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

1.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(Россия). (12+)

3.10 «Закон и порядок». (16+)
3.40 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». 
Д/ф. (12+)

4.20 «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Коллеги». (12+)
6.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Жена Рубенса и черное золото». 

Д/ф. (12+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 
(Россия, 1996). Драма. (16+)

13.10 «ОТРажение-2». 
15.10 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
15.50 «FERMATA». Д/ф. (12+)
17.00 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
17.25 «Хроники общественного быта». 

«Сад и парк». (12+)
17.40 «ВЫСТРЕЛ» 

(СССР, 1966). Драма. (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 
21.00 «БОРСАЛИНО 

И КОМПАНИЯ» 
(Франция—Италия—Германия, 
1974). Криминальная драма. (16+)

22.45 «Свет и тени». (12+)
23.15 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» 

(Италия—Швейцария—Франция—
Германия, 2018). Драма. (16+)

1.15 «НЕБЫВАЛЬЩИНА» 
(СССР, 1983). Комедия. (12+)

2.40 «День чудесный». М/ф. (0+)
2.55 «МЕДВЕДЬ» 

(СССР, 1938). Комедия. (0+)
3.45 «ЧЕРНЫЙ, 

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Криминальная драма. (16+)

4.55 «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(Россия, 2022).
Реж.: Александр Калугин, 
Всеволод Аравин.
В ролях: Дмитрий Ульянов, 
Шамиль Мухамедов, Малхаз 
Абуладзе, Олег Масленников-
Войтов и др. Остросюжетный 
сериал. (16+)

22.00 «ДУШЕГУБЫ» 
(Россия). (16+)

0.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

1.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

2.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

3.00 «НЕВСКИЙ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». 

(16+)
0.10 «Они потрясли мир. 

Слава. Живу как хочу». (12+)
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

БРИТВА» (Россия). (16+)
1.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ИНТИМНОЕ ВИДЕО» 
(Россия). (16+)

2.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ДРУГОЕ ПЛЕМЯ» 
(Россия). (16+)

2.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» 
(Россия). (16+)

3.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

4.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
НИКТО НЕ ЛЮБИЛ СТАРИКА» 
(Россия). (16+)

4.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ПЕРВАЯ СКРИПКА» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.35 «Порча». «Кукла в чужих руках». 

(16+)
13.05 «Знахарка». (16+)
13.40 «Верну любимого». (16+)
14.15 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.50 «КОГДА ТЫ МАМА» 

(Россия, 2023). 
Реж. Наталья Углицких.
В ролях: Дарья Щербакова, 
Олег Назаров, Михаил Инчин, 
Ирина Кара, Ольга Егорова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «СУДЬБА 
НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ» 
(Россия, 2022). Реж. Дмитрий 
Федоров. В ролях: Евгения 
Шипова, Владимир Курцеба, 
Евгения Нохрина, Наталья Батрак 
и др. Мелодрама. (16+)

22.45 «Голоса ушедших душ». (16+)
23.20 «Порча». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
0.25 «Верну любимого». (16+)
0.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

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

3.55 «6 кадров». (16+)
4.00 «Понять. Простить». (16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

6.35 «Пешком...». «Москва пушкинская».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Франко Дзеффирелли.
7.30 «Секреты древних мегаполисов. 

Тикаль». Д/ф (Франция).
8.25 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «А ПАРОХОДЫ 

ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 
(СССР, 1972).

10.15 День памяти А.С.Пушкина. 
«Котильонный принц». Д/ф.

11.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
(СССР, 1958). Экранизация.

12.50 «Открытая книга». Андрей Убогий. 
«Моя хирургия».

13.20 85 лет Марине Полицеймако. 
«Линия жизни».

14.20 «Иностранное дело». 4-я серия.
15.05 Письма из провинции. Мариинск 

(Свердловская область).
15.35 «Энигма. Альфонсо Айхон».
16.20 «Первые в мире». 

«Люстра Чижевского».
17.40 «Шедевры симфонической музыки». 

А.Дворжак. Симфония №7.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 1.45 «Искатели». «Загадка «Дома 

под рюмкой».
20.30 «Линия жизни». Владимир 

Рецептер.
21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА» 

(СССР, 1982).
22.55 «2 Верник 2». Ирина Муравьева.
0.00 «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ» 

(США, 1991). Драма.
2.30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Обратная 

сторона луны». Мультфильмы 
для взрослых.

5.00, 13.50, 18.10, 2.50 
«Зима в Подмосковье». 
(12+)

5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
10.00, 19.00 «Информационно-

аналитическая программа».
11.00 «ЧП 360». (16+)
11.30 «Новости 360»
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.00 «Викторина 360»
14.10, 23.55 «Атмосферная история». 

(12+)
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!». 

(12+)
15.10, 16.10 «Зверята-работяги». Д/ф. 

(12+)
16.20, 0.25 «Поездка со вкусом». 

(12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
20.10, 21.10 «Армагеддон. 

Дрожь земли». Д/ф. (12+)
21.15 «Бастионы России». Д/Ф. (12+)
22.05 «Шестое чувство». (12+)
0.55 «Маршрут построен». (12+)
1.25 «Прогулка». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.00 «НАЧАЛО» 

(США—Великобритания, 
2010). Фантастический 
триллер. (12+)

14.00 «ВЫЖИВШИЙ» 
(Гонконг—США—Тайвань, 
2015). Реж. Алехандро 
Гонсалес Иньярриту. В ролях: 
Леонардо ДиКаприо, Том 
Харди, Донал Глисон, Уилл 
Поултер и др. Триллер. (16+)

17.15 «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(США—Франция, 2012). 
Реж. Роб Коэн.
В ролях: Тайлер Перри, 
Мэттью Фокс, Эдвард Бернс 
и др. Боевик. (16+)

19.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(США, 2004). Реж. Кевин Брей. 
В ролях: Нил Мак Донаф, Дуэйн 
Джонсон, Джонни Ноксвил, 
Майкл Боуэн и др.
Криминальный фильм. (16+)

21.00 «РАСПЛАТА» 
(США, 2016). Реж. Гэвин 
О’Коннор. В ролях: Бен Аффлек, 
Анна Кендрик, Дж.К. Симмонс 
и др. Боевик. (16+)

23.45 «СТИРАТЕЛЬ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

1.45 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 
(США, 2013). 
Криминальный триллер. (16+)

3.15 «Места Силы». (16+)
4.45 «Городские легенды-2012». 

(16+)
5.30 «Городские легенды». (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 12.55, 3.00 Новости.
7.05, 19.30, 0.15 Все на Матч! 
7.45 Лыжные гонки. «Лыжня России-

2023». Прямая трансляция.
13.00 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
13.30 «Легендарный кубок». (12+)
14.00 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд». Легенды 
России — Легенды Латинской 
Америки. Прямая трансляция.

15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Сборная Звезд — Легенды 
Африки. Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России — Легенды 
Европы. Прямая трансляция.

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Бохум».

19.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Ростов» (Ростов-на-
Дону) — «Краснодар». 

21.55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал. 

1.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Унион». (0+)

3.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России — Легенды 
Латинской Америки. 

4.05 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Легенды 
России — Легенды Европы. 

5.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок 
чемпионов». 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Отель «У овечек». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(Канада—США—Великобритания, 
2006). Фантастический боевик. 
(16+)

12.45 «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(США—Великобритания, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

15.25 «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 
(США—Великобритания—Канада, 
2014). Фантастический боевик. 
(12+)

18.05 «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 
(США, 2016). 
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ЛЮДИ ИКС. 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 
(США—Канада, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

23.15 «МАРСИАНИН» 
(США—Великобритания, 2015). 
Фантастическая драма. (16+)

2.00 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «Машинки Мокас». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Морики Дорики». 

М/с. (0+)
9.45 «ДиноСити». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.30 «Волшебная кухня». 

М/с. (0+)
12.55 «Супер Мяу». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». 

(0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
17.10 «Дюймовочка». М/ф. (0+)
17.40 «Песенка мышонка». М/ф. (0+)
17.55 «Три кота». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Геройчики». 

М/с. (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». 

М/с. (6+)
23.00 «Дед Мороз и лето». 

М/ф. (0+)
23.20 «В некотором царстве...». М/ф. 

(0+)
23.50 «Вершки и корешки». 

М/ф. (0+)
0.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». М/с. (6+)
1.00 «Каша-малаша». 

(0+)
1.15 «Машины сказки». 

М/с. (0+)

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

8.55 «Модные игры». (16+)
9.30 «Однажды в России». (16+)
13.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
21.00 «Конфетка». (16+)
23.00 «Женский стендап». (18+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.35 «ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» 

(США, 2020). 
Реж. Джон Ли Хэнкок. 
В ролях: Дензел Вашингтон, Рами 
Малек, Джаред Лето, Кристофер 
Бауэр, Майкл Хайатт, Терри 
Кинни, Натали Моралес и др. 
Детективный триллер.
Октябрь 1990 года. Уже не-
молодого заместителя окружного 
шерифа Джо Дикона по прозвищу 
Дики отправляют с мелким по-
ручением в Лос-Анджелес. 
Именно тут пять лет назад он был 
уважаемым детективом, но одно 
расследование испортило ему 
жизнь и подорвало здоровье. 
Дики знакомится с молодым 
амбициозным коллегой Джимом 
Бэкстером, который ведет дело 
об убийствах, подозрительно 
напоминающих те самые — не-
раскрытые пятилетней давности. 
Дики решает задержаться в 
командировке, на этот раз до-
вести дело до конца и вычислить 
маньяка любой ценой. (18+)

2.30 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «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 Премьера. «ПроУют». (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 К 95-летию Вячеслава Тихонова. 

«Разговор по душам». (12+)
13.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). Реж. Татьяна 
Лиознова. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Леонид Броневой, 
Екатерина Градова, Ростислав 
Плятт, Олег Табаков, Евгений 
Евстигнеев, Отто Мелис, Леонид 
Куравлев и др.
Военный мини-сериал. (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 К 100-летию отечественной 

гражданской авиации. 
Праздничный концерт в Кремле. 
(12+)

23.40 «Дамир вашему дому». (16+)
0.35 «ТРУДНОСТИ 

АДАПТАЦИИ» 
(США, 2019). Реж. Кэтрин 
О’Брайэн. В ролях: Саймон 
Пегг, Джуно Темпл, Александра 
Даддарио, Тао Окамото, Брия 
Винайте и др. Драма. (18+)

2.20 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». 
(16+)

12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». 
(16+)

14.30 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(Великобритания—США, 2021). 
Боевик. (16+)

19.50 «ЗАСТУПНИК» 
(США, 2020). Боевик. (16+)

21.50 «ТУННЕЛЬ: 
ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(Норвегия, 2019). 
Триллер. (16+)

23.45 «ВОЛНА» 
(Норвегия—Швеция, 2015). 
Фильм-катастрофа. (16+)

1.40 «РАЗЛОМ» 
(Норвегия, 2018). 
Фильм-катастрофа. (16+)

3.20 «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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 

СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(Россия, 2022). Реж. Юлия 
Краснова. В ролях: Максим 
Аверин, Мария Куликова, Елена 
Яковлева, Андрей Ильин, 
Константин Юшкевич, Ольга 
Павловец, Дмитрий Миллер, 
Екатерина Травова, Анна 
Якунина, Владимир Жеребцов 
и др. Медицинская мелодрама. 
(12+)

0.40 «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 
(Россия, 2017). Реж. Роман 
Просвирнин. В ролях: Елена 
Шилова, Алексей Зубков, Никита 
Тезин, Наталия Солдатова и др. 
Мелодрама. (12+)

4.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(Россия, 2011). Реж. Владимир 
Фатьянов. В ролях: Светлана 
Антонова, Дмитрий Исаев, Андрей 
Руденский, Александра Прокофье-
ва и др. Мелодрама. (12+)

6.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.15 «Морской бой». (6+)
9.15 «Освобождение». Д/с. (16+)
9.45 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 
(СССР, 1966). Комедия. (12+)

11.45 «Легенды музыки». Михаил Круг. 
(12+)

12.10 «Легенды науки». 
Валерий Шумаков. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». 

«Каракумский автопробег». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». 

«Британская разведка 
против советских лидеров». (16+)

16.25 «Великие битвы России». 
Докудрама (Россия, 2018). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.25 «Великие битвы России». 

Докудрама (Россия, 2018). (16+)
23.05 «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» 
(СССР, 1984). Приключения. (12+)

0.55 «ПОСОЛ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
(СССР, 1969). Историко-
биографический фильм. (12+)

2.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(СССР, 1986). 
Фильм-катастрофа. (12+)

4.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

5.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

6.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

6.55 «СПАСАТЕЛЬ» (Россия, 2016). 
Детектив. (16+)

8.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(Россия, 1997). Мелодрама. (12+)

10.50, 11.45 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (СССР, 1957). 
Детектив. (12+)

11.30 «События».
13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» 
(Россия, 2018). 
Криминальная мелодрама. (16+)

14.30 «События».
17.20 «НИКОГДА 

НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.20 «События».
23.30 Премьера. «Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова». Д/ф. (12+)
0.10 «90-е. Профессия — киллер». (16+)
0.50 «Зеленый» разворот». 

Специальный репортаж. (16+)
1.15 «Хватит слухов!». (16+)
1.45 «90-е. Черный юмор». (16+)
2.25 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
3.10 «90-е. Криминальные жены». (16+)
3.50 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
4.30 «10 самых... Звездные 

алиментщики». (16+)
5.00 «Актерские драмы. Фаталисты». 

Д/ф. (12+)
5.40 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Битова». (12+)
7.20 Мультфильмы. (0+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Суббота».
11.45 «Коллеги». (12+)
12.30, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». «Место 
рождения гиперболоида». (12+)

12.45 «ВЫСТРЕЛ» 
(СССР, 1966). Драма. (12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Потомки». «Курчатов. 

Анатомия атома». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». 

«Пруд и водоем». (12+)
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. 

5-я серия. (12+)
17.30 «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА». (6+)
19.05 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым». (12+)
20.25 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
22.15 «ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
0.30 «ГРАЖДАНИН КЕЙН» 

(США, 1941). Драма. (16+)
2.25 «И с вами снова я...». М/ф. (12+)
2.55 «ТИМУР 

И ЕГО КОМАНДА». (12+)
4.15 «БОРСАЛИНО 

И КОМПАНИЯ». (16+)

4.50 «СТАЖЕРЫ» 
(Россия). (16+)

7.25 «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+)

13.00 «Научное расследование 
Сергея Малоземова». 
(12+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование». 

(16+)
17.00 «Следствие вели...». 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.25 «Секрет на миллион». 

Ирина Безрукова. 
(16+)

23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
«ГУДТАЙМС». (16+)

1.30 «Дачный ответ». 
(0+)

2.25 «НЕВСКИЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Предсказания-2023». 

(16+)
7.45 «НЕЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2015). 
Реж. Яна Романенко.
В ролях: Антон Макарский, 
Ирина Иванова, Максим Сарпов, 
Анастасия Куимова и др. 
Мелодрама. (16+)

11.15 «ПЛЕННИЦА» 
(Украина, 2021).
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Елена Полянская, 
Александр Никитин, Олег 
Загородний, Станислав 
Бжезинский и др. 
Многосерийная криминальная 
мелодрама. (16+)

18.45 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 
(Турция). (16+)

22.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(Россия, 2016). 
Реж.: Кира Ангелина, 
Елена Яковлева.
В ролях: Екатерина Волкова, 
Даниил Спиваковский, Ксения 
Радченко, Сергей Карякин, 
Евгения Ахременко, Илья Шляга, 
Елена Муравьева, Андрей 
Межулис, Ольга Демидова и др. 
Мелодрама. (16+)

1.45 «ПЛЕННИЦА» 
(Украина). (16+)

4.45 «Настоящая Ванга». 
Д/с. (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ПЕРВАЯ СКРИПКА» 
(Россия). (16+)

5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ОСОБО ОПАСЕН» (Россия). (16+)

6.05 «АКВАТОРИЯ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Они потрясли мир. 

Запретная любовь Софи Лорен». 
(12+)

10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(Россия). 
Сериал рассказывает о работе 
следовательской группы РУВД, 
занимающейся раскрытием 
самых разнообразных 
преступлений - как на 
«земле», вместе с операми, 
так и в «высших сферах» 
бизнеса. Главный герой, 
Александр Суворов, выпускник 
юридического факультета 
Университета (окончил после 
службы в армии) приходит 
работать дознавателем в РУВД. 
Александра воспринимают с 
иронией: он молод, «зелен», 
в РУВД работают опытные 
«волки» — опера и следователи, 
начальник — 50-летний полковник 
Осокин кажется грубым и 
жестким человеком. (16+)

18.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». 
(16+)

1.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.30 «Викентий Вересаев 
«Перед завесою» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Голубой щенок», «Пес в сапогах». 
М/ф.

7.50 «ПИКОВАЯ ДАМА» 
(СССР, 1982).

9.20 «Мы — грамотеи!».
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(СССР, 1948). Часть 1-я.
11.25 «Забытое ремесло». «Шорник».
11.40 «Передвижники. Илья Репин».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Карфаген — соперник Рима».
13.25, 0.35 «Эйнштейны от природы». Д/с 

(Великобритания). 6-я серия.
14.15 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
15.15 «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд». Д/ф.
15.55 «Спешите делать добро». Спектакль. 

Постановка Галины Волчек. 
17.55 «Роман в камне». «Казань. Дом 

Зинаиды Ушковой».
18.25 85 лет Евгению Сидорову. «Линия 

жизни».
19.25 Кино на все времена. 

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА: 
СМЕРТЬ МАЙКЛА 
КОРЛЕОНЕ» 
(США, 1990–2021). 
Криминальная драма.

22.00 «Агора».
23.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» 
(СССР, 1975). Мелодрама.

1.25 «Искатели». «Подарок королю 
Франции».

2.15 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
5.30 «Музейon». (12+)
6.00 «Быстрые деньги». (12+)
6.30 «Основатели». (12+)
8.00 «Будни».
9.00 «Простая медицина». (12+)
10.00, 11.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00, 12.00, 15.00 «Новости 360».
11.05 «Погода 360».
12.30 «Внимание! Еда!». (12+)
14.00, 15.05 «Зверята-работяги». Д/ф. 

(12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Прогулка». (12+)
17.30 «Атмосферная история». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Погода 360».
18.10 «Атмосферная история». (12+)
19.10 «Бастионы России». 

Д/Ф. (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Армагеддон. Ковчег спасения». 

Д/ф. (12+)
21.20 «Армагеддон. Свалка отходов». 

Д/ф. (12+)
22.05 «Армагеддон. Разрыв планеты». 

Д/ф. (12+)
23.00 «Будни».
0.00 «Армагеддон. Аномальная 

погода». Д/ф. (12+)
0.50 «Армагеддон. Новая угроза». 

Д/ф. (12+)
1.35 «Армагеддон. Дрожь земли». 

Д/ф. (12+)
2.25 «Дорога памяти». (12+)
2.50 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)

  стр.

5.00 «БРАТАНЫ-4» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
16.45 «Мировое соглашение». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(СССР, 1965). Реж. Евгений 
Карелов. В ролях: Анатолий 
Папанов, Вера Орлова, 
Владимир Коренев, 
Лев Прыгунов, Андрей 
Бельянинов, Наталья 
Фатеева, Николай Парфенов
и др. Комедийная мелодрама. 
(6+)

21.15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(Россия, 1999). Комедия. (0+)

23.05 «ВИЙ» 
(СССР, 1967). Ужасы. (12+)

0.25 «МОЙ КАПИТАН» 
(Россия. 2012). 
Приключенческая мелодрама. 
(16+)

3.55 «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» 
(СССР, 1940). Драма. (0+)

5.20 Мультфильмы. (6+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (6+)
8.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым».. (12+)
9.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(СССР, 1965). 
Комедийная мелодрама. (6+)

11.30 «МОЙ КАПИТАН» 
(Россия. 2012). Реж. Александр 
Карпиловский. В ролях: Дмитрий 
Певцов, Мария Горбань, Андрей 
Егоров, Сергей Ярмолюк, 
Александр Никольский, Артем 
Барсуков и др. Приключенческая 
мелодрама. (16+)

15.45 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(Россия). (16+)
18.30 Новости.
18.45 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(Россия). (16+)
23.15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

(Россия, 1999). Реж. Виталий 
Москаленко. В ролях: Анна 
Самохина, Олег Янковский, 
Сергей Никоненко, Владимир 
Меньшов, Сергей Безруков и др. 
Комедия. (0+)

1.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
(СССР, 1937). Приключения. (0+)

2.25 «ВЕСНА» 
(СССР, 1947). 
Музыкальная комедия. (0+)

4.05 Мультфильмы. (6+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-5». «Спецвыпуск: 

готовят звезды». (16+)
6.30 «Кондитер-5». Финал. (16+)
8.00 «Гастротур-2». «Сахалин». (16+)
9.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Prim-Grill». (16+)
10.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Sorry Daddy». (16+)
11.10 «На ножах». «Подольск. 

«Синяя птица». (16+)
12.10 «Битва шефов-2». (16+)
16.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

(США, 2015). Реж. Брэд Пейтон.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карла 
Гуджино, Александра Даддарио, 
Йоан Гриффит, Арчи Панджаби, 
Пол Джаматти и др. Фильм-
катастрофа (12+)

19.00 «СЕСТРУХА» (Россия). (16+)
20.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(Австралия—США—ЮАР, 
2015). Реж. Джордж Миллер. 
В ролях: Том Харди, Шарлиз 
Терон, Николас Холт, Хью 
Кияс-Берн, Джош Хелман и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(Великобритания—Индия—США—
ЮАР, 2012). Реж. Пит Трэвис.
В ролях: Карл Урбан, Оливия 
Тирлби, Лина Хиди, Вуд Харрис 
и др. Фантастический боевик. (18+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.30 «СОТНЯ» (США). (16+)
3.30 «Пятница News». (16+)
3.50 «Зов крови». «Елена и Сергей». 

(16+)

5.00 «Зов крови-2». «Денис Гробовец». 
(16+)

5.40 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-5». (16+)
7.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(США, 1999). Реж. Гэрри Маршалл. 
В ролях: Джулия Робертс, Ричард 
Гир, Джоан Кьюсак, Гектор 
Элизондо, Рита Уилсон и др. (16+)

10.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
12.00 «Тревел-баттл». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
15.00 «Четыре свадьбы-3». (16+)
16.40 «Четыре свадьбы-4». (16+)
0.00 «21 МОСТ» 

(США, 2019). Реж. Брайан Кирк.
В ролях: Чедвик Боузман, Сиенна 
Миллер, Тейлор Китч и др.
Криминальный боевик.
Потомственный полицейский 
Андре Дэвис с самыми высокими 
показателями раскрываемости 
преступлений находится под вну-
тренним расследованием, но, тем 
не менее, его привлекают к поимке 
двух опасных преступников. Те 
совершили дерзкое ограбление на 
Манхэттене и, оставив после себя 
7 мертвых полицейских, пустились 
в бега. У Дэвиса есть только одна 
ночь, чтобы поймать убийц, и 
первым делом он распоряжается 
перекрыть все выходы с Манхэтте-
на, в том числе 21 мост. (18+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.20 «СОТНЯ» (США). (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.00 «Зов крови». 

«Близнецы и Максим». (16+)
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

10.00 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(США, 2004). 
Реж. Кевин Брей. 
В ролях: Нил Мак Донаф, 
Дуэйн Джонсон, Джонни 
Ноксвил, Майкл Боуэн и др.
Криминальный фильм. (16+)

13.45 «МАЖОР» 
(Россия). (16+)

23.00 «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(США, 2007). 
Реж. Ренни Харлин. 
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 
Эд Харрис, Ева Мендес и др. 
Триллер. 
Главный герой картины 
работает чистильщиком 
— он убирает… места 
преступлений. Однажды 
случилось так, что 
«чистильщик» убрал место 
убийства свидетеля, 
проходящего по делу о 
взяточничестве в полиции. 
Теперь герой вынужден 
сам разгадать загадку, 
прежде чем признает свое 
присутствие на месте 
преступления. Он рискует 
головой, так как только он 
знает, что к делу об убийстве 
причастен полицейский. (16+)

0.45 «Мистические истории». 
(16+)

4.45 «Городские легенды». 
(16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Ислам Махачев против 
Александра Волкановски. 
Прямая трансляция. (16+)

8.30, 10.00, 13.25, 22.00, 3.00 
Новости.

8.35, 13.30, 17.25, 19.30, 22.05, 
0.45 Все на Матч! 

10.05 «Утенок, который не умел 
играть в футбол». М/ф. (0+)

10.15 «Футбольные звезды». М/ф. 
10.30 «Бегущие вместе». Д/ф. (6+)
11.25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. PARI-Суперлига 
«Тюмень» — «Норильский 
Никель» (Норильск). 

14.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 5-е место. 

15.25, 3.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 3-е место. 

16.25, 4.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал. 

17.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА — «Звезда» (Звениго-
род). Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина». 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Кремонезе». 

1.30 Смешанные единоборства. 
Ислам Махачев против 
Александра Волкановски. (16+)

5.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок 
чемпионов». 

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 «Детектив Финник». М/с. (6+)
9.00 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ» 
(Россия, 2014). Комедия. (0+)

10.55 «ОНА — МУЖЧИНА» 
(США, 2006). Комедия. (12+)

13.00 «ЛЕНА И ЛЬВЕНОК» (США, 
2020). 
Приключенческая комедия. (6+)

14.55 «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 
(Франция—Германия—ЮАР—
Швейцария—Монако—США, 2018). 
Приключенческая драма. (6+)

17.00 «Камуфляж и шпионаж» 
(США, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.00 «Вперед» (США, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(США—Великобритания—
Канада, 2019). Фэнтези. (6+)

23.20 «ОЛЕНЬИ РОГА» 
(США—Мексика, 2021). 
Фильм ужасов. (18+)

1.20 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
(Великобритания—Испания—
Ирландия—США, 2020). 
Драматический триллер. (18+)

3.05 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «Панда и петушок Лука». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Маша и Медведь». 

М/с. (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». 

(0+)
11.30 «Котенок Шмяк». 

М/с. (0+)
13.00 «Студия красоты». 

(0+)
13.20 «Буба». М/с. (6+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Приключения 

поросенка Фунтика». 
М/ф. (0+)

17.35 «Кот в сапогах». 
М/ф. (0+)

17.55 «Простоквашино». 
М/с. (0+)

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

20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». 

М/с. (6+)
23.00 «38 попугаев». 

М/ф. (0+)
0.25 «Дикие приключения 

Блинки Билла». 
М/с. (6+)

1.15 «Каша-малаша». 
(0+)

1.30 «Машкины страшилки». М/с. (0+)

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

8.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
13.20 «КОНГ: 

ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(Китай—США, 2017). 
Реж. Джордан Вот-Робертс.
В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джон Гудман, Бри 
Ларсон и др. 
Фантастические приключения. 
(16+)

15.40 «ГОДЗИЛЛА 
ПРОТИВ КОНГА» 
(Австралия—Индия—Канада—
США, 2021). Реж. Адам Вингард.
В ролях: Александр Скарсгард, 
Милли Бобби Браун, Ребекка 
Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн 
Огури и др. Фантастический 
боевик. (12+)

17.55 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984» 
(Великобритания—Испания—
США, 2020). 
Реж. Пэтти Дженкинс.
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, 
Кристен Уиг, Педро Паскаль, 
Робин Райт и др. Фэнтези. (12+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Это миниатюры». (16+)
0.00 «Конфетка». (16+)
1.50 «LAB. 

Лаборатория музыки 
Антона Беляева». (16+)

2.40 «Импровизация». 
(16+)

4.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.50 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)

6.00 Новости.
6.10 «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам». (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». 

Национальная лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.05 К 100-летию 

отечественной 
гражданской авиации. 
«ЭКИПАЖ» 
(СССР, 1980). Реж. Александр 
Митта. В ролях: Георгий Жженов, 
Анатолий Васильев, Леонид 
Филатов, Александра Яковлева, 
Ирина Акулова, Екатерина 
Васильева, Юрий Горобец, 
Комаки Курихара, 
Александр Павлов и др. 
Фильм-катастрофа. (12+)

16.50 Премьера. 
«Михаил Задорнов. 
От первого лица». (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+)

21.00 «Время».
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 

(Россия). (16+)
23.30 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Самая народная программа». 

(16+)
9.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
10.30 «Наука и техника». (16+)
11.30 «Неизвестная история». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «ТУРИСТ» 

(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010). 
Шпионский боевик. (16+)

15.00 «АФЕРИСТКА» 
(США—Великобритания, 2020). 
Реж. Дж. Блэйксон.
В ролях: Розамунд Пайк, Питер 
Динклэйдж, Эйса Гонсалес, 
Дайэнн Уист и др. Триллер. (16+)

17.10 «АГЕНТ ЕВА» 
(США, 2019). Боевик. (16+)

19.00 «ЛЬВИЦА» 
(Великобритания—ЮАР, 2020). 
Реж. М.Дж. Бассет.
В ролях: Меган Фокс, Филип 
Уинчестер, Грег Крик, Брэндон 
Оре, Джессика Саттон и др. 
Боевик. (16+)

21.00 «ИГРА ТЕНЕЙ» 
(США—Австралия—Китай, 2022). 
Реж. Марк Уильямс.
В ролях: Лиам Нисон, Айдан 
Куинн, Тейлор Джон Смит, Эмми 
Рэвер-Лэмпман и др. 
Боевик. (16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.15 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 
(Россия, 2019). Реж. Евгений 
Звездаков. В ролях: Мария 
Куликова, Федор Лавров, Марк 
Богатырев, Данил Акутин, Алиса 
Лозовская и др. Мелодрама. (12+)

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 Премьера. 

«Большие перемены».
13.05 «ВРЕМЯ 

ДОЧЕРЕЙ» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 Премьера. 
«Веймарская республика». 
Фильм Алексея Денисова. 
(16+)

2.15 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 
(Россия, 2019). 
Мелодрама. (12+)

5.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

7.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(СССР, 1980). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №129». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Леня Голиков. (12+)

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)

14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 
(Россия). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.40 «Легенды советского сыска. 
Годы войны». Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «КРАСНЫЕ 

ДИПКУРЬЕРЫ» 
(СССР, 1977). 
Приключения. (12+)

1.35 «ГОРОЖАНЕ» 
(СССР, 1975). 
Киноповесть. (12+)

3.05 «Оружие Победы». 
Д/с. (12+)

3.15 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
(Россия). (16+)

5.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

7.25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

9.05 «Здоровый смысл». (16+)
9.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Смешите меня семеро!». 

Юмористический концерт. (16+)
16.05 «ЛЮБЛЮ, 

ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(Россия, 2012). 
Мелодрама. (12+)

18.00 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.45, 0.25 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

0.10 «События».
1.10 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» 
(Россия, 2021). 
Детектив. (12+)

4.05 «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание». 
Д/ф. (12+)

4.45 «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь». 
Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». 
(12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». «Петербург Гоголя». (12+)
7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Воскресенье».
11.45 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
12.25 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Дар увидеть». (12+)
12.35 «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА». (6+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Потомки». «Андриян Николаев». 

(12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». 

«Ольга Кирсанова». (12+)
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. 

6-я серия. (12+)
17.25 «Хроники общественного быта». 

«Газопровод». (12+)
17.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+)
19.45 «Игра в классики». 

«Вячеслав Тихонов». (12+)
20.25 «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1968). Драма. (12+)

22.10 «ГАМЛЕТ». Драма. (12+)
0.25 «Гунда». Д/ф. (6+)
2.00 «Я ОСТАЮСЬ». Драма. (16+)
3.55 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ».

Драма. (16+)

4.50 «СТАЖЕРЫ» 
(Россия). (16+)

6.35 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Премьера. «Человек в праве» 

с Андреем Куницыным». 
Команда, состоящая из 
профессиональных журналистов, 
придет на помощь к тем, кто 
оказался в беде, столкнулся 
с юридической коллизией. 
Чиновники отказывают 
многодетной семье погорельцев 
в новом жилье, с банковского 
счета мошенники украли деньги, 
лишились собственности, 
поверив серым риелторам — из 
каждой ситуации есть законный 
выход. (16+)

17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 Премьера. «Маска». Новый 

сезон. (12+)
23.30 «Звезды сошлись». (16+)
1.15 «НЕВСКИЙ» (Россия). (16+)
2.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия). (16+)

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(Россия, 2011). 
Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Карина Разумовская, Константин 
Демидов, Светлана Бакулина, 
Елизавета Александрова и др. 
Мелодрама. 
Свадьбу выпускницы 
музыкального училища Кати 
и ее избранника — молодого 
капитан-лейтенанта Василия 
— неожиданно омрачил 
визит Андрея Прозова. Едва 
появившись, он накинулся 
на жениха с кулаками, 
защищая честь некой Татьяны. 
Василий попытался убедить 
молодую жену, что это — одно 
большое недоразумение, но 
девушка решила сама во всем 
разобраться и отправилась к 
таинственной девушке Тане в 
закрытый военный гарнизон. 
Любовь, ревность, ненависть, 
предательство и недоверие 
вихрем ворвались в жизнь тихого 
городка, переплетая судьбы 
людей, которые еще вчера были 
друг другу чужими. (16+)

8.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(Россия). (16+)

18.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Предсказания-2023». (16+)
7.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(Россия, 2013). Реж. Григорий 
Жихаревич. В ролях: Александра 
Мареева, Ольга Медынич, Антон 
Васильев, Алексей Морозов и др. 
Романтическая комедия. (16+)

9.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1982). Реж. Борис Дуров.
В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов, 
Александр Савченко и др. 
Мелодрама. (16+)

11.00 «ТОНКАЯ 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
(Россия, 2022). Реж. Филипп 
Коршунов. В ролях: Елена 
Радевич, Андрей Горбачев, 
Степан Бекетов, Мария 
Столярова, Андрей Гульнев и др. 
Мелодрама. (16+)

15.00 «СУДЬБА НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ» 
(Россия, 2022). Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 
(Турция). (16+)

22.10 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Валерия Ивановская.
В ролях: Евгения Розанова, 
Алексей Демидов, Алексей 
Варущенко, Максим Виноградов 
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

1.50 «ПЛЕННИЦА» 
(Украина). (16+)

4.50 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)

6.30 «Сказка о золотом петушке». М/ф.
7.15 «СТО ДНЕЙ 

ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(СССР, 1975). Мелодрама.

8.50 «Тайны старого чердака». «Гравюра».
9.20, 1.40 «Диалоги о животных». 

Ташкентский зоопарк.
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(СССР, 1948). Часть 2-я.
11.20 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Василий Жуковский.
11.50 «Игра в бисер».
12.30 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
13.25 «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца». Д/ф.
14.20 «Баядерка». Балет. Постановка 

Мариуса Петипа. Запись 1979 года.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого».
17.25 «Пешком...». «Москва камерная».
17.55 «Матвей Блантер и его песни».
18.35 «Романтика романса». Матвею 

Блантеру посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 К 95-летию со дня рождения 

Вячеслава Тихонова. «Последний 
герой уходящей эпохи». Д/ф.

20.55 «МИЧМАН ПАНИН» 
(СССР, 1960). Приключения.

22.30 «Великие имена». 
«Монтсеррат Кабалье». Д/ф.

23.25 «Старый сеньор и...». Спектакль 
Государственного академического 
центрального театра кукол 
имени С.В.Образцова. 
Постановка В.Никоненко.

0.30 «АНОНИМКА» 
(СССР, 1987). Драма.

2.20 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». (12+)
6.30 «Основатели». (12+)
8.00 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Внимание! Еда!». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Погода 360».
11.10 «Внимание! Еда!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Внимание! Еда!». (12+)
13.40 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
14.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Зима в Подмосковье». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
17.00 «Будни».
18.00 «Новости 360».
18.05 «Погода 360».
18.10 «Армагеддон. Океан яда». Д/ф. 

(12+)
19.00 «Армагеддон. 

Взрыв супервулкана». 
Д/ф. (12+)

19.50 «ЧП 360». (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Армагеддон. Астероид смерти». 

Д/ф. (12+)
21.20 «Армагеддон. День Х». Д/ф. (12+)
22.10 «Армагеддон. 

Климатический спазм». 
Д/ф. (12+)

23.00 «Армагеддон. Цифровой мир». 
Д/ф. (12+)

23.50 «ЧП 360». (16+)
0.00 «Итоги недели».
1.00 «Шестое чувство». (12+)
4.35 «Прогулка». (12+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Осторожно, вирус!». (12+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.05 «ВИЙ» 

(СССР, 1967). Реж.: Константин 
Ершов, Георгий Кропачев.
В ролях: Леонид Куравлев, 
Наталья Варлей, Алексей 
Глазырин, Николай Кутузов, 
Вадим Захарченко, Петр 
Вескляров, Владимир 
Сальников и др. Ужасы. (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «ИНКВИЗИТОР»

(Россия). 
Провинциальный городок на 
западной границе России потря-
сает зловещая череда убийств. 
Некто с жестокостью средневе-
кового инквизитора отправляет 
на тот свет влиятельных людей, 
оставляя загадочные послания 
на латыни. Кто следующий 
– Инквизитор подсказывает 
сам, но шанса на спасение не 
дает. Кажется, что Инквизитор 
может предугадать каждый 
шаг следствия, однако частный 
детектив из Петербурга Наталья 
Серебрянская готова принять 
брошенный вызов. (16+)

16.00 Новости.
18.30 Итоговая программа «Вместе».
22.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Зов крови». «Елена и Сергей». 
(16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.20 «Кондитер-3». «Москва». (16+)
7.20 «Кондитер-3». «Приволжье». (16+)
8.30 «Зовите шефа». «Санкт-Петербург. 

The Place». (16+)
9.20 «Зовите шефа». «Москва. SillyCat». 

(16+)
10.00 «На ножах». «Тула. Brutal». (16+)
11.00 «На ножах». «Москва. «Аэроплан». 

(16+)
12.10 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Немец-Перец-Колбаса». (16+)
13.10 «На ножах». «Сочи. «Причал». (16+)
14.20 «На ножах». «Королев. «Садко». 

(16+)
15.20 «На ножах». «Владимир. 

«Стрелецкая застава». (16+)
16.20 «На ножах». «Боровск. «Изба». 

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

«Геоцент». (16+)
18.30 «На ножах». «Орел. Jazzva». (16+)
19.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Мьод». (16+)
20.40 «На ножах». «Сочи. Funduk». (16+)
21.40 «На ножах». «Серпухов. «Тори». 

(16+)
23.00 «На ножах». «Боровск. «Микадо». 

(16+)
0.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 

(Великобритания—Индия—
США—ЮАР, 2012). 
Фантастический боевик. (18+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «СОТНЯ» (США). (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.00 «Зов крови». «Аня и Света». (16+)

Вот и Ургант вернулся. На Первый 
канал. Вы не заметили? Да, не он сам, а 
образ его. К юбилею Владимира Семе-
новича показали всё что можно и, конеч-
но, «Высоцкий. Спасибо, что живой». Там 
Ваня, молодой и кудрявый, играющий друга 
поэта, замечательного артиста Всеволода 
Абдулова, того самого, который в «Месте 
встречи…» не сдюжил, струсил, испугался и 
выдал всё Фоксу, а потом Жеглов-Высоцкий 
ему: «Вон!»

Итак, Ургант вернулся, его показа-
ли. Для чего? Чтобы вы не забыли, как он 
выглядит. Еще это знак: не ставьте крест 
на человеке. Он еще покажет себя на 
родном ТВ. 

Пока же отметим прогресс по сравне-
нию с советскими временами. Когда Саве-
лий Крамаров уехал в Америку, в эмигра-
цию, и, как казалось тогда, навсегда, титры 
с его фамилией повырезали из всех филь-
мов, где он снимался. То есть человек есть 
— всеми любимый, узнаваемый, — а как его 
зовут, неизвестно. Человек ниоткуда. 

Когда Елена Коренева вышла замуж за 
американца и уехала с ним туда, фильм «По-
кровские ворота» с ее участием завис и два 
года не показывался. Ну а как же, ведь такое 
преступление перед советским народом! 

Просто благодаря фильму вспомни-
ли, зафиксировали: живет такой парень. 
И пошли дальше.

85-летие Поэта страна отметила с раз-
махом. На Первом, как всегда в годовщину, 
устроили целый день Высоцкого, посвятили 
ему субботу. На ОТР (место встречи изме-
нить нельзя) «Пять вечеров с Высоцким», 
когда каждый день в 21.00 фильмы с его 
участием. На «Культуре» «Игра в бисер» — 
поэзия Владимира Высоцкого. И кино, кино, 
кино… 

А на НТВ вообще получил-
ся шок и трепет. «Квартир-
ник» у Маргулиса и титры: 
«К 85-летию Высоцкого. 
Александр Шпагин». 
Кто такой этот Шпагин? 
Включил и чуть с ума не 
сошел: выступает он, 
Владимир Семенович 
Высоцкий, собственной 
персоной. И поет он — этот 
голос ни с кем не спутаешь. 
Да, живой Высоцкий у живого 
Маргулиса. Оказалось — это 
Шпагин и есть. Похожий как две 
капли воды и поющий… как он пел. 
Знаете, стало страшно. 

А еще разговоры, досужие. Сначала про-
стенькие: а вы могли бы представить себе 
старого Высоцкого? А старого Пушкина? 
Лермонтова? Маяковского? Есенина? Еще 
разговоры: он вовремя ушел… Наконец: а что 
бы он сказал сегодня? О чем бы пел? И пел ли 
вообще? Слова, слова, слова… 

Одни кричат: он бы был с нами! Другие: 
нет, с нами! Откуда они про него всё знают 
через столько лет после его смерти? Ссы-
лаются на Пушкина. Конечно, у Александра 
Сергеевича можно нарезать цитат на все слу-
чаи жизни. А у Высоцкого? Он же прожил еще 

полгода после начала аф-
ганской войны. Вы слы-

шали у него хоть одну 
песню на эту тему? 
Или про Маяковско-
го: он своевременно 
покончил с собой — 
за 7 лет до Большого 
террора. А прожил бы 
дольше, его точно бы 

уничтожили. Никогда 
бы Владимир Владими-

рович не смог оправдать 
репрессии!.. Не смог, вы 

уверены? 
…В «Своей колее» пели вы-

соцкие песни. От души пели, из сердца, но 
по-своему. У каждого свой Высоцкий. Только 
вот зачем? Зачем посвящали его сегодняш-
нему? Актуализировали, так сказать. Как лег-
ко: исполнил его песню про войну, Великую 
Отечественную, и подмигиваешь, да еще так 
уверенно: он с нами, он наш. То, что он писал о 
вечном, незыблемом, тут же пристегивается 
на злобу дня. 

Не рвите Поэта на части, тем более уже 
ни о чем не спросишь. Он всё о себе написал. 
Да, и «Я не люблю»: «Пусть впереди боль-
шие перемены, я это никогда не полюблю». 
Понятно? 

И вот вам Лена Катина! Та девочка 20-
летней давности, одна из двух, из «Тату». 
Здесь она «девочка для битья». Высокоду-
ховное, скрепоносное жюри отыгрывается 
на ней за первые строчки в мировых чартах, 
за вселенскую, но ушедшую славу, за бли-
стательную провокацию, которая теперь, 
ввиду нашей новоприобретенной необъ-
ятной нравственности, выглядит оскорбле-
нием чувств верующих, не меньше. 

А есть другая соревнующаяся жен-
щина. Звезда, прима, краса и гордость. 
Лариса Долина ее зовут. Теперь еще это 

государственная певица, но-
вый официоз. Поддержала 
всё, что нужно, одобри-
ла. Да, она из Одессы, 
здрасьте. 

Что Долина за-
была в этом проек-
те, непонятно. Ясно 
одно: она пришла его 
выигрывать. Причем 
заранее, за явным 
преимуществом. 

Пела «Гоп-стоп» 
известного автора без 
божества, без вдохно-
вения, на автомате. Но 
абсолютно все поставили 
ей «туза» — высший балл. 
Такую только тронь, тут же по-
летишь кувырком. Себе дороже. 
Помню, в похожем формате она соревнова-
лась с самой Людмилой Сенчиной, светлой 
памяти, лучшей из лучших. Ну и Сенчину 
тогда прокатили, чтобы выставить Долину 
на первое место. 

…Чуткое жюри всё 
просекло во всех смыс-

лах. Видно было, что 
им не очень по-

нравилось, но 
положение обя-
зывает: такому 
человеку нужно 
дать от души, по 
первому разря-
ду. Как бы она ни 
выступала. 

Александр 
Новиков, мэтр 

шансона, попро-
бовал было дать 

Ларисе совет (он всем 
дает советы, и конкурсан-

ты всегда с благоговением 
внимают): «Никогда больше так 

не пойте», на что статусная певица тут же па-
рировала: «Мне приказывать нельзя». Умыла 
мэтра. И была права. Потому что сама она 
гораздо круче. Особенно в наше непростое 
время. 

Помните «Вокзал для двоих»? Ба-
силашвили должен до восьми утра 
вернуться в лагерь. Они с Гурченко 
проспали и вот бегут под песню Ря-
занова. Сил уже никаких нет, но есть 
идея: «Играй! Громче! Громче!» Там, 
за забором, где вышка, сначала по-
думали: побег. Но потом услышали 
баян, и капитан, разводящий, отец 
всем зэкам, с благостной улыб-
кой: «Нет, он вернулся!» 
В лагерь. 

«Володя, ах, как тебя вдруг полю-
били со стереомагами автомобили! 
Толкнут прошашлыченным пальцем 
кассету — и пой, даже если тебя уже 
нету. Торгаш тебя ставит в игрушечке-
«Ладе» со шлюхой, измазанной в шо-
коладе, и цедит, чтоб не задремать 
за рулем: «А ну-ка, Высоцкого 
крутанем» (Евгений Евту-
шенко).

Опять «Три аккорда», родной шан-
сон. Новый сезон, новейший. Но-
вый состав. Жюри только старое. 
Других писателей у нас для вас нет: 
Розенбаум, Новиков, Трофим и 
Люба Успенская. 

85-летие Поэта страна отметила с раз-
ахом. На Первом, как всегда в годовщину, 
троили целый день Высоцкого, посвятили 

му субботу. На ОТР (место встречи изме-
ть нельзя) «Пять вечеров с Высоцким»
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Спасибо, 
что живой

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ВАЛЕРИЙ ПЛО
ТНИКО

В
ЛИЛИЯ Ш

АРЛО
ВСКАЯ

В программе Big Screen Competition 
52-го Роттердамского кинофестива-
ля, где участвуют 16 картин из Япо-
нии, Аргентины, Южной Кореи, Мек-
сики, Дании, Португалии, Бельгии, 
Индии, Грузии, состоялась мировая 
премьера фильма «Один маленький 
ночной секрет» Наталии Мещанино-
вой.   

Это ее третий полнометражный фильм и 
шестой с ее участием в Роттердаме. В 2014 
году дебют Мещаниновой «Комбинат «Надеж-
да», снятый в Норильске о 17-летней героине, 
участвовал в главном конкурсе, а спустя пять 
лет показали ее второй фильм — «Сердце 
мира». В 2014-м главную награду конкурса 
«Большой экран» получил «Еще один год» 
Оксаны Бычковой по сценарию Наталии, и 
вот теперь уже она сама представила свою 
режиссерскую работу в этой программе. Оце-
нит ее зрительское жюри из пяти любителей 
кино. Победитель получит возможность про-
ката на территории Нидерландов. В разные 
годы в Роттердаме показывали «Аритмию» 
Бориса Хлебникова, «Войну Анны» Алексея 
Федорченко по сценариям Наталии Мещани-
новой. Так что в Роттердаме ее знают, и это 
наверняка определило ее участие в нынешнем 
фестивале, когда российскому кино по всему 
миру перекрыты все пути. Сыграло свою роль 
и то, что еще на стадии разработки «Один 
маленький ночной секрет» получил в 2021 
году грант Хуберт Балс фонда, совместно с 
Роттердамским фестивалем оказывающим 
поддержку талантливым кинематографистам 
разных стран.  

Наташа сняла сериалы — «Красные 
браслеты», «Пингвины моей мамы», «Алиса 
не может ждать». Почти во всех ее карти-
нах затрагивается тема взросления, а юным 

героиням предстоит 
испытать первые чув-
ства, узнать, что та-
кое предательство. 
Какое-то время 
назад Наташа на-
чала публиковать в 
соцсетях свои рас-
сказы о девочке-
подростке, за кото-
рой угадывалась она 
сама. В это было слож-
но поверить, потому что 
переживания ее героини 
были настолько страшны и 
воспринимались как исповедь 
автора, слишком смелая и от-
кровенная. Обычно люди скрывают подобные  
факты своей биографии. Рассказы нашли 
отклик. Взрослые люди, не только женщины, 
но и мужчины, те, кто и теперь подвергается 
насилию в семье, обращались к Наташе со 
словами благодарности за то, что она про-
говорила свои мысли вслух. Ей и самой по-
сле этого стало легче. Боль отпустила, когда 

секрет уже не был секретом. Теперь родился 
фильм о скрытом насилии внутри семьи. 

В «Одном маленьком ночном секрете» 14-
летняя Мира, роль которой сыграла 17-летняя 
Тася Калинина (она снялась уже в 20 фильмах, 
очень талантлива, словно без кожи), живет с 
матерью, отчимом и маленькой сестренкой. 
Она похожа на девочек ее возраста, разве что 
очень нежная, негрубая. Ей не нравится соб-
ственный нос — колхозный, провинциальный. 
Она открыта миру, а мир такой сложный. По-
хотливый отчим — дядя Андрей, которого с 
психологической точностью сыграл актер и 
муж Наталии Мещаниновой Степан Девонин, — 
заходит по вечерам в спальню девочки. А она, 
сжавшись в комок, только и способна сказать: 
«Пожалуйста, уйдите». Мать то ли слепа, то ли, 
как написано в рассказе Наталии Мещанино-
вой, «безмятежно ничего не замечает», не хочет 
замечать. Зачем-то ей нужен этот ужасный 
мужчина, издевающийся над ее дочерью.  

Новогоднюю ночь в мерцании огней фан-
тастически красиво снял оператор Артем 
Емельянов. Мира чудом вырвалась из дома, 
пришла к подруге Лере (Лиза Запорожец). Ее 
брат устроил вечеринку в духе 90-х. В компа-
нии его друзей есть практически принц по 
имени Даня, приехавший из Риги. Его роль в 
богатстве полутонов сыграл двадцатилетний 

Олег Савостюк. Разновозрастная 
компания слушает «Тучи» «Ива-

нушек International», другие 
хиты той поры — все это 

для них прошлый, зам-
шелый век. Под бой ку-

рантов с балкона они 
запускают петарды с 
пожеланиями, и Мира 
напишет страшную 
фразу про отчима. 
Даня ей нравится 
— не такой, как все, 

устраивает огненное 
шоу и, кажется, влю-

блен в нее. У Миры бе-
шено стучит сердце, она 

задает вопрос: «Бывает ли 
инфаркт в 14 лет?» Такой, как 

у нее, только в этом возрасте 
и возможен. Девочке хочется 
умчаться со своим принцем с 

огоньками, подальше от ада, в котором жи-
вет. Счастье так возможно! И хрупкость его 
очевидна в этом кристально чистом и слож-
ном фильме. Великолепный кадр, где Мира 
вжимается в диван, словно проникает в него, 
исчезает, но раствориться в пространстве 
все равно не получится.   

Светлана ХОХРЯКОВА. 

Тася Калинина и Лиза 
Запорожец в фильме 

«Один маленький 
ночной секрет».

ГЕННАДИЙ АВРАМ
ЕНКО

СЕКРЕТЫ РУССКОИ ДЕВОЧКИ  
На Роттердамском кинофестивале — 
премьера фильма Наталии Мещаниновой 

Наталия Мещанинова 
и Степан Девонин.
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Актер Филипп Бледный сто-
ит на кухне с весьма рас-
терянным лицом. Вполне 
возможно, что именно такая 
физиономия в ближайшие 
полтора месяца ему очень 
пригодится на съемках но-
вых серий «Папиных дочек». 
Потому что папа, которому 
оставили четырех дочерей, 
теперь он.

Выходя из кадра, актер, ко-
нечно, улыбается, говорит о при-
ятной ностальгии и добавляет, 
что согласился на роль не читая 
сценария, потому как был велик 
соблазн поменять образы крутых 
парней, которые ему в последнее 
время достаются довольно часто, 
на совсем другого персонажа. 
Правда, новость о возвращении 
актера в сериал позабавила мно-
гих поклонников, заметивших, что 
со своей внушительной мускула-
турой он уже «не Веник, а целый 
пылесос». 

По сюжету в канун очередной 
годовщины свадьбы Даша, жена 
Веника, исчезает, предоставив 
мужу возможность позаботиться 
о дочерях. Таким образом, до-
бродушный и страдающий тру-
доголизмом папаша попадает в 
ситуацию, в которой когда-то ока-
зался его тесть. Понимая, что для 
Веника такой поворот слишком 
серьезное испытание, на помощь 
отцу-одиночке спешит вся семья 
Васнецовых.

Семейная комедия развер-
нется на площади около ста трид-
цати квадратных метров. Имен-
но столько места понадобилось 
декораторам, чтобы выстроить в 
павильоне две комнаты для дочек, 
одну для папы, а также прихожую, 
кухню и гостиную. Также будут соз-
даны офис школьного психолога и 
квартира соседа. Впрочем, время 
от времени съемочная группа на-
мерена нарушать ситкомовские 
традиции и выбираться за пре-
делы павильона. Героев сериала 
можно будут увидеть в залах для 
фитнеса, кафе, московских дво-
риках и торговых центрах.

Главные звезды сериала — 
Андрей Леонов, Филипп Бледный, 
Лиза Арзамасова, Мирослава 

Карпович, Нонна Гришаева, Алек-
сандр Олешко и Ольга Волкова — 
вернулись к свои ролям. Впрочем, 
в новых сериях основное внимание 
должно достаться новым «дочкам», 
которых сыграют Ева Смирнова, 
Полина Айнутдинова, Полина Де-
нисова и Вита Корниенко.

В старых сериях в кадре до-
вольно часто появлялись разные 
звезды, игравшие сами себя. В 
дела семьи Васнецовых неожидан-
но вмешивались Андрей Малахов, 
Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, 
Влад Лисовец, Татьяна Буланова и 
другие известные люди. Будет ли 
продолжена эта традиция в новых 
сериях, пока не сообщается.

Поклонники сериала уже от-
метили, что в актерском составе 
нет Дарьи Мельниковой, кото-
рая играла Женю. Сама актриса 
прокомментировала ситуацию, 
но никак не прояснила ее. «Со-
гласие участвовать в проекте с 
моей стороны было фаном, за-
бавной ностальгией и весельем, 

но у создателей проекта, видимо 
(очевидно, это же кинобизнес), 
другие цели и риски, так бывает», 
— написала Дарья в соцсети. В 
съемках новых серий не прини-
мают участие Анастасия Сиваева 
(Даша) и Екатерина Старшова (Пу-
говка). По некоторым сведениям, 
актерство сейчас не входит в сфе-
ру их интересов.

Ситуация складывается так, что 
суррогатное материнство постепенно 
признается очередной чуждой для нас 
нормой, но это не отнимает у создате-
лей «Контейнера» репутацию киношников, 
которые одними из первых обратились к 
подобной теме. Фанаты «Друзей», конечно, 
вспомнят, как еще двадцать лет назад 
Фиби чуть ли не целый сезон вынашивала 
тройню для посторонней семьи, но эта 
сюжетная линия ни в коем случае не пре-
вращает американский телехит в проект 
о беременности на заказ.

Куда ближе к теме подобрались ав-
торы фильма «Вместе, вместе». Герои 
картины, которая неплохо прошла на не-
зависимых фестивалях в 2021 году, оди-
нокий мужчина, захотевший стать отцом 

(по новым российским правилам такое 
пресекается на корню, так что наши не-
женатые звезды вовремя подсуетились), 
и девушка, согласная выполнить функции 
суррогатной мамы. Но все это в формате 
милой комедии, в то время как «Контейнер» 
поначалу кажется нешуточной социальной 
драмой. Впрочем, только поначалу.

Говорящие головы, заявляющие о без-
нравственности самой идеи беременности 
напрокат, сразу создают вокруг главной 
героини Саши (Оксана Акиньшина) агрес-
сивный враждебный фон. Саша из тех 
девушек, к которым у нас и правда чаще 
пренебрежительное отношение. Она хочет 
родить ребенка для богатых заказчиков и 
уехать в Испанию от всех своих проблем. 
Заказчики же — чиновник из правитель-
ства (Филипп Янковский) и его молодая 
жена (Маруся Фомина) — выглядят как 
идеальные персонажи для фильма о кон-
фликте богатых и бедных.

Сам конфликт нарисован броско и 
без лишних полутонов: на Рублевке живут 

злобные папики и избалованные дуры, 
в панельных многоэтажках ютятся из-
мученные злобой и безденежьем люди. 
Семья главной героини тоже конфликт-
ная до неприличия. Если старшая сестра 
хочет заработать, став контейнером для 
младенца, то младшая (Мария Лобанова) 
думает о продаже девственности. Мама 
(Юлия Ауг) не приемлет любую аморалку 
и довольно карикатурно отстаивает без-
надежно устаревшие в глазах детей нрав-
ственные устои. Саша снимает квартиру и 
время от времени встречается с соседом 
по лестничной площадке (Дмитрий Чебо-
тарев). Сосед явно хочет не только секса, 
но и дружбы, однако Испания для Саши 
куда важнее.

Всего этого более чем достаточно для 
сериала об ужасных современных нравах, 
однако еще до того как зрители решат, что 
им понятен дальнейший ход сюжета, соци-
альная драма неожиданно превращается 
в триллер. Из другого города приезжает 
школьный бойфренд Саши по имени Игорь 
(Артем Быстров), мужчина с уголовным 
прошлым, намеренный самым жестким 
способом напомнить своей бывшей под-
руге то, о чем она хотела бы забыть.

И если социальная драма в испол-
нении режиссера Максима Свешникова 
не блещет новизной и интересными по-
воротами, то триллер получается весьма 
динамичный. Саша переезжает из спаль-
ного района на Рублевку, но за заборами 
и охраной не очень-то безопасно. Героев 
совершенно невозможно разделить на 
плохих и хороших, приглушенные тона 
и быстро развивающиеся события соз-
дают довольно эффектную ауру, которая 
является дополнительным плюсом к сю-
жету и игре актеров. Последняя достойна 
внимания.

Оксана Акиньшина не впервые 
играет женщину с каменным лицом, 
выдающую ледяные реплики. Но имен-
но в роли Саши ее завидная актерская 
форма проявляется, пожалуй, самым 
ярким образом. Артем Быстров стал 
прямо-таки образцовым злодеем, от 
которого в каждом кадре исходит опас-
ность, потому как непонятно, что от него 
ждать. Возможно, остальные участники 
действа могли бы быть лишь на под-
хвате, однако проходных ролей пока не 
просматривается. 

Снято все это, конечно, будто в другой 
жизни и в другом мире, где многое было 
по-своему непросто, но все же подчинено 
каким-то более-менее внятным правилам. 
Благодаря им девушки из Мытищ могли 
откладывать заработки в евро и мечтать 
об Испании, которая сейчас стала гораздо 
дальше.

ТЕЛЕБУЛЬВАР
СЕРИАЛ СЪЕМКИ

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
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Организаторы решили для особого анту-
ража вывести на сцену живого осла, которого 
мы все прекрасно помним по фильмам Гайдая. 
Однако в какой-то момент что-то пошло не так: 
осел начал упираться, остановившись в фойе 
Дома кино, на середине пути к сцене. Помощ-
никам никак не удавалось сдвинуть животное 
ни туда, ни сюда. После нескольких минут 
всеобщих мучений было принято решение 
оставить животное в покое. Поскольку осел 
не хотел никуда идти, его решили донести об-
ратно. В качестве способа был выбран спуск 
с помощью оградительных лент из красно-
го бархата, которыми обычно ограничивают 
красную дорожку. Других подручных средств 

под рукой не оказалось. 
В фойе раздался клич: 
«Кто может помочь спу-
стить осла?» После не-
скольких призывов же-
лающие нашлись, хотя 
всех отпугивал запах, 
исходивший от животного. 
В итоге осла мужчины под-
няли на лентах: продели 
их под брюхо животного, 
концы перекинули через 
свои плечи и таким обра-
зом спустили упрямца к вы-
ходу. К сожалению, артисты 
на сцене так и не получили 
удовольствия от общения с 
ослом, но у тех зрителей, кто 
чудесным образом оказался 
в фойе, остались неизглади-
мые впечатления от похода в 
кинотеатр.
Ульяна КАЛАШНИКОВА. 

Лариса Долина чудом избежала 
встречи с ослом

МАТЕРИНСКИИ КАПИТАЛ
«Контейнер» быстро 
устарел, но не потерял 
скандальности

…И ЛАПОЧКИ ДОЧКИ
Филипп Бледный 
превратился 
в отца-одиночку

Артем Быстров 
оказался идеальным 

кинозлодеем.

«Контейнер» снимали во времена, когда 
суррогатное материнство было темой для 
острой общественной полемики. На стриминг 
проект попал на фоне почти детективных 
историй о детях, которые были рождены в 
России для иностранцев, но из-за ковидных 
ограничений заказчики не могли увезти 
этих младенцев за границу. В эфире 
сериал оказался уже в ситуации, когда 
грядущие изменения в закон о суррогатном 
материнстве радикально ограничивают 
подобные услуги. В общем, горячая тема 
быстро остыла.

В Театре Моссовета давали премьеру. 
Правда, вовсе не спектакля. В послед-
нее время стало модно использовать 
известные площадки не по своему 
прямому назначению.

На показ сериала о жизни легендарной 
Фаины Раневской собралось огромное коли-
чество звезд. В основном имеющих отношение 
к кино, хотя не только. На красной дорожке 
вышагивали стройная Настасья Самбурская 
в платье в горошек с розами на плечах, Анна 
Банщикова в полупрозрачном черном, Ека-
терина Климова в пуловере и короткой юбке 
— наряде, эффектно подчеркнувшем длин-
ные ноги. Многие удивились, мол, а где же 
традиционные вечерние платья, в которых все 
привыкли видеть актрису?

«День сегодня был длинный, и я решила, 
что появлюсь здесь именно так. В пригласи-
тельном было написано: «Меньше пафоса, 
господа». Я решила, что сегодня действительно 
можно и меньше пафоса, — пояснила Климова, 
признавшись также, что пользуется услугами 
стилистов. — Я прибегаю к их помощи. Хочется 
порой обсуждать и выбирать, а не бегать в 
поисках чего-то, что ты не знаешь даже где 
искать. Но эти вещи мои личные».

В непафосном, но от этого не менее 
ярком наряде блистала, как всегда, Елена 
Валюшкина. Давненько ее не было на тусов-
ках, поэтому «МК» сразу решил выяснить, 
что у нее в жизни происходит. Актриса была 
немногословна: «Я — с детокса». Как оказа-
лось, аккурат после потребления новогодних 
салатов артистка отправилась отдыхать в 
детокс-комплекс, где вкусила все прелести 
очищения организма и полезные свойства 
«Мацесты». 

В какой-то момент в фойе перед нача-
лом показа фильма появился и главный герой 
многолетнего сериала «СашаТаня» Андрей 
Гайдулян с актрисой Александрой Велеске-
вич. Ее уже давно записали в невесты, но сам 
Гайдулян упорно отрицает сей факт, хотя и 
появляется с Александрой вместе много лет 
на светских мероприятиях. И всем уже по-
нятно почему.

Были и звезды с детьми. Причем такими, 

что их было впору записывать в бойфренды, 
поэтому некоторые уже с порога сообщали, 
с кем пришли. «Это не мой парень, это мой 
сын, а то сейчас напишете», — смеялась Дарья 
Калмыкова. К слову, у девушки двое сыновей: 
взрослый Макар от актера Александра Мохова 
и еще маленький Тихон от продюсера Николая 
Сергеева. Дарья на светское мероприятие, 
конечно, вывела старшего. 

Дмитрий Дюжев на этом празднике кино-
жизни неожиданно проявил активность в обще-
нии с журналистами, которая за ним обычно не 
водилась. Дмитрий был в ударе: аж вспотел, 
так что ему приходилось аккуратно вытирать 
со лба крупные капли пота. Общался несколько 
часов, рассуждал на разные темы и даже от-
кровенничал на темы мата в русском языке. 

«Как бы я ни хотел, не имею права сказать 
ни одного матерного слова, потому что это 
является страшным грехом. Я боюсь: могу 
заболеть, если произнесу матерное слово 
даже в конфликте», — сообщил неожиданную 
информацию Дюжев. 

О том, что у актрисы Ирина Гриневой 
есть рабочая сторона, а с другой ее совсем 
нельзя снимать, журналисты узнали еще 
на входе. Попытки сфотографировать «не-
нужную сторону» терпели неудачу. Гринева 
категорически запрещала фотосьемку, по-
яснив, что когда появится на красной до-
рожке, вот тогда и можно будет ее снимать с 

нужного ракурса. На дорожке она тщательно 
отслеживала, с какой стороны от нее стоят 
камеры. От некоторых операторов, уже ее 
отснявших, требовала удаления материала. 
В общем, не давала расслабиться рабо-
тающим корреспондентам. Однако ответила 
журналисту «МК» на несколько вопросов. Как 
выяснилось, актриса предвкушает праздно-
вание своего дня рождения, который грядет у 
нее 6 февраля. Да и выходы в свет на самом 
деле тоже любит, хотя на первый взгляд этого 
не скажешь. Они пришла в стильном черном 
костюме с белой рубашкой. 

«Я обожаю красные дорожки, особенно 
когда они по делу. Например, поработала, и 
у тебя радостное событие — премьера. Для 
меня это работа. Наряд сегодня от известного 
магазина, я у них часто беру», — рассказала 
Гринева. 

Актер Александр Домогаров вообще ри-
сковал остаться совершенно незамеченным, 
поскольку на красную дорожку для фотографи-
рования так и не вышел, а спрятался посреди 
толпы — подальше от зорких глаз журналистов, 
как он думал. Но журналисты все равно До-
могарова обнаружили и попытались запечат-
леть. Артист тут же отреагировал достаточно 
громко: «Не надо меня фотографировать!» 
При детальном рассмотрении сделанных таки 
фотографий на лице артиста были обнаружены 
следы косметологических вмешательств, в 
частности, филеры, — видимо, из-за возможно 
сделанной пластики Домогаров и отказывался 
сниматься. 

Совершенно неожиданно для многих в 
фойе театра показался Данила Козловский 
с Оксаной Акиньшиной. Они бывают в обще-
ственных местах ну очень редко. Вместо похода 
на красную дорожку коллеги сразу отправились 
в зал для просмотра фильма. Фотографы ки-
нулись снимать, но потерпели фиаско. Если 
журналисту «Московского комсомольца» фра-
зу «не надо снимать» в категоричной форме 
озвучивала Оксана Акиньшина, то некоторым 
фотографам досталось от самого Козловского. 
Актер едва сдерживал эмоции, накинувшись 
на очередного человека с камерой. «Думал, 
ударит — так он был разъярен», — делился 
потом впечатлениями корреспондент.

К счастью, обошлось без драки. 
Кстати, слухи о романе между Козловским 

и Акиньшиной уже давно ходят в кулуарах. Не-
давно, например, они были замечены в Третья-
ковской галерее, где держались за ручки. Так 
что скрывать совместный поход было делом 
бессмысленным. Но, видимо, для самой пары 
это кажется неочевидным. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА. 

Николай Николаевич о своей госпитали-
зации попросил никому не говорить. О том, 
что телеведущий в больнице, знал лишь узкий 
круг людей. Только после того, как в его со-
стоянии наметились улучшения, Дроздов 
вышел на связь и пообщался с корреспон-
дентами «МК», откровенно рассказав о своем 
самочувствии. 

— Меня здесь в больнице очень активно 
лечат, — говорит Николай Николаевич. — Боль, 
конечно, еще есть, поскольку у меня сломано 
сразу несколько ребер.

— Болевые ощущения сильные?
— Ребра ноют, когда, например, неудоб-

но ложусь на кровать. Но мне здесь обе-
зболивающие колют, поэтому все терпимо. 
У меня, кстати, 7 ребер сломано, а не 8, как 
пишут в прессе. Хотя этого тоже достаточно. 
С третьего по восьмое и одиннадцатое ре-
бро пострадали. Четыре ребра остались не 
сломанными. Это не всегда слишком сильные 
переломы, в некоторых ребрах — трещины… 
Все заживет, дай бог, со временем. Лечение 
у меня здесь хорошее, врачи прекрасные. Я 
нахожусь в ЦКБ РАН. Эта больница находится 

неподалеку от моего дома. И врачи здесь 
замечательные.

— Вы не сразу поняли, что последствия 
падения столь серьезные?

— Нет, не сразу. Боль постепенно нарас-
тала. Сначала я даже не думал, что все так 
серьезно. Даже и не планировал обращаться 
к врачам. Но потом понял, что нужно все же 
провериться. Врачи провели необходимое 
обследование и поставили диагноз. Я, кстати, 
только что вернулся с УЗИ грудной клетки. 
Сейчас жду результатов. До этого был на МРТ, 
на КТ. Чего мне только здесь не делали!

— Что врачи говорят?
— Они говорят, что у меня очень удачный 

перелом. Когда я поскользнулся на льду, то 
упал так, что у меня локоть оказался под ре-
брами. Это, видимо, помогло не допустить 
еще большей травмы. Сказали, что в больнице 
нужно будет провести от 20–25 дней. То есть 
осталась неделька. 

— Как вас кормят? Довольны 
питанием?

— Отлично, мне все очень нравится. Я ма-
лоежка, поэтому все, что мне приносят, даже не 

съедаю. Приходится половину оставлять.
— Медики говорят, что ваши кости 

стали хрупкими из-за того, что вы давно 
исключили из своего рациона мясо. Вы 
согласны с этим?

— Не совсем. Потому что я в последнее 
время мясо все-таки стал кушать. Долгие годы 
действительно его не употреблял. Но потом у 
меня случился первый перелом. И врачи ска-
зали, что если не есть мяса, то переломы будут 
случаться все чаще и чаще. Видите, теперь и 
до ребер дошло.

— А анализы крови что показывают? 
У вас их брали?

— Конечно. Врачи сказали, что в моем ор-
ганизме не хватает калия, натрия и некоторых 
других элементов. Мне капельницы ставят, 
восполняют. Все это — последствия моей веге-
тарианской жизни. Мясо все-таки надо есть.

— Сейчас рядом с вами дочка?
— Да, дочка Лена. Она за свой счет здесь 

лежит, прямо со мной в одной палате. Роль 
сиделки выполняет. Осталось еще несколько 
дней, и поедем домой. Домой мне уже хочется, 
естественно. Тут в больнице карантин, ковида 

боятся. Поэтому посещения запрещены.
— Звездные друзья звонят?
— Да, конечно, звонят. Никас Сафронов 

звонил вчера…. Только вы меня, пожалуйста, 
не называйте ни звездой, ни легендой.

— Почему?
— Когда меня так называют, меня это не-

сколько смущает. Обычно легендами считают 
уже ушедших в мир иной людей. Когда я слышу 
в свой адрес «легенда», всегда добавляю: «Я 
еще жив. Хожу». Отшучиваюсь, потому что мне 
в моем возрасте хватает житейской мудрости 
не считать себя звездой. 

— Николай Николаевич, о чем мечтаете 
после выхода из больницы?

— Сейчас я мечтаю поехать на Байкал — 
очень люблю это место. Байкал — мировое 
сокровище, составляющее двадцать процентов 
всех запасов пресной мировой воды. В свое 
время я часто бывал в пустынях СССР. Даже 
написал на эту тему докторскую диссертацию. 
Сейчас в России пустынь почти не осталось, а за 
рубеж, вероятно, поехать не удастся, поэтому 
буду изучать Байкал. 

Денис СОРОКИН. 

«МОЯ ТРАВМА — 
ПОСЛЕДСТВИЕ 
ВЕГЕТАРИАНСТВА!
Николай Дроздов 
стал есть мясо, чтобы 
укрепить кости

«МЕНЬШЕ ПАФОСА, ГОСПОДА!»

Знаменитый ведущий Николай Дроздов не на шутку напугал поклонников. 85-
летний зоолог неожиданно оказался на больничной койке с многочисленными 
переломами ребер грудной клетки. К счастью, благодаря вовремя оказанной 
медицинской помощи тяжелых последствий удалось избежать. Сегодня Нико-
лай Николаевич чувствует себя лучше: он уже активно общается с близкими и 
друзьями и мечтает поскорее отправиться в пустыню. 

Известный певец и композитор, ав-
тор многочисленных хитов россий-
ской эстрады Игорь Николаев был 
госпитализирован из-за проблем 
с сердцем в понедельник утром. 
«Скорую помощь» 63-летнему арти-

сту 30 января в 5.40 утра в загород-
ный дом в коттеджном поселке под 
Истрой вызывала его жена.   

Как стало известно «МК», бригада 
приехала буквально через 15 минут после 
вызова. Небольшая заминка произошла 
на въезде на охраняемую территорию по-
селка — секьюрити выясняли, к кому едет 
машина «скорой помощи». Охранники со-
бирались проводить медиков, но бригада 
«неотложки», чтобы не терять времени, 
без сопровождения добрались до участка 
знаменитости. 

В доме бригада медиков пробыла чуть 
меньше часа. Первую помощь оказыва-
ли двое фельдшеров, опытная женщина с 
многолетним стажем и новый сотрудник 

«неотложки», который работает около ме-
сяца. Из дома Николаева выкатили на ка-
талке с капельницей в руке. Артист был в 
сознании, выглядел бодро, поздоровался 
с медиками и был в хорошем настроении. 
Певца до двери проводила жена, но вместе 
с ним на «скорой»  не поехала. 

Сначала артиста доставили в больницу 
в Красногорске, но позже решили перевезти 
в Москву. Врачи диагностировали неста-
бильную стенокардию. Сейчас композитор 
находится в блоке интенсивной терапии 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава Рос-
сии. Сам Николаев сообщил своим поклон-
никам через соцсеть, что чувствует себя 
нормально и проходит обследование.

Антон ЛОМАКИН.

«НЕСТАБИЛЬНАЯ 
СТЕНОКАРДИЯ»
Что случилось 
с Игорем Николаевым

ВВВВ ТТТеТеататрере МММ Мососсосовеветата д дававалалии прпремемьеьеруру. 
Правда, вовсе не спектакля. В послед-
нее время стало модно использовать

Козловский вышел в свет 
с Акиньшиной, а Домогаров 
стеснялся своей внешности

В Доме кино состоялся вечер памяти Леонида Гай-
дая. На сцене были замечены многочисленные ар-
тисты, среди которых Дмитрий Харатьян, Юрий Чер-
нов, Леонид Каневский, Леонид Ярмольник и другие. 
Они сидели за большим столом, который стоял пря-
мо на сцене: говорили тосты и выступали. В какой-то 
момент в этой компании появилась певица Лариса 
Долина, которая продемонстрировала стройную 
фигуру в коротком серебристом платье. Она спела 
«Звенит январская вьюга» и выпила на сцене бокал 
«горячительного», которое оказалось компотом. Об 
этом сама же и сообщила. От выступлений мэтров, 
безусловно, было не оторваться, но и за кулисами 
разворачивалась не менее интересная история.

красную дор

ЛЛааррисаа ДДДДоолина чууддоомм иизббббеежжалаа
встречи с ослом
В Доме кино состоялся вечер памяти Леонида Гай

«ЭТО ПРОСТО КОМПОТ»
Александр 
Домогаров 

и Ирина Гринева.
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— Сначала скажу, что я впервые в «Москов-
ском комсомольце», знать не знал, где вы на-
ходитесь, ехал на метре, потом шел пешком. 

— Ехал на метре в пальте?
— На самом деле у меня глаза на лоб на 

вашу редакцию, на ваш конференц-зал. Все 
газеты в Екатеринбурге погибли, осталась 
одна областная, которую спонсирует губер-
натор Свердловской области, и там печатают 
указы, приказы и прочее. Газеты «Уральский 
рабочий», в которой я начинал и где в 82-м 
году был опубликован мой первый рассказ 
«Склизко!», тоже нет. 

Я жил в городе Свердловске (теперь Екате-
ринбург), мой дом был на Ленина, 46, и он назы-
вался «Дом артистов». Там жили все знамени-
тые артисты: оперные, звезды комедии, драмы. 
Окно мое выходило на типографию «Уральский 
рабочий», и когда мне говорили: 
«Завтра ваш рассказ 
будет напечатан», я 
ложился на окно и смо-
трел, как в типографии 
бежала газетная лента. 
Смотрел и думал: «Зав-
тра рано утром пойду 
в киоск, куплю газету». 
А утром бегом к киоску, 
купишь газету за 2 копей-
ки, открываешь, а там на-
писано: Николай Коляда, 
рассказ. Какое это счастье 
было!

— Рассказ тот был 
маленький…

— Неважно, все равно 
счастье. Это же было впер-
вые, самое начало… Так это 
я к тому, какие вы все-таки 
счастливые, дай бог здоровья 
вашему главному редактору. 
Как же все зависит в жизни от 
человека, который руководит, 
все организовывает и который 
понимает, как и что надо делать. 
Как говорится: «Живи и дай жить 
другим», понимаешь?

■ ■ ■
— Давай мы все-таки будем говорить 

про тебя и театр, а не про газеты. Ты сейчас 
привез в Москву 34 спектакля. Выходя 
на сцену, каждый вечер ты благодаришь 
москвичей: «Спасибо вам, дорогие зри-
тели, благодаря вам мы существуем, мы 
в Москве живем в хорошем отеле, а не в 
хостеле. Нам никто не помогает…»

— Да, кланяюсь каждый раз, и мне не стыд-
но. Как моя сестра говорит: «Коля, лучше про-
сить, чем воровать». Я стою после спектакля 
или перед ним в фойе, кричу громко: «Купите, 
пожалуйста, книги мои, программки, я подпишу. 
Каждый ваш рублик — это зарплата нашему 
коллективу». Ничего плохого в том, что ты не 
своровал, а заработал, нет. Я всегда говорю: 
выйди на улицу, попроси 10 рублей — тебе 
кто-то даст? Нет. Заработай. Да, мы скомо-
рохи, мы пляшем, танцуем, поем песни, потом 
«нажимаем» на глазные яблоки и заставляем 
людей плакать. Или не заставляем. Но ничего 
постыдного в этом нет.

— Ты показал Москве свою последнюю 
премьеру «Тарас Бульба», актуальное и 
мощное высказывание словами Гоголя о 
сегодняшнем дне. Начал работу до СВО. 
Почему продолжил? «Тарас Бульба» — риск 
со всех позиций.

— Я «Тараса Бульбу» читал в 8-м классе 
и помню из повести только «Чуден Днепр при 
тихой погоде…» и еще «Я тебя породил, я тебя 
и убью»… В ноябре 2021 года я ставил «Вишне-
вый сад» в Польше, там написал инсценировку 
первого действия «Бульбы», а когда прилетел 
домой, начал репетировать. Помню, как ре-
петировали, как я кроил костюмы прямо на 
полу своего кабинета, как в пледах, которые по 
600 рублей, дырки вырезал, чтобы их на себя 
можно было напялить. Потом посмотрел фильм 
Бортко: там — кони, убийство, кровь, всякие 
богатые изобразительные средства киношные 
и, конечно, Богдан Ступка, который так играл 
старого Бульбу! Я тогда подумал: «Ну, а как в 
театре это сделать?»

Сделал перерыв на Новый год, а 12 февра-
ля сказал: «Надо отдОхнуть», прям как в пьесе 
«Ревизор» — «отдОхнуть». Полетел в Египет, а 
в конце февраля началось то, что началось. И 
я лежал в гостинице, смотрел в потолок от всех 
этих новостей… Не мог идти на пляж. Меня 
прокляли все мои друзья французы, поляки, 
немцы…

— Все как один?
— Слушай, все. Дружбан один сказал: «Ну 

что, полетишь на украденном «Боинге» (он 
другое слово употребил, матерное)?» Я отве-
тил: «Ничего я ни у кого не воровал» и забанил 
его… Знаешь, таких друзей хоть за что-то и в 
музей, раз вы меня считаете виноватым… А 
ведь они хорошо знают меня: вместе пили, 
ели, вместе спали на полу. Спектакли стави-
ли, премии получали, чего только не было. Я 
ушел из соцсетей, больше не могу слушать 
эти проклятия, остался только в одной — там 
у меня мои студенты. И в театре брожение не-
мыслимое, многие говорили: «Нельзя ставить 
Гоголя, не тот случай, не та ситуация».

— А у тебя самого внутри не было тако-
го: «Коля, стоп», что «Тараса Бульбу» сейчас 
ставить не время?

— Я вообще не люблю, когда мне кто-то 
приказывает: так делай, так не делай… Ар-
тист, который был назначен на роль Бульбы, 
пришел ко мне: «Я не могу в этой ситуации…» 
и начал говорить, за кого он… Знаешь, я так 
орал, думал, что упадут стены в моем каби-
нете. Я бросал стулья, кричал, что это преда-
тельство, подлость. «Ты со мной столько лет, 
сейчас ситуация, когда все рассыпается». Я 
мог бы сказать: «Ну, все, поехали в Казахстан. 
Уедем в Латвию. Давайте все проклянем здесь 
и разъедемся». А я сказал: «Ну-ка собрались, 
будем делать «Бульбу».

— Но некоторые твои коллеги уехали 
тут же.

— Ну и пошли они. Бог им судья: не судите, 
и не судимы будете. Это не мое дело, что они 
там делают. Мне надо в моем огороде, в моем 
театре цветы садить. Наше поле битвы вот 
оно — сцена. «Идите туда, — говорю артистам, 
— и придуривайтесь». 28 мая была премьера 
«Тараса Бульбы», играли весь июнь и в августе, 
а потом в Москву привезли. Знаешь, рыдают 
все— и те, кто за белых, и те, кто за красных.

На поклонах я обычно не смотрю в зри-
тельный зал — боюсь взглядов. Смотрю на 
какую-то полоску между балконом и партером 
и кланяюсь Богу. А там как будто лицо мамы, 
папы, лица любимых людей — я им кланяюсь. 
И вчера, знаешь, случайно у меня взгляд упал в 
зал. Когда увидел, что плачут мужики и бабы, я 
сам чуть не разрыдался. Я был в белом свитере, 
и после спектакля подошла ко мне какая-то 
девочка, рыдает, прижалась ко мне, ее трясет, 

всю косметику оставила у меня на 
плече. «Простите», — говорит, а я: 
«Да черт с ним, постираю». 

Там песня в конце: «Девочки, 
молите Бога, чтобы кончилась во-
йна, а не кончится война, не выйдет 
замуж ни одна». Там и для белых, и 
для красных говорится: если вы не 
выйдете замуж, значит, не родятся 
дети, значит, род наш не продолжится, 
значит, не будет колоситься в поле 
пшеница, не будет хлеба, не будет 
картошки, корову некому будет доить, 
не будет жизни. Молитесь, чтобы мир 
наступил в конце концов. А он должен 
наступить, не может быть, чтобы это 
продолжалось бесконечно. 

После премьеры «Бульбы» я по-
чувствовал, что кто-то хочет меня на 
какую-то полочку положить: 
вот Коляду — туда, а не сюда. 
Это не значит, что я сижу на 
двух стульях. Я — художник. 
Мое поле битвы здесь. Я не 
могу облить себя бензином, 
выйти на Красную площадь 
протестовать или еще что-то 
делать. Могу только поставить 
спектакль. Я — скоморох, я ма-
ленький, маленький человек. Но 
при этом большой-пребольшой. 
Я могу вызвать эмоции в зритель-
ном зале, что и делаю. А уж там 
пускай каждый решает… Что-то я 
разорался…

— Это кокетство — «я малень-
кий»… Представила на твоем ме-
сте кого-то из режиссеров, кото-
рые не скажут, что они модные или 
на худой конец современные. Если 
тебя называют «великий Коляда», 
твоя реакция?

— Смеюсь. Послушай, какое ко-
кетство. Вот библиотека Белинского, 
главная у нас в Екатеринбурге, издала книжку 
к моему 65-летию — «Метод Коляды», Лена 
Соловьева автор. Я открыл первую страни-
цу, о боже, как будто я помер, и возле моего 
гроба говорят: «Он был великий, величайший 
гений». Гений из удобрений, ха-ха. Понимаешь, 
слава тебе, Господи, мне повезло в жизни, что 
я никогда на себя генеральские погоны не на-
пяливал и не воображал. Я работяжка. Приду 
перед спектаклем в театр, если пол грязный, 
я его помою — корона с головы не свалится. Я 
всегда, кстати, так и делаю. В Польше, помню, 
мыл пол, а уборщица стала вырывать у меня 
швабру. Артисты ей закричали: «Не надо, он 
всегда так делает». Стоит мой театр чего-то 
или нет? Стоят мои пьесы чего-то или нет? 
Это будет известно через двадцать лет после 
моей смерти. А сейчас чего, я такой великий 
сяду, черные очки, шарфик, и буду перед тобой 
воображать. А ты скажешь: «А чего ты выла-
мываешься (другое слово скажешь)? Коля, 
что с тобой?»

■ ■ ■
— С виду твой театр ну совсем мало-

бюджетный. Нашли что-то в бабкиных сун-
дуках, напялили на себя и давай играть. 
Какой у тебя самый высокобюджетный или, 
наоборот, малобюджетный спектакль? В 
Москве театральной люди меряются бюд-
жетами: у одного 50 миллионов стоит спек-
такль, а у другого всего 12 миллионов — ой, 
как стыдно.

— Вот ты видела спектакль «Тарас Бульба». 
Скажи, красивый?

— Очень красивый и очень страшный.
— 30 табуреток по 200 рублей, купленные 

в магазине «Максидом». 30 умножим на 200. А 
сзади много старых тряпок, которые порвали, 

связали и повесили. Шапки синие на парнях (их 
20) — по 99 рублей в эконом-маркете. Повареш-
ки по 50 рублей (40 штук). Ты считаешь?

— Уже сбилась.
— А там больше ничего и нет. Хотя еще 

четыре бревна, найденные на помойке, ка-
нализационные трубы, которые мы обвязали 
веревками. Костюмы все из подбора, из сказок. 
А шапочки у девчонок… Я им сказал: сами свя-
жите, у нас есть старые пуговки — нашейте…

— Грубо говоря, 50 тысяч стоил «Тарас 
Бульба»?

— Думаю меньше — тысяч 30.
— Зато в спектакле «Анна Каренина» 

богатые костюмы — все-таки светский Пе-
тербург. И джинсы на Каренине, Вронском 
и прочих господах, расшитые пайетками, 
блестками?..

— Да перестань, это все барахло, которое 
нам отдали из театра драмы. Просто джинсы 
нам принесли люди. Нам же много несут: у кого 
родные умирают — нам приносят. А девочки 
сделали на джинсах аппликацию из пайеток. 
Каждая получила за это 500 рублей. Смотрится 
невероятно красиво, а это — просто джин-
сы. Свою рубашку я отдал Никите Рыбкину 
— он Вронский. И видишь, у всех на запястьях 
красные и синие ленточки. Я им сказал: «Ре-
бята, не забывайте их надевать, вы как будто 
самоубийцы и вы прикрываете порезы. Это 
мотив смерти…»

— Хочешь сказать, что ты ни разу не 
вышел из бюджета в 100 тысяч? Рублей, 
разумеется.

— Откуда у меня такие деньги? Вот сум-
ка у Анны — из эконом-маркета, 400 рублей. 
А белое пальто на ней — это мы с парнями 
поехали на рынок, а у меня там работает под-
ружка Ася. Она сказала: «Пойдем к китайке, там 

белые красивые есть». Пришли, китайка нам 
надавала двадцать шуб — все стоило тысяч 
14–15. А Ася: «Не платите, Николай, я заплачу 
за вас». — «Мне неудобно». — «А мне удобно. 
Надо театрам помогать».

Зачем я эти тайны открываю?! Это же не-
хорошо. Все же копейки, из каких-то сундуков, 
завалов, бабушек, но смотрится идеально. 
Для меня в «Карениной» самое главное — 
паровоз, который висит сзади. Мы были на 
Севере, в каком-то ДК выступали. Я вошел в 
фойе, и там — блестящая конструкция, вокруг 
висят шарики, цветы, еще что-то. Подошел 
поближе, потрогал, а она вдруг зазвенела: 
дзинь-дзинь. Я сразу: «Паровоз, паровоз…» И 
попросил продать… 

■ ■ ■
— Любой человек, слушая тебя, ду-

мает: «Это же так просто делать театр». 
Берешь белый стаканчик из пластика, из 
которого пьют воду, повесил на веточки — и 

вот тебе «Вишневый сад». А у душегуба 
Ричарда в «Ричарде III», квинтэссенция 
душегубства, — спитой чайный паке-
тик на ниточке. Скажи, ты во сне это 
видишь — артист Ягодин с пакетиком 
во рту?

— А выпить из тазика грязную воду, 
которую пьет Ягодин? Другой скажет: 
«Фу, как я могу», а он пьет из этого та-
зика грязного.

— Я думала, ему там реквизи-
торы кофе разводят.

— Сейчас, кофе…
— Мало того что ты Карабас-

Барабас, ты еще и жадный Кара-
бас, на кофе экономишь.

— Я пошел на репетицию «Ричар-
да III». Взял пьесу, взял пепельницу, 
повернул голову, а у меня на окошке 
стоит коробка с чайными пакетика-
ми. Думаю, а почему бы из этого не 
сделать театр, это же очень просто? 
Вывалил коробку на сцену, сказал: 
«Давайте работайте». Главное тут — 

образ. Что такое чайный пакетик? Если его 
разорвать, там пыль. Там то, во что мы все пре-
вратимся. Мы все помрем и станем пылью. Эта 
пыль — образ смерти… Когда они держат эти 
чайные пакетики во рту, цепляют на грудь, как 
орден, или друг другу передают, я понимаю, 
что они держат в руках чью-то смерть.

— Коля, твой метод — из ничего. Про-
сто, наивно и поэтому честно. Такой прин-
цип от безысходности?

— Это условие частного, нищего театра. 
Я работал в больших театрах, поставил де-
сять спектаклей в Польше, в «Современни-
ке» два спектакля или один в Театре Вахтан-
гова. В Польше на спектакль «Двенадцать 
стульев» в Катовице мне не подобрали, а 
сшили 200(!!!) костюмов. Я говорил: «Не 
надо». А они: «О, пан Коляда, чего хочешь 
тебе сделаем». Потому что там — худож-
ник, ассистент художника, хореограф, 
ассистент хореографа, художник по 
костюмам, ассистент художника по ко-
стюмам, два переводчика. Мне там не 

надо ехать на рынок покупать какие-нибудь 
поварешки — все принесут. 

Но знаешь, как говорят: «Из курочки сварит 
суп и дурочка». Когда есть деньги, чего же не 
размахнуться. А если денег нет, так давайте 
возьмем чайные пакетики. Вот ты говоришь, 
стакан. Одно дело, если я просто держу его, 
другое, когда оживляю. Артист должен оживить 
неживой предмет, тогда это превращается в 
чудо, в каменный цветок. В это же надо вдохнуть 
жизнь, перевернуть. Что угодно можно сделать, 
даже со стаканом…

— Если к тебе придут и скажут: Николай 
Владимирович, вы нас так убедили своим 
великолепным искусством, давайте-ка 
мы вам дадим огромный бюджет, целых 
полмиллиона. Вот что ты сделаешь?

— Полмиллиона долларов?
— Рублей.
— Отдам на зарплату артистам, 

если не надо отчитываться за эти день-
ги. Не стану делать спектакль, шить 
костюмы… Когда приходишь в какой-
нибудь театр, видно, что артисты выходят 
в костюмах, которые сняты с вешалки. 
Они неживые, это мертвые костюмы, 
сшитые. А если еще и плохо сшитые, и 
ткань тянет… А мои — живые. Публика все 
равно любит картинку, 90% воспринима-
ют глазами… Поэтому всю картинку надо 
придумывать.

— Хочу понять, каким ключиком ты 
открываешь классику — Чехов, Гоголь, 
Шекспир, Лермонтов, Уильямс…

— Ключик? В «Анне Карениной» мне 
очень важно, что: Вронскому — 21 год, а 
Анне — 26. Я знаю несколько историй из 
своей жизни, они, что называется, неравный 
брак. Когда надо ровню себе брать, но Анна 
решила, что Вронский — ее пара. Для меня 
в детстве потрясением было, когда я читал 
про ее смерть. Как она под поезд кинулась 

и в какой-то момент подумала: «Что же я де-
лаю?» Это ощущение смерти, а я знаю, как это 
страшно: «Что же я делаю, что же я делаю?..», 
а потом взяла красный мешочек, отбросила. 
Отбросила смерть или жизнь? Мама дорогая! 
И все-таки легла, и свеча, которая озаряла, 
погасла… Конечно, все пляски, танцы как в 
«Карениной», так и в «Бульбе» все-таки идут к 
самому главному. В «Бульбе» Тарас говорит: 
«Да разве найдется сила, которая пересилит 
русскую силу? Эх…» 

Театр — это прежде всего игра и детство. 
Все идет из детства. Ехал тут в метро и наблю-
дал за мальчишкой, ему лет пять, он ехал с ма-
мой. На эскалаторе, на коричневых панелях, он 
играл в лошадку: поставит три пальчика, и они 
у него так скачут, скачут. Доходит до железяки, 
и раз — перепрыгивает. А пальчики маленькие, 
крошечные, и так он ехал до самого конца эска-
латора. Еду за ними и думаю: «Что у человека в 
голове? Он верит, что пальчики — это лошадка, 
может, он в пропасть прыгнул и он — герой?» На 
следующем эскалаторе я сам так попробовал 
— бегу, бегу — прыг. Старый дурень. А думал, 
в какой спектакль это вставить?

Надо верить во все. И артист должен ве-
рить во все. «Как только в артисте умирает 
ребенок — вон из театра», — говорила мне 
Ахеджакова. Что бы мы ни делали: «Вишневый 
сад», «Гамлет», «Маскарад», все начинается с 
баловства. «Давайте побалуемся, а давайте 
так походим и так…» Так спектакль и вырастает. 
Потом я привезу с рынка кучу барахла, которое, 
как мне кажется, может быть в спектакле, а 
может и не быть, и скажу: «Давайте поиграем 
с костями из «Гамлета», с белыми панелями в 
«Маскараде». А панели взял у себя в квартире 
после ремонта.

Тысячу раз говорил артистам: «Мама ушла 
на работу. Открываем шкафы, сундуки, достаем 
мамины платья, которые нам большие. Мажем 
глаза и щеки и в маминых туфельках бегаем, 
прыгаем по дому, и падаем на пол, и ржем. 
Играем в одно, другое, третье. А в шесть часов 
придет мама, по жопе надает, но до шести-то 
можно играть». Так и в театре, в шесть часов 
придут критики и скажут, что спектакль — говно. 
Но ты-то можешь играть и баловаться. Короче, 
баловство и больше ничего.

— Когда у нас были дружеские страны, 
«Коляда-театр» много ездил на гастроли. 

— Мы даже играли в театре «Одеон».
— Конечно, для Европы «Коляда-театр» 

— экзотика. Какая реакция тебя удивила? И 
какие открытия сделал за границей?

— Мы играли «Бабу Шанель» в 18 городах 
Франции. На спектакле перевод шел с титра-
ми. В зале ржали, просто умирали от хохота. 
А я стоял за кулисами и думал: «Почему они 
смеются? Над нами, русскими? Над нашими 
проблемами, над нашими бабушками, которые 
поют в ансамбле «Твое тепло, мое тепло…»? 
Над чем?» А потом узнал, что таких ансамблей 
во Франции миллион. Что они такие же, бабки 
старые, и проблемы у них такие же. Куда им 
деваться? Идут в хоры — точно такие же хоры в 
Венгрии, в Польше, Болгарии, в Германии. Люди 
на старости лет не знают, куда себя приткнуть, 
а хочется общения, разговора. И находят такой 
ансамбль, и там бабушки выпивают, ругаются, 
ссорятся — кто из них звезда, кто не звезда. У 
них ощущение жизни возникает. 

Помню, что когда играли в «Одеоне» «Гам-
лета», из газеты «Ле Монд» пришла седая злая 
критикесса, и все мне так: «Ну все, она вас 
раздолбает»… И вдруг выходит в газете статья, 
в которой написано: «Ягодин — это молодой 
Барышников». И пишет такие слова, что стыдно 
даже повторять. 

Олег Ягодин — великий артист, и много у 
меня других великих. Когда я с ним познакомил-
ся в 96-м году, понял, что этот артист наделен 
от Господа Бога таким талантом, что он должен 
сыграть в жизни весь мировой репертуар. А 
моя задача сделать так, чтобы он это сыграл. 
Он играет Гамлета, Арбенина, Подколесина, 
Ричарда III, Хлестакова, но вокруг него есть 
другие блистательные артисты — Василина 
Маковцева, Антон Макушин, Тамара Зимина, 
Сергей Федоров. Из тех, кто помладше, Никита 
Рыбкин, Богдан Смоляницкий, Женя Чистяков, 
Женя Корнильев — кого бы не обидеть, всех 
хочу назвать. Стоял за кулисами на спектаклях 
и думал: «Что происходит на этих гастролях? 
Взлетаем в космос».

■ ■ ■
— Ты в театре делаешь все: полы мо-

ешь, вяжешь крючком, участвуешь в про-
изводстве декораций. Ты там живешь 24 
часа?

— У меня театр находится на первом этаже 
многоквартирного дома. Это бывший кинотеатр 
«Искра», нам его переделали девять лет назад 
и сделали два зала: один — маленький, на 100 
мест, «гранатовый» называется, и второй — 
«малахитовый», на 120 мест. Когда у меня не 
было театра, я был богатый, я был драматург 
знаменитый. У меня была пятикомнатная квар-
тира, 11 кошек, домработница. Я жил… вообще 
было прекрасно. А потом появился театр…

— И теперь у тебя комната в 
коммуналке?

— Я продал пятикомнатную квартиру и 
купил три квартиры своим артистам, в которых 
они теперь живут. Вообще театру купил 15 
квартир, из которых 9 подарил артистам. Анто-
ну Макушкину, который играл Бульбу, подарил, 
он 18 лет со мной, наверное, заработал на эту 
квартиру… Ну и другим артистам подарил. 
Марина, в гробу карманов нет! Я экономил 
гонорары, собирал, копил… Короче, продал 
квартиру, а себе купил маленькую двухком-
натную на пятом этаже этого же дома.

— И ты с утра в тапочках…
— Могу в тапочках спуститься, и я уже 

там. Могу начать спектакль: добрый вечер, 
друзья, приятного вам просмотра и — домой 
на полчаса, на часик… Я же старый, мне 65 лет, 
поэтому мне надо отдыхать.

— Я бедный, я старый — знакомая 
песня.

— Это называется кокетничать.
— Коля, тебе не скучно. Получается, 

что у тебя клетка-работа, работа-клетка.
— У меня еще есть институт. Я же доцент 

кафедры истории искусства, в этом году будет 
30 лет, как я преподаю. Выпустил драматургов 
Багаева, Сигарева, Пулиновича, Васьковскую, 
Баженову, Чергина, Богачеву, Батурину… Го-
споди, всех не перечислишь. 5 февраля Рома 
Козырчиков защищается, очень талантливый 
парень, очень хорошие пьесы пишет. Еще есть 
режиссерский курс кроме драматургов. Так что 
у меня много еще всякой другой работы. Пока 
ноги носят… Конечно, я принимаю таблеточки, 
чтобы было весело… 

— То есть? 
— Я рассказал артистам, что принимаю 

таблетки, и сказал название. Один артист 
тут же: «Так это я коту даю, он сразу успокаи-
вается». Вот и я принимаю точно такую же 
таблетку. Пока весело жить, пока интересно. 
Самое главное, пока не в маразме — вот чего 
боишься.

— А с завистью ты сталкиваешься? 
Впрочем, у тебя же бедный театр, бюджет 
скромный, чему завидовать?

— Завидуют, но это же их проблемы. А я 
никому не завидую. Я завидую молодым, что 
они молодые. Было бы мне 18, я бегал бы и 
прыгал. И еще завидую талантливым — мало 
их на белом свете. Вот прочитаешь у Чехова: «В 
разговоре она могла легко убить насекомое». 
Читаешь и думаешь, ну почему я не написал 
такое?

■ ■ ■
— Я хотела бы получить от тебя три 

рецепта. Рецепт первый: если я гол как 
сокол, но хочу построить свой театр. Что 
нужно для того, чтобы стать таким успеш-
ным, как ты? Чтобы приезжать на гастроли 
в Москву, и публика висела на люстрах? И 
чтобы все говорили: «Конечно, это театр 
Коляды и ничей другой».

— Товстоногов сказал: действие опреде-
ляется глаголом. Какое внутреннее действие 
у меня было, когда в 2001 году я открыл свой 
театр? Я хотел всем доказать, в Екатеринбурге, 
не в Москве, что я чего-то стою, что-то могу. 
Доказать на пустом месте. И самому себе дока-
зать. Кажется, доказал: Колька, ты — молодец, 
очень даже неплохо получилось. Но какие муки 
и мытарства прошел, да и прохожу. Еще для 
театра надо собрать команду, завести ребят, 
сказать: «Давай, давай! Но у нас нет денег». 
Мы начинали — зарплата у людей была 500 
рублей, а нас было 15 человек.

— А сейчас какие зарплаты?
— Молодые получают минимум 35 тысяч. 

Уборщица получает 30 тысяч, но она работает 
не каждый день.

— Да ты сам моешь, зачем тебе 
уборщица?

— Да, мой же дом. Что же, если бумажка 
валяется, я ее не подниму, что ли? Я и всем 
об этом говорю: «Это ваш дом, ну, бумажка 
валяется, ковер загнулся, пыль — ну так вы-
трите. Мы здесь живем. Но это я уже начал 
воспитывать. Так вот, надо собрать команду, 
которая за идею, за еду готова работать. Но 
их надо заводить и держать, чтобы не было 
интриг, не было скандалов внутри. А чтобы у 
артистов не было скандалов, надо их загрузить 
работой. И дать столько работы, чтобы они 
«сдохли». Чтобы приходили домой, падали, 
спали, просыпались и бежали на репетицию. 
Мы играем в месяц на двух сценах 60–70 спек-
таклей: утром, вечером, в обед. 

— Второй рецепт — как можно стать ар-
тистом «Коляда-театра»? По каким крите-
риям ты отбираешь для себя артистов?

— Смотрю в глаза, смотрю на руки. Гла-
за и руки все говорят о человеке абсолютно. 
Говорю ему: «Завтра приходи на репетицию». 
Приходит день, два. Вижу, что ему интересно. 
«Интересно? — спрашиваю. — Тогда давай на 
сцену. Вот тебе роль: справишься — хорошо, 
не справишься — до свидания».

— И третий рецепт — борща, который 
ты варишь для зрителей на спектакле «Суп-
театр»? Действительно сам варишь? 

— Правда сам варю. В три часа ночи… 
А делается все очень просто, по принципу: 

евреи, не жалейте заварки. Знаешь такой 
анекдот? Евреи пришли к богу: «Что-то у 
нас чай не получается». Бог думал, думал, 
потом говорит: «Евреи, не жалейте заварки». 
Для борща не надо жалеть жирного мяса, 
надо делать очень хороший наваристый 
бульон. Когда мясо сварилось, достать его, 
а в бульон засыпать картошку, морковку, 
все что нужно… Это кипятится, а потом 
надо обязательно зажарить на сале лу-
чок, чтобы он золотистым стал. Недолго 
жарить, и зажарку вылить в кастрюлю. И 
зелень сверху. 

В Москве я попросил наших: «Дев-
чонки, ну помогите мне, я один…» Дев-
чонки почистили морковку, картошку. 
Кастрюля огромная, я же в буфете в 
Центре на Страстном варил все это. И 
надо было снять с плиты кастрюлю в 
50 литров, на пол поставить, чтобы на 
эту же плитку поставить сковородку с 
салом и луком. Потом зажарку вылил 
в кастрюлю и стал поднимать, чтобы 
снова поставить на плиту. Думал, 
ежа рожу, чуть не сдох там. Помочь-
то некому, пустой театр, три часа 
ночи. Но все очень хвалили борщ. 

Марина РАЙКИНА.
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Коляда, драматург, 
режиссер, худрук, 
уложил Москву на 

лопатки. Пробиться на 
спектакли его театра из 
Екатеринбурга невозможно. 
Как сделать успешным 
театр, который выглядит 
как оборванец? Как ставить 
сегодня Гоголя, чтобы в зале 
все рыдали? И почему сам 
Коляда моет полы и ездит 
на рынок? Об этом и многом 
другом мы поговорили с ним, 
когда он пришел в редакцию 
«МК».

Николай Коляда: «Стоит мой театр чего-то или 
нет, будет известно через двадцать лет после 
моей смерти»
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«Большая китайская тройка» — марки 
Haval, Chery и Geely — активно наращи-
вает свое присутствие на отечественном 
рынке. На их автомобили пересаживается 
все больше россиян, но почему? Из-за 
низких цен, «жирных» спецпредложений 
и прочих «ковриков в подарок»? Цены, 
в общем-то, уже не такие низкие, да и 
всевозможных акций скоро не будет. 
Что происходит в автосалонах самых 
популярных автобрендов из КНР сейчас 
и чего ждать дальше, выяснил портал 
«АвтоВзгляд».

Если для российского рынка новых ав-
томобилей в целом минувший год стал са-
мым неудачным за всю историю (падение 
на 58,8%), то «Большая китайская тройка» 
в частности закрыла его, в общем-то, не-
плохо. Компания Haval недосчиталась всего 
14% продаж, Geely — 1%. А Chery и вовсе 
умудрилась пусть и незначительно, но все 
же вырасти — на 4%. И это притом, что «под-
небесные» машины уже давно перестали 
быть доступными.

Да, несколько лет назад, когда китайские 
производители только вступали в борьбу за 
свое место под солнцем, сердца и кошель-
ки российских потребителей, их прайсы в 
самом деле радовали глаз. Теперь же все 
иначе. Отыскать автомобили по тем ценам, 
что опубликованы на официальных сайтах, в 
дилерских центрах крайне сложно. А в слу-
чае с некоторыми моделями наблюдается и 
острый дефицит. Впрочем, давайте о каждой 
марке по порядку.

Chery отменяет скидки

По легенде, мы искали самый доступ-
ный автомобиль. А потому у консультанта, 
встретившего нас на пороге дилерского 
центра Chery, первым делом поинтересо-
вались кроссовером Tiggo 4 Pro. Да, это 
не самая дешевая модель, ведь в линейке 
пока еще присутствует обычная «четвер-
ка». Но поскольку она является, по сути, 
предшественницей «Прошки» — машиной, 
утратившей привлекательность и какую-
либо актуальность, — от нее мы сразу 
отказались.

Итак, Tiggo 4 Pro. Менеджер заглянул 
в монитор, пощелкал мышкой и объявил: 
«В поставках автомобилей нет — могу 
предложить на выбор только две машины, 

выставленные в шоуруме». А это как мини-
мум 2 263 000 рублей, если кроссовер при-
обретается в кредит, или 2 313 000 целковых, 
если за наличные. И где обещанная сайтом 
Chery базовая комплектация за 2 049 900? 
Вероятно, «в поставках». Тех самых, которых 
в ближайшее время не ожидается.

Помимо прочего, консультант преду-
предил, что скоро желающие приобрести 
Chery столкнутся с рядом сложностей. Во-
первых, уже сейчас партии поставок со-
кратились с 50 до 40 машин на дилера (по 
крайней мере на «Мэйджор») — мол, не за 
горами дефицит. Во-вторых, поскольку дела 
у бренда идут хорошо, китайцы планируют 

постепенно отменять спецпредложения. Но 
правда это или типичная дилерская пугалка 
— большой вопрос. 

Geely на всех не хватит

Уж не знаем, действительно ли нехват-
ка автомобилей грозит дилерам Chery, но 
автосалоны Geely с этой проблемой уже 
столкнулись, в чем портал «АвтоВзгляд» 
убедился лично, заглянув в то ли откры-
вающийся, то ли закрывающийся автоцентр 
бренда на Новорижском шоссе. Как бы то 
ни было, шоурум абсолютно пустой. «Мы 
маленький дилер — нам поставляют всего 
четыре автомобиля в месяц», — грустно 
объяснил консультант.

По его словам, самую доступную модель 
— кроссовер Coolray — можно заказать в лю-
бой комплектации и по тем ценам, что указаны 

на официальном сайте марки. Другой вопрос, 
что ждать автомобиль придется около трех 
месяцев. А все потому что дилерская сеть 
бренда стремительно растет: если пару лет 
назад она насчитывала 90 точек, то сегодня 
— уже 148. Машин просто не хватает.

Поскольку история с «маленьким ди-
лером» не отображала полной картины, 
мы позвонили в более крупный — узнать, 
насколько страшен дефицит «Кулреев» в 
самом деле. Случайный выбор пал на «Major 
Дмитровка»: выяснилось, что там автомоби-
ли в наличии есть. Самый дешевый — крос-
совер в средней версии Flagship — готовы 
отдать по РРЦ, то есть за 2 659 990 рублей. 
Плюс пообещали скинуть 385 000 «дере-
вянных» за 2022 год выпуска и 185 000 — за 
покупку в рассрочку.

Недорогих Haval 
не бывает

Но больше всего нас удивили в дилер-
ском центре Haval. По прайс-листу мини-
мальная цена кроссовера Jolion — 1 899 000 
рублей. Таких автомобилей в наличии, 
разумеется, не нашлось: самым доступ-
ным вариантом оказалось авто в средней 
комплектации Elite за 2 390 000 целковых 
(очевидно, с наценкой за «допы»). 

Что касается семейства F7, то попу-
лярные кроссоверы по рекомендованной 
розничной цене не продаются. Скажем, за 
купеобразный F7x дилер попросил 2 571 000 
или 2 429 000 рублей — итоговый прайс за-
висел от того, воспользуемся мы програм-
мой Trade in или нет. Если нужно подешевле 
— то есть комплектацию попроще — то 
только под заказ. А заказывать — значит, 
ждать как минимум месяц.

А вообще, работники дилерского цен-
тра Haval — те, что, по сути, являются лицом 
бренда для покупателей — в очередной 
раз ударили этим самым лицом в грязь, 
продемонстрировав максимальную не-
компетентность. Так, например, от своего 
консультанта мы узнали, что кроссовер H2 
(предшественник «Джолиона») произво-
дился в Тульской области аж с 2014 года 
(несмотря на то, что завод открыли только 
в 2019-м)… Ну что тут еще скажешь?

Кристина ИЗВЕКОВА, 
портал «АвтоВзгляд».

Сколько сейчас реально 
стоят самые дешевые 
машины из Поднебесной

Покупка автомобиля и его обслужива-
ние, запчасти и расходники, сервисы 
официальных дилеров и «серые» СТО, 
гарантия и страхование — все измени-
лось после 24 февраля 2022 года. Все 
стало другим, но каким? И в этом весь 
вопрос: общих правил, рекомендаций и 
целевых указаний более не существует 
— движемся «по приборам», на ощупь. И 
как быть, позвольте спросить?

Новый, 2023 год еще толком не успел 
вступить в свои права, но некоторые новости 
и случайные во многом инсайды уже позво-
ляют делать первые выводы: ни возвращения 
к прошлому, ни конкретики относительно 
нового будущего у российского авторынка 
нет. Сейчас покупка машины сравнима с 
лихой эпохой 90-х, разбавленная больше 
«для цвета» китайскими брендами и суще-
ствованием Интернета. Все остальное — как 
отражение в кривом зеркале.

По многим эпизодам отечественный 
рынок, автомобильный в том числе, вер-
нулся в прошлый век: 200 000 подержанных 
«праворулек» прибыло через Владивосток, 
не меньше — из Европы. Официальные дис-
трибьюторы машины не поставляют, зато их 
тащат «челноки». Оригинальных запчастей 
нет, но безымянные коробки с деталями не-
понятного качества можно купить на рынке. 
Простому труженику доступна лишь продук-
ция родной LADA, и то с оговорками. Слово 
в слово же как четверть века назад!

Действительно, многолетние догово-
ры перестали существовать, рассыпались 
дилерские сети и международные отноше-
ния, немалое количество автомобильных 
брендов отказалось от своих обязательств 
и даже отключило обновление сервисного 
оборудования. Отныне, как и в девяностые, 
импортерами и представителями иностран-
ных автопромышленников становятся рос-
сийские ретейлеры. Круг замкнулся. 

Как быть, куда бежать, на кого ориенти-
роваться? С последним все совсем плохо, 

потому как даже профессиональные участ-
ники рынка признают, что ничего подобного 
еще не случалось. В столь мощный водоворот 
отечественный автобизнес ранее не попадал. 
Ведь в прошлые кризисы — а можно ли их 
теперь вообще считать кризисами — были 
хотя бы запчасти, позволявшие взбодрить 
стареющий автопарк страны.

Сегодня нет и этого: с запчастями туго, 
хотя некоторые сбежавшие производители 
уже сообщили о возобновлении поставок. 
Остальные везут «втихую», протаскивая по 
контейнеру через Армению, Грузию и реже 
— Казахстан. И судя по пролонгации мора-
тория на «ЭРА-ГЛОНАСС» еще на один год, 
в ближайшие 12 месяцев каких-то заметных 
улучшений не будет. Надеяться на то, что 
оставленные заводы мгновенно обживут 
китайцы и начнут сотнями тысяч штамповать 
новые машины, тоже не стоит — потребуется 
время. Держимся, одним словом.

И отвечая на вопросы «как быть» и «куда 
бежать», смело можно дать только один со-
вет: лучший автомобиль сейчас — это свой 
автомобиль. Тот, который есть. Его нужно 
беречь, водить аккуратнее, потому что любая 
авария приведет к месяцам простоя в ожи-
дании запчастей. Машину нужно добротно, 
насколько это возможно, обслуживать и со-
держать, не откладывая ремонты и перио-
дические инспекции.

Называя вещи своими именами, покуп-
ка другого и тем более нового автомобиля 
сегодня — экзамен на крепость духа и ко-
шелька, который сдадут не все. Бывало ли 
подобное у отечественного автолюбителя? 
Конечно, бывало. И неоднократно. Так что 
затягивать пояса нам не привыкать. Вспо-
минаем «дедовские» методы и технологии, 
запасаемся впрок колодками и фильтрами, 
готовимся к обслуживанию авто заранее, а 
также мягче, вдумчивее реагируем на пред-
ложение сервисмена покрыть днище мови-
лем и пушечным салом.

Машина нужна? Тогда к черту техно-
логии и гонор: чем проще и «архаичнее», 
тем лучше. Атмосферный двигатель вместо 
турбированного, более простой, но свежий 
автомобиль вместо «некропремиума» и про-
чих древних «Мерседесов». Ведь хуже уже не 
будет. А если станет лучше, то вместе потом 
посмеемся.

Эдуард РАСКИН, 
портал «АвтоВзгляд».

ДИКИЙ РЫНОК
Лучший автомобиль 
сейчас — это свой 
автомобиль

КИТАЙСКИЙ СЛЕД

ГЛАВНАЯ ТЕМА ЗЛОБА ДНЯ
СПОРТ
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«Монако», идущий четвертым, 
в свою очередь, пытается за-
браться повыше, чтобы играть 
в следующем сезоне не в Лиге 

Европы, а в Лиге чемпионов. Игра получи-
лась интересной, а результат ее неожидан-
ным. В первой половине первого тайма 
марселец Верету отправил мяч в свои во-
рота, а в начале второго тайма Алексис Сан-
чес исправил ошибку своего одноклубника, 
сделав счет 1:1. В итоге матч так и закончился 
вничью, и ситуация в турнирной таблице 
Лиги 1, несмотря на осечку ПСЖ во встрече 
с «Реймсом», осталась неизменной. 

Можно было бы и дальше обсуждать 
перипетии футбола и анализировать игры 
французских команд. И это было бы действи-
тельно интересно. Но в заголовки новостей 
после матча «Марсель»—«Монако», к сожа-
лению, попала совсем другая тема.

Украинский нападающий марсельцев и 
(вот несчастье-то) сборной Украины Руслан 
Малиновский после финального свистка 
обнялся с российским полузащитником 
Александром Головиным из «Монако». 
Кадр с этим «ужасным» поступком попал в 
трансляцию матча, когда футболисты обеих 
команд жали друг другу руки и благодари-
ли за хорошую игру, покидая поле. Почему 
ужасным? Потому что теперь Малиновскому 
вместе со своими родственниками при-
ходится публично извиняться и каяться за 
этот «непростительный грех».

Украинские СМИ сразу же назвали по-
ведение Малиновского, к слову, лучшего 
молодого игрока чемпионата Украины се-
зона 2013/2014, странным и шокирующим. А 
на страницах Руслана в социальных сетях и 
вовсе начал твориться настоящий беспредел 
— украинские болельщики кляли бедного 
футболиста последними словами и требова-
ли срочно подвергнуть его мобилизации.

Малиновский начал извиняться и до-
извинялся до унижающих себя же самого 
заявлений. 

Удивительно, как Малиновскому еще не 
припомнили его игру в «Аталанте», где он 
провел не один матч вместе с российским 
футболистом Алексеем Миранчуком.

Что касается Александра Головина, то 
ему, естественно, совершенно безразличны 
извинения Малиновского. «Нас это никак не 
волнует, это относится только к Малинов-
скому. Выглядит ли это бредом? Вы сами 
ответили на этот вопрос», — заявил агент 
россиянина Александр Клюев РИА «Ново-
сти Спорт».

● ● ●
Еще пару лет назад даже трудно было 

представить такую ситуацию. Но сегодня 
она, к сожалению, становится нормой. За-
падных спортсменов свои же болельщики 
готовы просто в землю закопать, если они 
позволят себе даже приблизиться к нашим 
атлетам.

В первые дни нового года громкий 
скандал разразился в эстонском футболе. И 

все из-за того, что 31 декабря главный тре-
нер «Ростова» и сборной России Валерий 
Карпин, уроженец эстонского города Нарва, 
оказался за одним столом с помощником 
главного тренера сборной Эстонии Андре-
сом Опером и футболистами Константином 
Васильевым (капитаном сборной Эстонии), 
Сергеем Зенёвым, Сергеем Парейко, Арту-
ром Котенко, Дмитрием Кругловым, Евге-
нием Новиковым, Александром Дмитрие-
вым и Игорем Морозовым. Предательскую 
фотографию с дружеского ужина выложил 
в соцсети бывший футболист эстонской 
сборной Андрей Степанов.

Первыми на своих же игроков накину-
лись эстонские болельщики. «Отношения 
с высокопоставленными российскими фут-
больными должностными лицами сегодня 
неприемлемы. Несмотря на то что данная 
встреча была частной и не была ими орга-
низована, как граждане Эстонии и пред-
ставители национальной сборной они несут 
моральную обязанность отстаивать те же 
ценности, за которые выступает как эстон-
ское государство, так и большая часть Евро-
пы», — заявили в объединении болельщиков 
эстонской сборной MTU Jalgpallihaigla. И тут 
же организовали голосование за лишение 
Васильева капитанской повязки. Эту ини-
циативу поддержал и главный тренер клуба 
«Флора», за который играет Васильев.

Более того — «посиделки» с Карпиным 
возмутили даже премьер-министра страны 
Каю Каллас. Которая посчитала, ни много 
ни мало, что это проявление мягкой силы 
со стороны России и гораздо больше, чем 
просто встреча друзей в баре.

«Как можно вот так собираться и де-
лать вид, что ничего не происходит? Да-
вайте продолжать жить как раньше? Это 

невозможно! Спорт — элемент мягкой силы, 
которую использует Россия. Это не то же са-
мое, что спорить о чем-то с другом. На мой 
взгляд, это не просто история о друзьях, 
которые пьют пиво в баре», — заявила пере-
возбудившаяся Каллас ERR и Radio4.

Стыдно говорить, но в конечном итоге 
и бедные футболисты были вынуждены пу-
блично извиняться. Точнее, принуждены к 
этому Эстонским футбольным союзом.

У многих заслу женных ветера-
нов российского футбола это вызвало 
недоумение.

«Мы живем давно в каком-то сюрреа-
лизме. Для меня это непонятно. Карпин 
— житель города Нарва, встречался с игро-
ками, с которыми он и до этого виделся, 
и сегодня ставят клеймо, что он тренер 
сборной России. Да дай бог ему здоровья 
и всем тем, с кем он встречался. Идиотизм 
высшего уровня», — заявил РИА «Новости» 
Валерий Викторович Овчинников, который 
тренировал Карпина в таллинском «Спорте» 
в середине 80-х годов прошлого века.

У самого Карпина все произошедшее 
тоже вызвало недоумение.

«Первая реакция — непонимание. Непо-
нимание, что происходит. И, наверное, боль-
ше ничего сказать по этому поводу не могу. 
Было непонимание, что происходит сейчас 
в нашем мире. Знаете, мне больше ребят 
жалко — футболистов эстонской сборной 
или людей, которые находятся рядом. Ока-
зывается, я какой-то там высокопоставлен-
ный представитель… Я-то всегда думал, что 
я простой тренер. И ребята, которые были на 
ужине, тоже думали, что я тренер и бывший 
футболист. Для них-то это так и есть. А для 
кого-то я, оказывается, высокопоставленный 
руководитель», — прокомментировал «Матч 
ТВ» этот неприятный инцидент главный тре-
нер сборной России и «Ростова».

● ● ●
Сегодня мы все обсуждаем инициа-

тиву МОК вернуть наших спортсменов на 
международные турниры и Олимпиады. 
Федерации и спортивные объединения 
раздумывают, оставаться ли им в европей-
ских границах или искать счастья в Азии. 
Но проблема уже гораздо глубже. Она в 
головах людей.

Олимпийского чемпиона Турина и Сочи 
Виктора Ана в Южной Корее не стали на-
значать на должность тренера ведущего 
клуба страны из-за недовольства обще-
ственности. Как сообщает «Чемпионат», в 
начале января 2023 года Ан подал заявку 
на должность тренера команды города Сон-
нам по шорт-треку, одной из сильнейших 
в стране и основы сборной Кореи. Однако 
29 января представители мэрии Сонна-
ма сообщили, что отклонили заявку Ана 
после собеседования — причиной отка-
за стала неоднозначная реакция местной 
общественности.

Французского баскетболиста Тома-
са Эртеля исключили из национальной 
сборной после того, как он перешел из ма-
дридского «Реала» в санкт-петербургский 
«Зенит».

Финская ассоциация хоккеистов по-
ручила игрокам игнорировать все пред-
ложения из клубов КХЛ.

Болельщики болгарского «Левски» за-
претили своим футболистам играть това-
рищеские матчи с российскими командами 
в зимнее межсезонье, о чем клуб писал на 
своем сайте 20 января.

Международная ассоциация спортив-
ной прессы (AIPS) забыла про Александра 
Большунова в голосовании за лучшего ат-
лета года. «Мы забыли о нем, хотя он дей-
ствительно завоевал три золотые медали 
на Олимпиаде, приношу свои извинения по 
этому поводу. Но это никаким образом не 
связано с политикой», — оправдывался по-
том руководитель этой организации Джанни 
Мерло перед «Матч ТВ».

Давно известно, что количество всегда 
переходит в качество. И с каждым днем 
таких вот примеров спортивной ненависти 
к нашему спорту становится все больше 
и больше.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Вот и вышел он на главную дорогу. Вошел 
в ключевую повестку дня. Бойкот — как 
орудие олимпийского выяснения отно-
шений. Эта тема сегодня циркулирует 
внутри России, которой предлагают для 
выступлений на международных стартах 
нейтральный статус. Она же бурным по-
током сметает олимпийские ценности 
вне страны, давая возможность не пу-
стить Россию на международные старты. 
Бойкот и раскол. Два слова в мировом и 
российском тренде. 

Россия уже к пятым Олимпийским 
играм готовится вне нормы. Не то чтобы 
начинаем привыкать, но и не сказать, что не 
ждали. Три последние Олимпиады прошли 
без национальной символики: на Играх в 
Пхенчхане-2018, в Токио-2020, в Пекине-
2022 наши спортсмены выступали сначала 
как Олимпийские атлеты из России, потом 
— как команда ОКР.

Исполком МОК несколько дней назад 
сделал информационный вброс о возможном 
допуске наших спортсменов на междуна-
родные старты в нейтральном статусе. И 
приступил к обсуждению предполагаемых 
критериев допуска России с головными фе-
дерациями. В головах и заявлениях у всех 
сумбур и все размыто. Но точно одно: речь 
пока идет о международных соревнованиях 
вообще и квалификационных стартах, ко-
торые полностью находятся в юрисдикции 
международных спортивных федераций. 

Но до Олимпийских игр в Париже оста-
лось полтора года, отсыл нейтрального ста-
туса и к ним очевиден. О чем Томас Бах уже и 
сказал после исполкома: можно допускать к 
Парижу-2024 в нейтральном статусе, потому 
что «отстранение не соответствует нашим 
олимпийским ценностям». И даже резко 
пожал плечами в ответ на молниеносную 
реакцию Украины, заявившей о бойкоте: 
«Это противоречит миссии олимпийского 
движения». 

А потом МОК сделал и еще заявле-
ние, последовавшее из Офиса президента 
Украины, который обвинил самого Баха и 
всю организацию в коррупции и поощрении 
действий России. И «самым решительным 
образом» отверг это и другие «клеветниче-
ские заявления». Справедливо заметив: они 
не могут служить основой «для какого-либо 
конструктивного обсуждения». 

Предать или прославить?

Но конструктивное обсуждение готовы 
прервать не только украинцы. У бойкота нет 
национальности. Нет в нем и созидания. Есть 
разрушение и бессилие. Это бессилие и про-
тест с обидой лежат в основе высказывания 
тех, кто сейчас в России хочет разорвать все 
отношения с олимпийским движением. Лиши-
ли нас флага и гимна — тогда мы не играем.

Не игры, скажете? Как раз — Игры, и 
нет в словах никакого тут перегиба и нового 

попрания патриотических чувств. Нам не 
дадут даже флаг ОКР и не разрешат даже 
музыку Чайковского, как на последних 
Играх? Да, нейтральный статус этого не 
позволит. Оскорблены все, и хочется просто 
хоть кому-то вмазать. Драка хороша, если не 
на самоуничтожение. И дело даже не в том, 
что России уже не привыкать выступать на 
главных стартах «не как все». 

Говорят, спорт — отражение политики. 
Но и сама политика — это ведь тоже спорт: 
кто выступит громче, быстрее, четче, про-
думаннее. И что нам сегодня важнее полити-
чески? Быть на Играх или не быть вовсе? (Не 
берем неприемлемый для большинства са-
мих же спортсменов вариант с требованием 
подписать петицию об осуждении действий 
страны.) Самоустраниться, на радость из-
вестной годами оппозиции, или показать наш 
спорт, который жив и способен побеждать 
даже в таких условиях? 

И в том ли чувство собственного досто-
инства, к которому многие сегодня призы-
вают, не допуская мысли об участии в Играх 
в нейтральном статусе, чтобы сказать: да 
пошли вы! Или в том, чтобы своими высту-
плениями усадить целые спортивные школы 
детей перед экранами: смотрите, они не сда-
лись и не сдадутся. Где тут предательство, 
а где — борьба во славу страны?

Честно говоря, это сегодня мутноватая 
уже история — правило о том, что если стра-
на показательно откажется от выступления 
на Играх, то будет наказана. Бойкоты были, 
а наказания за них не было. И Олимпийская 
хартия, как известно, терпит изменения у 
нас на глазах. Последние годы и события 
показали, что правила игры пишутся «здесь 
и сейчас». 

Вопросы — а почему «они», а почему 
«им» можно? — бессмысленны. Эти двойные 
стандарты не вычеркнуть из жизни навсегда, 
но хотя бы снивелировать сможет только 
время и изменение мировой ситуации. Но 
мы сами не должны вычеркивать себя из 
олимпийского движения. Как не принято в 

спорте болеть против соперников, так нельзя 
и играть против себя. 

Ультиматум и коалиция

Именно бойкот хотят сделать оружием 
массового спортивного поражения и наши 
зарубежные оппоненты. Солирует Польша. 
Ее министр спорта еще в прошлом году ор-
ганизовывал письмо 35 стран с требованием 
вовсе исключить Россию из МОК. Нынче же 
заявил, что наших спортсменов невозможно 
представить на Играх, поэтому нужно вклю-
чить противодействие. А главная ответствен-
ность в этом деле, по его словам, ложится 
на Польшу и Великобританию. «Польша и 
Великобритания находятся на переднем 
крае усилий по созданию коалиции против 
участия России и Белоруссии в Олимпиаде-
2024 в Париже». 

Предполагают поляки, что можно при-
бегнуть к ультиматуму. Мол, если нейтраль-
ный статус для выступления в Париже будет 
дан, то сформированная коалиция (пока ее 
еще все же нет) предъявит его МОК. Прав-
да, и этот вопрос будет зависеть от того, 
удастся ли слепить эффективную коалицию 
стран, без которых организация Игр не будет 
возможна. 

НОК Польши — за. Прибалтийские стра-
ны, само собой, уже почти присоединились. 
Еще — Дания, еще — норвежская спортивная 
конфедерация готова «поддерживать тес-
ный контакт по этому вопросу с братскими 
организациями Северной Европы». Такое 
«трогательное» единство душ. Правда, все 
это неофициально. 

Одно из последних заявлений, что летает 
в информационном пространстве, принад-
лежит генеральному секретарю Латвийского 
олимпийского комитета Жоржсу Тикмерсу, 
сделано в эфире телевидения. Позиция Лат-
вии такова: «если бы» эти Олимпийские игры 
проходили сейчас и «ожидалось», что в них 
будут участвовать спортсмены из России и 
Белоруссии, «я думаю», что сборная Латвии 
на эти Игры не поехала бы. Набор слов дает 
сам себе характеристику, да и просто вы-
брошен пока в обычный эфир. 

Это не говорит о том, что не будет и офи-
циального заявления. Ничто не остановит 
оголтелость. Сможет ли кто-то в ответ задать 
вопрос: а не отобрать ли флаг у Польши и 
потенциальных членов коалиции? За то, что 
лезут как раз в дела политические? 

…Этот Жоржс Янович Тикмерс, кста-
ти, советский гребец, серебряный призер 
Олимпийских игр, заслуженный мастер спор-
та СССР. Олимпийскую медаль завоевал в 
Москве-80 в составе распашной четверки 
с рулевым. На тех самых Играх, что бойко-
тировали вслед за американцами многие 
страны. 

За бойкотом Москвы-80 последовал 
наш: отказ стран социалистического лагеря 
от Игр в Лос-Анджелесе. Отказ, который 
многие потом, включая и руководителей, 
оценят как эмоциональный пропагандист-
ский ответ. Эта реакция была в стиле реально 
существующих магнитиков с пятью кольца-
ми, нашим Мишей и словами «Убей русского 
медведя». Именно тогда спортивный мир 
должен был получить это противоядие: бой-
кот — путь в никуда. 

…Произойдет ли раскол в олимпийском 
движении? Уже произошел, и Томас Бах в 
этом виноват сам, придумав для отстране-
ния наших спортсменов «защитные меры». 
Пустил козлов в олимпийский огород. Теперь 
они, сожрав все зеленое, хотят выйти на но-
вые просторы. А вот, кстати, США первыми 
выступили за возвращение России на между-
народные соревнования еще до заявления 
о намерениях исполкома МОК. Они же и 
озвучили: «в нейтральном статусе». И Париж-
2024 готов встречать Россию, о чем тоже 
уже заявлял. Вот пусть и бодаются теперь с 
потенциальной пока еще коалицией. 

…Ехать ли нам на Игры в нейтраль-
ном статусе? Хочется, чтобы на сей раз 
эмоции не возобладали. А флаг и гимн, 
как говорят спортсмены, мы завоюем на 
соревнованиях. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Предложенный МОК 
нейтральный статус 
для спортсменов вызвал гнев 
и в России, и за ее пределами
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Для начала расскажем о том, как де-
лать неправильно. Эксперты отмечают, что 
после праздников очень частым решением 
проблемы становится участие в «голодных 
играх» — многие садятся на строгие дие-
ты с минимальным количеством калорий и 
органичной пищевой корзиной (кефирные, 
яблочное диеты, а то и полное отсутствие 
питания в течение нескольких дней, которые 
называются «разгрузочными днями»). Несмо-
тря на то что такие радикальные меры могут 
дать быстрый эффект, в конечном итоге он 
окажется краткосрочным. И сразу после воз-
врата к привычному образу жизни утраченные 
килограммы вернутся. А в некоторых случаях 
они возвращаются в удвоенном количестве. 

Бывает и так, что вес просто встает в 
мертвой точке и не уходит совсем, несмотря 
на то, что калорийность снижена до мини-
мума или даже еще ниже. Дело в том, что в 
стрессовой ситуации (а недостаток энергии 
— это именно стрессовая ситуация) организм 

уходит в режим экономии энергии, а эконо-
мить ее он начинает за счет других важных 
систем, таких как нервная, репродуктивная 
и т.д. Именно поэтому в период соблюдения 
жесткой диеты могут начаться другие про-
блемы со здоровьем: нервные срывы, про-
блемы с женской репродуктивной системой 
(нарушение менструального цикла или его 
полное отсутствие), упадок сил и апатия ко 
всему. Таким образом организм пытается 
защитить себя от гибели — примерно так он 
воспринимает внешний искусственно соз-
данный голод. И чем больше мы понижаем 
калорийность питания, тем активнее организм 
экономит энергию.

Как же вернуть свой вес без вреда для 

здоровья? Об этом «МК» рассказала эксперт 
по питанию Ирина Гаврилина. По словам экс-
перта, начинать возврат к привычному до-
праздничному образу жизни и питанию нужно 
плавно. Причем с таких на первый взгляд не 
имеющих отношения к делу, но по факту очень 
важных вещей:

1. Сон. Вос-
становите режим 
сна: ложитесь спать 
не позднее 23.00. Это не-
обходимо для гормонального баланса орга-
низма, ведь в промежутке с 23.00 до 3.00 в 
организме вырабатывается важный гормон 
мелатонин, от которого зависят очень многие 
процессы в организме, включая процесс 
обмена веществ и регуляции веса. После 
трех часов ночи стартует выработка главного 
гормона стресса — кортизола, благодаря 
которому мы и просыпаемся к утру. Поэтому 
если вы привыкли за праздники ложиться в 
2–3 часа ночи, то организм просто находится 
в стрессе постоянно и не восстанавливается 

за время сна, сколько бы вы ни спали.
2. Режим питания. Как наладить 

режим питания? В идеале нужно ис-
ключить частые перекусы, а оставить, к 
примеру, один перекус между завтра-
ком и обедом. Последний прием пищи 
постарайтесь делать не позднее чем 
за 2 часа до сна, чтобы организм так-
же отдыхал ночью, а не трудился, 
занимаясь перевариванием еды.

3. Вода. Наладьте питьевой 
режим: пейте больше чистой воды, в 

идеале 30–40 мл на кг веса. Вода норма-
лизует пищеварение, помогает организму 

выводить токсины и соли, улучшает каче-
ство кожи и здоровья в целом. Ну и, конечно, 
есть общеизвестный лайфхак: если хочется 
чего-нибудь сладенького или просто что-то 
пожевать или перекусить, выпейте стакан 
чистой воды — и это желание, скорее всего, 
пройдет.

4. Клетчатка. Увеличьте количество 
клетчатки в рационе. С каждым приемом 
пищи старайтесь употреблять овощи в сыром 
и обработанном виде (тушеном или отвар-
ном) в количестве 200–300 г за один раз, 
так как они являются основным источником 
питания для нашей полезной микрофлоры 

кишечника, источником витаминов. А 
еще клетчатка — это низкокалорий-

ный продукт, который нормализует 
уровень сахара в крови и помогает 
устранению запоров.

5. Белок. В каждый прием 
пищи попробуйте включить белок 
(яйца, нежирная птица, рыба, тво-
рог и т.д.). Белковая пища быстро 
вызывает чувство насыщения, а 
на ее переваривание организм 
затрачивает большее количество 
энергии. 

6. Быстрые углеводы. По-
старайтесь уменьшить количество 

быстрых углеводов в своем рационе. 
Прежде всего это сладости, сладкие 

газированные напитки, рафинирован-
ные продукты, фастфуд и др. Особенно 

частой причиной увеличения веса являются 
газированные напитки и пакетированные 
соки, ведь в одной упаковке сока 500 мл со-
держится примерно дневная норма сахара. 
Таким образом, можно совсем не есть слад-
кое, но выпивая несколько стаканов сладкой 
газировки за день, превышать дневную ка-
лорийность только этим напитком.

7. Активность и спорт. Увеличьте двига-
тельную активность, займитесь спортом: пой-
дите в зал, в бассейн, запишитесь на танцы и 
т.д. Или начните с малого — увеличьте свою 
шаговую активность, например, несколько 
раз в неделю вместо машины добирайтесь 
до работы на общественном транспорте или 
пешком, откажитесь от доставки и начните 
ходить за продуктами в магазин, перестаньте 
пользоваться лифтом и т.д.

8. Разгрузочные дни. Можно раз-два в 
неделю, по самочувствию, устраивать себе 
разгрузочные дни, уменьшая свой калораж 
по сравнению с обычными днями. Но пом-
ните: речь не идет о полном отказе от еды! 
К примеру, попробуйте просто исключить 
привычное для вас в выходные дни блюдо или 
один прием пищи (перекус), чтобы создать 
небольшой дефицит калорий.

...Соблюдая все эти правила, вы сможете 
постепенно прийти в форму, при этом без на-
несения вреда своему организму и психике. 
Конечно, будет просто замечательно, если 
такой образ жизни станет вашей нормой 
— независимо от того, будни на дворе или 
праздники. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Рупор» рядом 

с компьютером. 4. Огромный пассажирский 
двухпалубный самолет. 10. Ручьи, текущие 
из носа при простуде. 11. Лук, называемый 
самострелом или стрелометом. 13. Двухмач-
товый парусник — конвоир купеческих судов. 
14. День, на который назначена свадьба. 15. 
Ванька-встанька среди игрушек. 16. Лыковая 
плетенка на ножке крестьянки. 18. Красавец 
из эскорта рядом с бизнес-леди. 20. Мантия 
монарха или ряса монаха. 22. Усердие энер-
гичного трудоголика. 23. Польский народный 
танец в быстром темпе. 24. Горькая жидкость, 
прописанная врачом. 27. Крупяной суп на столе 
крестьянина. 30. Войска в финале парада 9 Мая. 
32. Вес тушенки вместе с консервной банкой. 
34. «Студень», выброшенный волной на пляж. 
35. Долгосрочные планы развития фирмы. 36. 
«Океан», где «плавает» планктон из служащих. 
38. Походное жилье азиатского кочевника. 39. 
Оружие уличного бойца для «обмолота» врага. 
40. Общий праздник, справляемый тезками. 
41. Гигантский «пюпитр» чертежника. 42. Не-
предвиденная драка в толпе фанатов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морская рыба, рас-
пластанная по дну. 2. «Печка» в таверне, где 
жарится кабанчик. 3. «Секретное оружие» за 
пазухой предателя. 5. Поведение звезды, шо-
кирующее публику. 6. «Банкет» перед тихим 
часом в детском саду. 7. Ножницы для «лохма-
того» куста. 8. Живопись «в размытых» тонах. 
9. Ленин в каждом городе СССР. 10. «Гриб» для 
крепления спиц в ободе велосипедного колеса. 
12. Место службы неподкупного Верещагина в 
фильме. 17. Каждый участник Уимблдонского 
турнира. 19. Нервное «исхудание». 20. Наемный 
персонал в богатом доме. 21. Церковный округ, 
управляемый архиереем. 25. «Кислород» для 
диабетика. 26. Призывы голосовать за канди-
дата в депутаты. 27. Кафе с итальянскими ле-
пешками. 28. Места для неформальных дебатов 
депутатов. 29. Рухнувшая вниз «голова» утеса. 
31. Полотнище, за которым меняют декора-
ции. 33. Глухой щелчок вместо выстрела. 34. 
Торговец, кромсающий тушу быка. 37. Зерно 
смысла в непонятном вопросе. 38. Безусый 
старшеклассник-максималист.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Логопед. 4. Идеолог. 10. Покупка. 11. Анамнез. 13. Уход. 14. 

Тост. 15. Детонатор. 16. Игуана. 18. Шкипер. 20. Повидло. 22. Материал. 23. Корзинка. 
24. Эстафета. 27. Аниматор. 30. Аптечка. 32. Балбес. 34. Пенаты. 35. Пенсионер. 36. 
Риск. 38. Утро. 39. Терраса. 40. Тетрадь. 41. Квартал. 42. Околица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лимузин. 2. Овод. 3. Ерунда. 5. Демарш. 6. Обет. 7. Густера. 
8. Самосвал. 9. Кавардак. 10. Подушка. 12. Зоопарк. 17. Нарекание. 19. Камикадзе. 
20. Примета. 21. Окраина. 25. Стилист. 26. Аттестат. 27. Алчность. 28. Область. 29. 
Сборник. 31. Выбоина. 33. Спаржа. 34. Пророк. 37. Кедр. 38. Удел.

Даже недельные кани-
кулы способны надолго 
выбить из колеи, осо-
бенно в зимнее время, 
когда и солнца мало, 
и в целом погода не 
радует. 
Сегодня многие жалу-
ются, что никак не могут 
прийти в себя после праздни-
ков. Потому что хочется продол-
жить лежать на диване, есть оливье и 
смотреть сериалы, а вот включаться 
в активную трудовую жизнь получа-
ется с трудом. «МК» узнал у экспер-
тов, как восстановить физическое и 
эмоциональное здоровье. Их советы 
помогут вам преодолеть этот непро-
стой период с наименьшими труд-
ностями.

Возвращаем физическую 
форму плавно 

Многим людям после праздников, так 
же, как и после любого другого длительного 
перерыва, довольно сложно входить в свой 
привычный режим жизни. А ведь в новый год 
так хочется войти в хорошей форме. В том 
числе физической.

Итак, за праздники организм и мышцы 
успевают отвыкнуть от нагрузок, и поэтому 
любой вход в тренировочный процесс должен 
быть плавным. «Ни в коем случае не нужно пы-
таться ставить рекорды или согнать наеден-
ные килограммы и калории как можно скорее, 
нужно начинать постепенно с небольших на-
грузок: 50–60% от ваших предыдущих, посте-
пенно увеличивая их. Таким образом, через 
1,5–2 недели вы уже сможете тренироваться 
в том же режиме, что и до праздников», — го-
ворит Артем Кобанов, фитнес-инструктор.

Также, по словам Кобанова, отличным ре-
шением для укрепления сердечно-сосудистой 
системы станут прогулки на свежем воздухе 
либо катание на лыжах и коньках. Это от-
личный вариант досуга для всей семьи, со-
вмещенный с кардионагрузкой.

Специалист рекомендует тем, кто не 
дружил с физическими нагрузками раньше, 
начинать тренировки еще более плавно: опти-
мально 1–2 раза в неделю. «Приступать к заня-
тиям в фитнес-центрах лучше на тренажерах, 
с небольшой нагрузкой, в комфортном для 
вас режиме, делая по одному упражнению 
на каждую основную группу мышц. Если же 
вы предпочитаете групповые программы, то 
для начала имеет смысл выбрать занятия с не 

самой интенсивной нагруз-
кой», — говорит тренер.

От обилия выбора услуг 
в современных фитнес-

центрах зачастую разбега-
ются глаза, и хочется объять 

необъятное, но это неправиль-
но. Лучше войти в ритм плавно 

и понять, что именно вам инте-
ресно и чем вы сможете заниматься 

длительный период. Самое главное — это 
регулярность и удовольствие от процесса 
занятий.

Следим за ментальным 
здоровьем

Не менее важно и ментальное самочув-
ствие. Как быстрее переключиться с режи-
ма отдыха на рабочий ритм, рассказывает 
специалист по ментальному здоровью Анна 
Жюсталь. Прежде всего она рекомендует 
сделать карту своих желаний и повесить ее 
на видное место: «Формат вы можете вы-
брать сами, сюда можно задействовать вы-
резки из журналов, текстовые вариации или 
просто нарисовать так, как вы хотите чтобы 
случилось. Следует принять и понять свое 
текущее состояние. Очистить мысли в голове 
от разрушительных мыслеформ. Из состояния 
«светлой головы» прописать планы, цели, 
сроки. После этого можно и нужно найти мо-
тивацию и расставить задачи по приоритету. 
Разделить цели по сферам жизни — помимо 
увеличения финансов, развития, карьерной 
лестницы я предлагаю спланировать свой 
следующий отпуск, возможно, даже купить 
авиабилеты или забронировать отель».

Кроме того, эксперт советует создать 
новые привычки: «Вливайтесь в режим по-
степенно, начиная с привычек (питание, 
спорт, интеллектуальная работа — пусть они 
присутствуют в каждом дне вашей жизни). 
И просто наслаждаться зимним периодом. 
Можно больше гулять, дышать свежим воз-
духом, выбираться с друзьями и семьей в 
театр, играть в снежки — этот сезон дает 
нам столько интересных возможностей», — 
считает специалист. 

«Начало года — плодотворная пора для 
написания нового сценария своей жизни. Сце-
нария, который позволит получать наслажде-
ние и проявлять таланты с легкостью», — рас-
сказывает психолог Наталья Копосова.

По словам специалиста, все начинается 
с выбора жить по-другому, мотивации чув-
ствовать себя лучше, чем в текущий момент. 

Далее необходимо понять, что ты желаешь 
на самом деле. Ты сам, а не окружающие. 
«Следует посчитать, сколько времени уходит 
у тебя на поддержание таких внутренних про-
цессов, как тревога, агрессия, страх, жалость, 
обида, зависть, чувство вины. Нужно просто 
принять решение отпустить этот негатив. 
Возьмите дневник и задайте себе вопросы: 
«Если бы ни мнение окружающих, ни время, ни 
деньги не имели бы никакого значения, что на 
самом деле желает моя душа? — рекомендует 
Копосова. — Пропишите, что вы чувствуете, 
когда имеете это. Какие эмоции и состояния 
испытываете? Что нравится и ценно? Какими 
качествами обладаете? Далее проверьте цели 
на истинность с помощью тела. Прочтите 
желание, если легко ощущается — это ис-
тина для тебя, если тяжело — нет. Спросите: 
«Кому эти цели принадлежат? Как бы звучало 
желание, если бы наполняло меня энергией?» 
— и допишите. Измените поведение, сформи-
руйте новые привычки. Применяйте при этом 
принцип «показывай и называй»: называете 
вслух действие, которое собираетесь со-
вершить, и его результат. Сфокусируйтесь на 
действиях, которые будут приносить радость: 
«Как я могу сделать так, чтобы моя жизнь 
приносила удовлетворение? Что еще меня 
порадует сегодня? Какие мои привычные 
действия я могу сделать по-другому? Как я 
могу активировать задуманное наилучшим 
образом?»

Эксперты советуют не забывать о при-
знании и благодарности (когда мы ценим, 
что приходит в нашу жизнь, этого становится 
больше), а также о том, что счастье — это 
выбор: «В каждом из нас есть силы создать 
жизнь своей мечты в реальности. Действуйте. 
Будьте активны. Ставьте цели и планируйте 
свой день, регулярно ходите пешком и зани-
майтесь спортом, правильно питайтесь — и 
ваше тело и психика скажут вам спасибо».

Екатерина ПИЧУГИНА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 1.02.2023:
1 USD — 70,5174; 1 EURO — 76,3004.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владимир Аксенов (1935) — космонавт, 
дважды Герой Советского Союза
Борис Ельцин (1931–2007) — пер-
вый Президент Российской Федерации 
(1991–1999)
Лев Лещенко (1942) — эстрадный певец, 
народный артист РСФСР
Юрий Лоза (1954) — певец, композитор, 
поэт-песенник
Екатерина Максимова (1939–2009) — 
балерина, народная артистка СССР
Константин Никольский (1951) — рок-
музыкант, певец, гитарист, автор песен
Анатолий Фирсов (1941–2000) — хоккеист, 
трехкратный олимпийский чемпион, много-
кратный чемпион мира и Европы

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -3…-1°, 
днем -2…0°. Облачно. Небольшой снег. Го-
лоледица. Ветер южный, 5–10 м/c.

Восход Солнца — 8.38, заход Солнца 
— 17.02, долгота дня — 8.24.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирная неделя гармоничных межкон-
фессиональных отношений
День работника лифтового хозяйства в 
России
День интронизации Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла
Международный день десерта
1893 г. — Томас Эдисон открывает первый 
в мире киносъемочный павильон «Черная 
Мария»
1923 г. — в Петрограде, в доме №76 по на-
бережной реки Фонтанки открыта первая в 
СССР сберегательная касса

1953 г. — 50 основных дамб Голландии раз-
мываются волнами Северного моря. Тонут 
1835 человек, 72 жителя этих мест эвакуи-
рованы, 43 000 сооружений подвергается 
разрушению или полностью уничтожается
1973 г. — лондонская биржа впервые допу-
стила к торгам брокеров-женщин 
2003 г. — катастрофа шаттла «Колумбия» 
при заходе на посадку, погибли все семь 
членов экипажа
2018 г. — первый в истории Международный 
боксерский форум
2018 г. — резервный фонд России официаль-
но прекратил свое существование

Мать советует дочери: 
— Выбирать мужа надо с умом. Вот 

твой папа может починить все что угодно: 
машину, электричество, сантехнику. И ме-
бель, если поломается, тоже починит... Так 
вот, если ты найдешь себе такого мужа, то 
у тебя никогда не будет ничего нового.

Ученые утверждают, что человече-
ский организм растет лишь до 25 лет. Но 
живот об этом, вероятно, не знает.

Маленькой девочке задали вопрос: 

— Какая разница между мальчиками, 
которых принес аист, и теми, кого нашли 
в капусте? 

— Одни вырастают орлами, а другие 
козлами! 

— Сколько стоит прыжок? 
— 10 тысяч. 
— Страшновато, вдруг парашют не 

раскроется...
— Мы вернем вам деньги.

— Сынок, ты водил девушек домой, пока 
мы с мамой были на даче? 

— Нет, пап. 
— Неудачник!

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Праздники нередко оставляют после себя тяжесть в 
желудке и лишние сантиметры на талии. Ни для кого не 
секрет, что после новогодних каникул, тяжелых и кало-
рийных салатов оливье и селедки под шубой очень часто 
весы показывают на пару-тройку килограммов больше, 
джинсы налезают уже с трудом или не налезают во-
обще, а в зеркале начинаешь видеть лишние складки и 
корить себя за это. Как необязательный, но возможный 
результат — становится в целом некомфортно, появля-
ются комплексы, и постепенно организм уходит в про-
должительную хандру, которую попутно подпитывают 
сбитые праздниками режим сна и питания. 
Что делать, чтобы избежать всех этих неприятных по-
следствий? Как выстроить свой рацион питания, чтобы 
он позволил прийти в форму максимально быстро?

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Как сбросить 
лишний вес 
после затяжных 
праздников

ТАЛИИ
Прийти 
в себя — 
и не вернуться

РАЗ-ДВА-ТРИ, ЕЛОЧКА, УЙДИ! Слуги народа решили расширить 
поле борьбы с оборотом нелегально-
го спирта в стране и обратили свой 
взор в сторону спиртосодержащих 
препаратов. Предложенные депута-
тами Госдумы и членами СФ поправки 
в законы «Об обращении лекарствен-
ных средств» и «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» пред-
усматривают новые ограничения на 
продажу лекарств с этиловым спир-
том. В результате старый хит аптеч-
ных продаж — настойка боярышника 
— станет еще менее доступной.

Поправками предлагается обязать про-
изводителей препаратов с этанолом марки-
ровать их в первичной упаковке. До сих пор 
маркировались только коробочки с пузырь-
ками внутри, а пузыречки отдельно — нет. 
Ограничат круг имеющих право продавать 
медицинский спирт (для этого нужна будет 
лицензия на фарм- или медицинскую деятель-
ность, статус медорганизации или аккреди-
тованной лаборатории). 

Все это делается для того, чтобы спир-
тосодержащие препараты не становились 
сырьем для производства суррогатов. По 
данным авторов инициативы, в прошлом году 
такая практика стала распространенной, а в 
Интернете выросло количество предложений 
по продаже таких препаратов в таре от 5 до 100 
литров. Объем производства фармсубстанции 
этанола в России в 2021 году составил 4,1 млн 
декалитров, а за январь–ноябрь 2022 года 
вырос до 6,2 млн декалитров, то есть вдвое 
больше реальных потребностей, а это косвен-
но указывает на то, что огромное количество 
спирта уходит «налево». По догадке зако-
нотворцев большая доля спиртосодержащих 
препаратов может быть использована для из-
готовления суррогатного алкоголя. И введение 
маркировок эту лавочку накроет.

...Ужесточением оборота этанола власти 
озабочены уже не первый год. Например, в 
2019 году оптовым поставщикам лекарств 

запретили прода-
вать медицинский 
спирт и фармсуб-
станции этилового 
спирта (раньше раз-
решали тарами не более 
1 литра). Как рассказывает 
один из провизоров, эта мера 
привела к коллапсу поставок медицинского 
спирта: «А он, между прочим, входит в пере-
чень жизненно важных средств. Мы из той 
ситуации с трудом вырулили. Видимо, после 
новых мер производить такие препараты ста-
нет вообще невыгодно. Придется ведь еще 
закупать оборудование для нанесения акциз-
ных марок. Нас жмут неразумными законами 
вместо того, чтобы помочь. Лишь бы запретить 
что-то, не подумав, чем это обернется».

Некоторые эксперты считают, что новые 
меры создадут проблемы для ветеринар-
ных клиник и исследовательских центров, 
где спирт — популярный расходник. Кроме 
того, введение любой новой маркировки не-
минуемо влечет за собой расходы на ее на-
несение, что, конечно, отразится на ценах. 
По данным DSM Group, цена препаратов на 
основе этанола в прошлом году составила в 
среднем 55,1 руб., что почти на 25% больше, 
чем в позапрошлом (43,6 руб.). Поэтому в 
прошлом году их продажи в натуральном вы-
ражении снизились на 13%, при этом денег на 
них россияне потратили на 11% больше. Как 
рассказал «МК» директор по развитию анали-
тической компании RNC Pharmа Николай Бес-
палов, почти все эти препараты покупаются 
населением либо с немедицинскими целями, 
либо они настолько устарели, что лучше бы от 
них потихоньку избавиться: «Конечно, после 

введения новых ограничений цены на них 
вырастут, насколько — сказать сложно. 

Несколько лет назад это опечалило 
бы потребителей настойки боярыш-
ника, однако на сегодня проблема 
аптечного алкоголизма хоть и не 
решена полностью, утратила ак-
туальность в связи с повышением 
доступности алкоголя. Даже если 

эти препараты вообще пропадут, 
беды не будет. Многие из них вообще 

неэффективны. Если людям вместо 
валерьянки в виде капель продадут ее в 

виде таблеток, они не пострадают». 
Это подтверждает и Елена Гладкова из 

Самарской областной фармацевтической 
ассоциации: «Людей, которые покупают на-
стойку боярышника с медицинскими целями, 
не так много. Остальным потребителям такой 
продукции покупать ее в аптеках стало дорого: 
проще купить чекушку, которая стоит других 
денег в пересчете на литр спирта. Так что 
сегодня нецелевое использование аптечных 
настоек непопулярно, культура потребления 
изменилась». Эксперт надеется, что новые 
поправки не затронут производственные ап-
теки, которые сегодня работают с этиловым 
спиртом: «В производственных отделах оборот 
спирта и так небольшой, до 2010 года он был 
значительно больше», — отмечает Гладкова. 

Тем временем Николай Беспалов не уве-
рен, что новые меры поставят существенные 
заслоны на пути нелегального оборота спирта: 
«Нанесение маркировки не сильно улучшит 
прослеживаемость движения этанола. К тому 
же, думаю, нелегальный спирт течет через 
другие каналы. Я вот забил в поисковике «ку-
пить спирт» — и вышел на сотни сайтов со 
спиртом любого качества, от медицинского 
до элитных сортов пищевого, в объемах от 5 
литров и до бесконечности — и это явно не с 
фармрынка. Поэтому депутаты делают вид, 
что что-то делают и наводят порядок там, где 
он уже наведен». 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Настойку 
боярышника 
выгонят 
с фармрынка

БУДЬ ЗДРАВА, 
БОЯРА



Итоги года «ЗД» на протяжении 
десятилетий становятся отчетами 
о вкусах и настроениях читателей 
«МК». Итоги минувшего года являются 
еще и отчетом непростого времени, 
в котором ясный ум и объективность 
стали роскошью. Поэтому, подводя 
«ЗД»-итоги-22, как помнит наш 
читатель, мы отказались от голосования, 
чтобы у меломанов была возможность 
отдохнуть от своих перегретых 
новостной повесткой суждений. 
Но песенные чарты — это рефлексия, 
растянутая на двенадцать месяцев, 
и победителей в итоге определяет 
статистика. И мы ее собрали.

П
равила очень простые. Двенадцать месяцев 
— двенадцать чартов Top 20 Hits. За первое 
место — двадцать баллов, за последнее — 

один. Успехи всех треков в каждой из двенадцати 
таблиц суммируются, и получается итоговая 
двадцатка самых популярных песен, по версии 
читателей «ЗД». Некоторые треки набирают 
одинаковое количество баллов, но преимуще-
ство в итоговой таблице получает тот хит, что 
стартовал с более высокой позиции.

Результаты, нужно признать, не очень удив-
ляют, потому что в них отражено довольно из-
вестное наблюдение: чем постылее жизнь, тем 
больше хочется уйти в танцевальный отрыв. 
Танцевальную музыку разные артисты пред-
ставляют себе по-разному, здесь и клубный 
бит, и экзотика, и модернизованный r’n’b, но при 
наличии цепкого припева все это неплохо рабо-
тает. На этом бесхитростном фоне окончательно 
ушла в тень фракция т.н. грандов, чьи имена 
еще недавно входили в обязательное музы-
кальное меню, а теперь смена не только эпох, 
но и поколений выглядит уже свершившимся 
фактом. Хотя отдельные ветераны жанра все 
еще продолжают отчаянно цепляться за по-
следние ступеньки стремительно уносящегося 
музэкспресса, и остервенелость их хватки пока 
помогает им держаться на плаву.  

Нынешние чемпионы Gayazovs Brothers 
появились в чарте «ЗД» со своей «Малиновой 
Ладой» еще в декабре 2021 года, но во многом 
сделали настроение года минувшего. Их трек 
не совсем похож на то, что они делали раньше, 
к тому же песня не имеет прямого отношения 
к музыкальной моде, по которой сейчас при-
нято штамповать часто совершенно безликую 
музпродукцию. В «Малиновой Ладе», безусловно, 
есть своего рода страсть, которая, возможно, 
позволит этому треку стать для группы весь-
ма долгоиграющим в карьере номером. Как 
стали (напрашиваются настойчивые аллюзии) 
из прошлых музыкальных эпох «Угонщица» для 
Ирины Аллегровой («Угнала, как чужую машину, 
«девятку» я…»), «Вишневая девятка» для группы 
«Комбинация» или, если посвежее, — преслову-
тая «Лада Баклажан». Нынешняя «Лада» будто 
вне времени и как бы сделана не для какой-то 
определенной аудитории, а чуть ли не для всех. 
В общем, есть у нас теперь свой Modern Talking, 
вот бы еще понять, насколько их хватит.

DJ Smash для многих, наверное, был релик-
том из нулевых, времен престижных клубов, рек 

дорогого шампанского и отры-
ва ночи напролет. Но вот 
клубы поиздержались, 
реки шампанского 
обмелели, а мистер 
Андрей Ширман 
со своим сверхъе-
стественным чутьем 
на танцевальные 
хиты по-прежнему 
в деле. В итоговой 
двадцатке оказались 
сразу два трека, к ко-
торым он приложил свои 
золотые ручки, и оба не-
плохо потрясли самые разные 
дискотеки.

Клава Кока тоже учитывает спрос на танцы, 
но общая ее стратегия гораздо шире. Она явно 
метит в большие поп-дивы, и многое получается. 
Кока абсолютная рекордсменка по количеству 

песен, которые в минувшем году отметились 
в чартах «ЗД». К двум в итоговой таблице нужно 
добавить еще четыре, которые до двадцатки 
не добрались, и получится впечатляющее тру-
долюбие. Вопрос о соотношении количества 
и качества, конечно, остается, но в случае с Кла-
вой стоит он не то чтобы ребром.

Анна Асти в ушедшем году стала головной 
болью не только для Клавы Коки (девичья кон-
куренция — страшное дело), но и для своего 
бывшего коллеги по Artik & Asti Артема Умри-
хина. Последний перезапустил дуэт с новой 
вокалисткой Севиль Велиевой, но его бывшая 
коллега превратилась почти в новую Лободу (за 
отсутствием старой) и стартанула так, что мало 
не показалось. У Анны в чартах «ЗД» отмети-
лись целых пять песен, в то время как у Artik 
& Asti только три. Среди других трудоголиков 
уже упомянутый DJ Smash с четырьмя треками, 
столько же у группы Dabro, по три у Zivert и Jony. 
Пестренькая вышла компания: клубных дел ма-
стер DJ Smash, модерновая попса от Анны Асти 

и Artik & Asti, жуков-поп от Dabro, космо-
политичная ностальгия по восьмидесятым 

от Zivert и Jony с кальянным рэпом.
С последним происходит что-то 

удивительное. Слушать кальянный 
рэп вроде как не очень прилично, 
прямо как «Ласковый Май» в свое 
время, но тем не менее все в курсе 
новинок. Последние пару лет раз-
ного рода эксперты уже заняли цен-

тровые места с попкорном в стойком 
намерении понаблюдать, как местный 

хип-хоп со всеми его разновидностями 
«Титаником» пойдет ко дну. Но спектакль 

все не начинается, и хип-хоп, как и кальянный 
рэп, по-прежнему везде, в том числе в чартах. 
Bahh Tee & Turken со своей «Бывшей» в этом 
году не вылезали из песенных таблиц хит-парада 
«ЗД» целых пять месяцев, что стало рекордом 
сезона. Видимо, есть у нашей аудитории свои 

специфические удовольствия, которые хорошо 
видны в результатах голосования.

Певица МакSим показала в прошлом году 
фокус, достойный самых крутых иллюзиони-
стов. Не выпустив ни одной новой песни, она 
оказалась в итоговой двадцатке сразу с двумя 
старыми. Ясно, что импульс внимания к певице 
возник на волне драматического исцеления 
после тяжелой борьбы со смертельным кови-
дом, когда все висело чуть ли не на волоске (по 
крайней мере, как сообщали официальные пред-
ставители певицы). А уж выздоровев, оказалась 
в центре всеобщего внимания и ажиотажа, чего 
добиться в любом другом случае было бы более 
чем проблематично. Трудно сказать, кто кого 
больше использовал в ее коллабах с Димой 
Биланом и Егором Кридом (скорее, все неплохо 

поживились), певица весьма громко напомнила 
о себе, стадионы рыдали, а старые песни шли 
на ура. Особенно, когда новых нет.

Что же касается совместных треков, то это 
развлечение по-прежнему в моде. В двадцатке 
таких аж семь штук, и наиболее трогательно вы-
глядят поколенческие альянсы вроде Хабиба 
с «Иванушками» или Анны Асти с Филиппом 
Киркоровым. Ветераны в таких ситуациях 
прямо-таки восхищают. Филиппу удалось весьма 
органично вписаться в актуальный поп-модерн 
с его эстетикой тяжелого люкса, в чем поп-
королю вообще нет равных, а «Иванушки» 
нашли в своих архивах материал, вполне удо-
боваримый и для нового хита. Высокий класс 
старой закалки! Некоторые из поп-ветеранов 
иногда весьма энергичны, могут, если захотят. 
Пусть их бронзовые напудренные покерфейсы 
презрительно невозмутимы, а под дымкой Gucci, 
Chanel и Prada скрыты усталые глаза, но озорства 
и авантюризма этим гражданам не занимать.

И немного сантиментов. За двенадцать 
месяцев в наши чарты попала 91 песня. Ко-
нечно, далеко не все они вышли в двадцатку, 
но были среди них композиции, которые просто 
не правильно не вспомнить. В первую очередь 
это касается песен Земфиры, «ДДТ», «Би-2», 
Oxxxymiron’a (признан иноагентом), Макса Кор-
жа. У лощеных поп-хитов шансов продвинуться 
к вершине всегда гораздо больше, но нам очень 
приятно, что публика по-прежнему слушает и от-
мечает для себя песни, в которых есть и правда, 
и музыкальный интеллект. Пусть они и в этом 
году прозвучат громко.

Илья ЛЕГОСТАЕВ,
Артур ГАСПАРЯН.
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СРОЧНО В НОМЕР

куплю

куплю
❑ выкуп авто любой марки, модели. 

Правый, левый руль. 8(495)995-06-07, 
8(963)782-06-07 Владимир

ищу
❑ познакомлюсь с добрым, 

порядочным, 
заботливым мужчиной (65 -72). 
8-985-960-54-59

ищу
❑ желающего заключить 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ 
договор на 25 лет на 1-но комн. кв-ру 
в Москве (оплата 35000р. в месяц). 
Тел. (495)969-55-33

предлагаю
❑ домашний мастер. 

Т. 8-985-723-87-03
❑ замена замков. 

8-906-797-87-01

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

❑ календарики, открытки, фотографии, 
значки, архивы б/у куплю. 
Т. 905-517-59-27

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели Авто, железную дорогу, 
значки, генеральские вещи б/у 
т.8(495)508-53-59

❑ грампластинки. Различная старина. 
Б/у т. 8-985-979-56-09

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, КМ , 
разъемы т. 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-903-135-07-36

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

В новом альбоме мировых хедлайнеров 
прошлого года Ma°neskin есть абсолютно 
все для того, чтобы в этом году группа 
рвала на части арены и шумела в чартах. 
Правда, написаны эти песни скорее 
с холодным коммерческим разумом, 
чем с горячими сердцами. Впрочем, что 
здесь удивительного?

В
се происходящее в жизни участников кол-
лектива является тем, чего не может быть. 
Едва ли не впервые после ABBA победи-

тели «Евровидения» становятся глобальными 
звездами. Не менее неожиданным выглядит то, 
что функции модных рок-беспредельщиков 
возложены на банду из совершенно не рок-н-
ролльной страны.

В Италии они прямо со своего появления 
в 2016 году стали предметом всеобщего ажио-
тажа, а дебютный альбом Il Bal Della Vita поднял 
три «платины» и даже попал в чарты некоторых 
европейских стран. Teatro d'ira: Vol.1., выпу-
щенный на волне успеха на «Евровидении-2021», 
попал уже в Billboard, а группа, возможно, нео-
жиданно для самих себя превратилась в между-
народных гастролеров, на шоу которых вместе 
со своими детишками отрывались Анджелина 
Джоли и другие небожители.

Свой третий альбом Rush! группа начала 
раскачивать почти два года назад, и к моменту 
релиза выпущены уже четыре сингла, по ко-
торым можно было представить амбиции му-
зыкантов. Накануне релиза участники группы 
устроили вечеринку, где кроме небольшого 
концерта провели свадебную церемонию, 

переженившись друг на друге.
Вокалист Дамиано Давид, басистка Викто-

рия де Анжелис, гитарист Томас Раджи и ба-
рабанщик Итан Торкио обменялись кольцами, 
поклялись друг другу в верности, разрезали 
рок-н-ролльно черный торт и вспрыснули все 
это игристым. Среди гостей светского хули-
ганства были американский музыкант Machine 
Gun Kelly, режиссеры Баз Лурман и Паоло 
Сорентино. В роли пастора выступил бывший 
креативный директор Gucci Алессандро Мике-
ле, и все это в интерьерах римского Палаццо 
Бранкаччо. В общем, глобализм, присыпанный 
старосветским шиком.

Нужно признать, что сам альбом, навер-
ное, стоил всех синглов и пышных богемных 
сюжетов. Семнадцать треков во времена, когда 
публику трудно удержать песней длиннее трех 
минут, — это отчаянный ход и как минимум способ 
показать, что на рок-олимпе Måneskin не по 
стечению обстоятельств, а по заслугам. Споры 
о том, насколько эта группа имеет отношение 
к року, пошли сразу после их триумфа на «Ев-
ровидении». Там на фоне остальных участников 
итальянцы, наверное, выглядели настоящими 
оторвами и хулиганами. Но в лайнапе любого 
рок-фестиваля они скорее звезды из фильма 
про рок-группу, чем собственно рок-группа. 
Впрочем, в одном рок-н-ролльном качестве им, 
безусловно, не отказать. Конструируя свои пес-
ни из абсолютно всех ранее известных штампов 

и приемов — от грохочущих гитар в духе се-
мидесятых, до танцевального бита инди-рока 
нулевых, — Måneskin совсем не парятся по по-
воду бережного отношения к оригиналам, а до-
вольно безапелляционно выдают чужое 
за свое.

В их новом альбоме 
тоже довольно много чу-
жого. Музыканты грубовато 
заигрывают с пост-панком 
в Kool Kids и с гранжем 
в La Fine. Read Your Diary 
вполне могла бы спеть Pink, 
а Loneliest как будто из аль-
бома Ланы дель Рэй или кого-
нибудь в этом духе. Ситуацию 
во многом проясняет то, что 
песни вместе с музыканта-
ми писали хит-иконы Макс 
Мартин и Джастин Трантер. 
Первый снабжал песнями еще Backstreet 
Boys, N’Sync и Бритни Спирс, а в последнее 
время работал с Тейлор Свифт, Арианой Гран-
де и Weeknd. Трантеру во многом обязаны 
своими успехами Imagine Dragons, Fall Out 
Boy и Джастин Бибер.

Наверное, за десятилетия работы с ком-
мерческой музыкой Мартин и Трантер выра-
ботали механизм, который позволяет делать 
привлекательным товаром все что угодно, даже 
совместный трек с Томом Морелло, смутьяном 

и анархистом из Rage Against The Machine, — 
такой на альбоме тоже есть. Подобное изобилие, 
наверное, может стать перспективной подбор-
кой песен, однако стремление всем угодить 

сложно воспринимать всерьез 
в качестве основной идеи.

На то, что Måneskin из Ита-
лии, намекают три трека на ита-
льянском. Наверное, самый 
неожиданный из них — Mark 
Chapman, напоминающий 
об убийце Джона Леннона. 
Об участнике The Beatles в тек-
сте песни ничего нет, но этот 
параноидальный рок-боевик 
посвящен именно психопатам, 
которые клянутся в любви 
своим кумирам, но могут 
убить в любой момент. Трек 

Il Donna Della Vita — полная противо-
положность. С первого же куплета возникают 
ассоциации с фестивалем в Сан-Ремо, и это ско-
рее радует, чем огорчает.

Вероятно, правы те, кто уверен, будто музы-
ку Måneskin в ситуации начала 2023 года вполне 
можно назвать универсальным языком рок-н-
ролла. Но, слушая этот язык, не покидает мысль, 
что именно такие группы и такие песни успешно 
убивают веру в тот рок, который подарил всем 
столько вдохновения в прошлом веке.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!»!!!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 февраля с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, 
д.52, у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Проспект Вернадского», 
пр-т Вернадского, д. 41, с. 3, на автостоянке 
с ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»
2 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
3 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
4 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета EUROSPAR
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Вкусно — и точка»
6 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета EUROSPAR
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
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ПОДПИСКА

2023
В любом почтовом отделении 

Москвы и Подмосковья, в редакционных 
пунктах, уже сегодня можно не только 
оформить текущую подписку на «МК», 

но и досрочно подписаться на второе 
полугодие 2023 года по сохраненным ценам, 

действующим в прошедшем году.
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Итальянские рокеры 
«женились» друг на друге 
перед выходом альбома

Ma°neskin: РОК ПО РАСЧЕТУ, БРАК ПО ЛЮБВИ

И НЕМНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Gayazov 
Brothers, Bahh 

Tee & Turken, DJ 
Smash возглавили 

итоговый 
песенный хит-

парад «ЗД»

ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ

     TOP-20 HITS
Малиновая Лада1. 

Gayazovs Brothers 109

Бывшая2. 

Bahh Tee & Turken 81

АТМЛ3. 

DJ Smash & Poёt 75

По Барам4. 

Anna Asti 70

Тучи Круче5. 

Хабиб & Иванушки Int. 66 

Бумеранг6. 

Клава Кока 66

Хобби7. 

Anna Asti & Филипп Киркоров 63

Гармония8. 

Artik & Asti 61

Знаешь ли Ты9. 

Дима Билан & МакSим 58 

Феникс10. 

Anna Asti 58

Титры11. 

Jony 58

Погудим12. 

Rasa 55

CO213. 

DJ Smash, Artik & Asti 54

Дядя Гена14. 

Ольга Серябкина 54

Не Перегори15. 

Mary Gu 54

Отпускаю16. 

Егор Крид & МакSим 52

Никак17. 
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МАЛЫШ ПРОГЛОТИЛ 
СЕРДЦЕ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

Золотую подвеску в виде сердца из-
влекли из пищевода двухлетнего малы-
ша столичные врачи. Мальчик заигрался 
украшением и нечаянно его проглотил.

Как узнал «МК», на днях в детскую боль-
ницу №9 им. Сперанского госпитализи-
ровали двухлетнего ребенка, который на 
глазах у родителей проглотил золотой 
кулон. Со слов взрослых, сын спокойно 
играл с украшением, но в какой-то мо-
мент вдруг решил засунуть его в рот. Ак-
сессуар стремительно проскочил внутрь 
организма. После такой трапезы у ма-
лыша начались слюнотечение и рвота. 
Родители не стали мешкать и вызвали 
«скорую помощь».

В больнице врачи определили, что 
предмет застрял в верхней трети пи-
щевода. Это опасно тем, что именно в 
этой части пищевода, в верхнем суже-
нии, инородные тела застревают и не 
проходят дальше. Если вовремя не до-
стать предмет, то его долгое нахождение 
внутри органа может привести к воспа-
лительным изменениям, повреждени-
ям стенки, а также к сужению просвета 
пищевода. Все вышеупомянутое может 
привести к инвалидности и длительному 
хирургическому лечению. В данном слу-
чае малышу повезло, что родители были 
рядом, вовремя заметили ЧП и сразу 
обратились к специалистам. Хирурги 
клиники во время прямой ларингоскопии 
осмотрели ротовую полость, увидели в 
преддверии пищевода блестящий пред-
мет и специальными эндоскопическими 
щипцами его извлекли. Вся процедура 
заняла несколько минут. К счастью, у 
маленького пациента не наблюдалось 
выраженных повреждений слизистой.

После избавления от кулона мальчику 
понадобилось только соблюдение тем-
пературного режима пищи — под запре-
том были горячие блюда и напитки. Уже 
на вторые сутки его выписали домой.

Специалисты напоминают родителям, 
что с ребенком нужно помнить о прави-
ле «вытянутой руки». Именно на таком 
расстоянии дети до 5 лет должны нахо-
диться от мамы с папой: тогда в случае 
необходимости взрослые смогут сразу 
прийти ребенку на помощь.
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Металлический шарик оказал-
ся в животе у 7-летнего жителя 
Балашихи, который 30 января 
проглотил деталь от конструк-
тора.

Ребенок перед сном играл в конструк-
тор в своей комнате. Он взял деталь — 
круглый шарик, часть которого отвали-
лась. Первоклассник решил приладить 
отсутствующую часть и шарик временно 
засунул в рот, чтоб не потерять. 

Ребенок так увлекся «ремонтом», что не 
заметил, как проглотил деталь. Родители 
тут же вызвали «скорую помощь». Меди-
ки обследовали пациента и обнаружили 
шарик в пищеводе. Мальчика отпустили 
домой дожидаться естественного вы-
хода игрушки.

ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ 
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ 

ПРЕДЛОЖИЛИ СЧИТАТЬ 
АНОНИМАМИ

Государственная дума рассмотрит 
вопрос о создании базы данных неиз-
вестных пациентов. Соответствующий 
законопроект будет представлен в ниж-
нюю палату парламента, вероятно, уже 
в весеннюю сессию.

Как пояснил «МК» заместитель предсе-
дателя Комитета по развитию граждан-
ского общества Олег Леонов, ежегодно 
в России пропадает больше 200 тысяч 
человек в год. Примерно половина этих 
людей находится в лечебных учреждени-
ях, но их невозможно найти, потому что 
они неверно указали свои данные. «Или 
врач ошибся, написал вместо Мамонто-
ва — Моментова, — добавил Леонов. — В 
основном это пожилые люди. Бабушки 
называются девичьими фамилиями. 
Поэтому найти их по фамилии, имени и 
отчеству невозможно». 

Парламентарии подготовили законо-
проект, согласно которому неизвестны-
ми признаются все пациенты, которые 
поступили в больницу без документов. 
То есть попавшему в больницу без па-
спорта врачи приписывают категорию 
«неизвестный пациент» и, соответствен-
но, уведомляют о поступлении такого 
пациента в полицию. Он заносится в 
базу неизвестных пациентов, к неко-
торым полям которой имели бы доступ 
все желающие. Это примерный возраст, 
приметы, данные, которые не являются 
персональными, чтобы родственники 
могли иметь хоть какую-то возможность 
найти близких в их случае потери.

«Сейчас неизвестными признаются 
только те, кто не может себя назвать, — 
добавил Леонов. — То есть когда человек 
без сознания, не может ничего сказать 
— вот они, неизвестные. А мы говорим, 
что неизвестными должны быть все, кто 
поступил без документов. Потому что 
если люди, например, страдают демен-
цией, они себя назовут неверно. И тогда 
найти его будет невозможно».
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