
Как известно, у России во всем 
свой, особый путь. Поэтому, наблюдая 
за стремительно растущей в странах ЕС 
«третьей волной» коронавируса, очень 
хочется понять, удастся ли избежать по-
вторения европейского сценария или, 
как это было в прошлом году, имея фору 
минимум в месяц (эпидемия в Италии 
началась в феврале 2020-го), мы снова 
сделаем все, чтобы опять разбить свой 
лоб о чужие ошибки?

Или у нас все-таки свой, особенный 
для этого путь?

Конец марта-2020. Страшные кадры из 
итальянского Бергамо облетают мир: колонна 
военных грузовиков вывозит из города гробы 
с умершими от коронавируса. Местный кре-
маторий не справляется с количеством жертв. 
СМИ посвящены некрологам умерших...

24 марта 2020-го. Россия. В регио-
нах зарегистрировали всего 495 случаев 
заражения коронавирусом, как сообщает 

оперативный штаб, все заболевшие госпи-
тализированы в специальные инфекционные 
боксы, ситуация под контролем.

Март-2021. Европа. В Еврокомиссии 
заявили о начавшейся «третьей волне» пан-
демии в Европе. В Германии канцлер Ангела 
Меркель продлила жесткие ограничительные 
меры до середины апреля, Великобритания на 
локдауне до Пасхи, закрыта Италия, времен-
ный иммунитет, приобретенный в этой стране 
слишком дорогой ценой за счет огромной 
смертности весной прошлого года, похоже, 
уже не работает...
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КАК ОБЕЗВРЕДИТЬ 
«ЗАСЛУЖЕННЫХ 
МАНЬЯКОВ РФ» 
Нуждается ли современная Россия в еще 

одном запретительном законе? Как человек, 
который из всего политического наследия 
Дмитрия Медведева больше всего ценит фра-
зу «свобода лучше, чем несвобода», я скло-
нен отвечать на подобные вопросы громким 
«нет». Но превращение скопинского маньяка 
Виктора Мохова в щедро оплачиваемую теле-
звезду заставляет меня наступить на горло 
собственной песне. В американском штате 
Нью-Йорк существует закон, запрещающий 
осужденным преступникам наживаться на 
собственных злодеяниях с помощью напи-
сания книг воспоминаний и раздачи платных 
интервью. России тоже необходим аналогич-
ный законодательный акт. 

Имеет ли журналист моральное право 
брать интервью у кровавого маньяка? Мой 
однокурсник по журфаку МГУ, известный рос-
сийский публицист Дмитрий Соколов-Митрич 
убежден, что ни в коем случае не имеет: «Когда 
перед тобой не человек-поступок без лиш-
них сантиментов, а человек со всеми своими 
подробностями и аргументами, это волей-
неволей вызывает душевный отклик у значи-
тельной части аудитории. Даже в отношении 
маньяков, террористов и 
педофилов действует «эф-
фект очеловечивания». 
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Владислав ИНОЗЕМЦЕВ 
— профессор, директор Центра 

исследований  
постиндустриального общества

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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СЛОВНО ЭХО 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Выдвижение Манижи  
на «Евровидение» и впрямь 

стало позором России
К хору возмущенных тем, что Россию на оче-

редном конкурсе «Евровидение» будет представ-
лять певица Манижа с песней Russian Womаn, 
присоединяется все больше голосов. Последнее 
«приобретение» коллектива — первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по культуре Елена 
Драпеко, потребовавшая запретить певице вы-
ступать под российским флагом. Похоже, вы-
движение Манижи и впрямь становится «позором 
России». Только совсем не в том смысле, который 
вкладывают в это ненавистники певицы.
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ЖИЛ ТИХО, 
АРЕСТОВАН ГРОМКО Суд отправил под стражу главу 

Пензенской области Ивана Бело-
зерцева, которому вменяется по-
лучение взятки от главы фармацев-
тической группы «Биотэк» Бориса 
Шпигеля. Губернатору региона гро-
зит до 15 лет лишения свободы. 

Известно, что арестованный 
чиновник состоит в партии «Еди-
ная Россия». Сейчас его членство 
временно приостановлено. 

Почему однопартийцы Бело-
зерцева защищают коллегу, каким 
образом губернатор набрал 78 про-
центов на выборах и кто огорчился 
аресту чиновника — в материале 
«МК».

Пензенское отделение партии «Еди-
ная Россия» дистанцировалось от ареста 
губернатора. Новостная лента сайта за 
22 марта выглядит так: депутаты «отклик-
нулись на просьбу областного госпиталя 
ветеранов войны», «обсудили вопрос 
о работе общественного транспорта», 
«оказали помощь в открытии аптеки на 
улице Бийского», «поддержали проект 
«ЭКОточка», «поблагодарили пензенцев 
за помощь ребенку с инвалидностью». 
Парламентарии рассказали про сорев-
нования спортивных семей в Ленин-
ском районе и про то, как «пензенские 
молодогвардейцы присоединились к 
празднованию воссоединения Крыма 
с Россией». О задержании Ивана Бело-
зерцева — ни слова.
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Однопартийцы 
Белозерцева 
рассказали  
о губернаторе 
Пензенской области 

ЕВРОНЕНАВИДЕНИЕ

ЛИШНИЕ 74 МЛРД РУБЛЕЙ 
ЧИНОВНИКОВ

Стало понятно, почему у задержанных 
губернаторов находят килограммы наличности

В Госдуму внесен законопроект 
об изъятии в доход государства де-
нег непонятного происхождения, 
лежащих на счетах должностных 
лиц. Изымать имущество и ценные 
бумаги, купленные на непрозрачные 
доходы, власти могут уже давно. Но 

насколько эффективна эта мера и 
что даст ее ужесточение — оценить 
невозможно: информация об ито-
гах подобных проверок закрыта от 
общества. 
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КОВИД НА ПЕРЕПУТЬЕ: ЗА ЕВРОПОЙ ИЛИ ЗА КИТАЕМ
Эксперты оценили, по какому варианту будет 

развиваться пандемия в России

ЛИЦО ЗВЕРЯ: 
«СКОПИНСКОГО 
МАНЬЯКА» 
КОЛОНИЯ  
НЕ ИЗМЕНИЛА
Виктор Мохов  
в интервью «МК» 
сделал страшные 
признания
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Светлана 
РЕПИНА, Екатерина СТЕПАНОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕ-
ВА, Юлия ГРИШИНА, Олег ШАДЫХАНОВ и др.

ВЕТЕРАНАМ ЗАПЛАТЯТ  
ТАК ЖЕ МНОГО,  

КАК В ПРОШЛОМ ГОДУ 
Приятные весенние 

сюрпризы ожидают сто-
личных ветеранов и се-
мьи с детьми до 7 лет. 
Московская мэрия уве-
личила им выплаты.

Сергей Собянин под-
писал распоряжение, 
согласно которому к 76-
летию Великой Победы 
московские ветераны по-
лучат от 10 до 25 тысяч ру-
блей единовременно — в 
зависимости от категории 
получателя. Размер вы-
плат вырос в 2,5–3 раза 
еще в прошлом году, а в 
этом году его решено со-
хранить на прежнем уров-
не. Такую материальную 
помощь получат более 83 
тысяч москвичей. Напом-
ним, в 2019-м ветераны 
в зависимости от своего 
статуса получили по 3, 5 
и 10 тысяч рублей. 

Кроме того, градона-
чальник утвердил поря-
док назначения пособий 

семьям с детьми от 3 до 
7 лет. Малообеспеченным 
жителям разрешено по-
дать заявление на полу-
чение новой дифферен-
цированной денежной 
выплаты. В зависимости 
от доходов родителей она 
может составить 7791 
рубль (половину прожи-
точного минимума), 11 687 
рублей (75%), 15 582 ру-
бля (100%). Право на эту 
льготу есть у тех семей, 
у которых среднедуше-
вой доход не превышает 
прожиточного минимума 
— 18 029 рублей. Важным 
условием является также 
трудоустройство обоих 
родителей. Если один из 
них безработный, нужно 
обязательно указать ува-
жительную причину. 

Прием заявлений о 
переходе на новую вы-
плату будет проходить 
в центрах госуслуг «Мои 
документы» с 25 марта. 

ОХРАННИК ЗАМИНИРОВАЛ 
ШКОЛУ РАДИ ПРЕМИИ 

 Желание получить пре-
мию заставило охранни-
ка заминировать школу. 
Впрочем, граната была 
игрушечной — и вместо 
денег мужчина получил 
проблемы с законом. 

Как стало известно 
«МК», переполох под-
нялся 21 марта в школе на 
Ставропольской улице. К 
руководству заведения 
подошел взволнованный 
секьюрити, который со-
общил, что на спортив-
ной площадке во дворе 
увидел... растяжку гра-
наты. 

Прибывшие по вызову 
сотрудники правоохрани-
тельных органов действи-
тельно обнаружили между 
каруселью и песочницей 
на растяжке нечто, похо-
жее на наступательную 

гранату РГД-5. Однако 
через некоторое время 
специалисты определи-
ли, что это муляж, кото-
рый похож на снаряды, 
используемые для игры 
в пейнтбол. 

Через некоторое время 
сотрудник ЧОП признался, 
что растяжку установил 
он сам, чтобы получить 
похвалу и вознагражде-
ние. Некоторое время 
назад мужчина услышал 
историю, как секьюрити 
обнаружил гранату и его 
за это премировали. Он 
решил, что ситуацию, до-
стойную премии, можно 
создать и самому. Прав-
да, страж порядка забыл 
про видеокамеры. Теперь 
секьюрити предстоит от-
ветить за свой поступок 
перед законом.  

УТЕНОК СТАНЕТ ЧЛЕНОМ ЭКИПАЖА МКС 
Игрушечную уточку, у ко-

торой на Земле останется 
«брат-близнец», возьмут с 
собой в космический полет 
члены экипажа МКС-65. 
Старт намечен на 9 апреля. 
На днях космонавты завер-
шили экзаменационные 
комплексные тренировки 
(ЭКТ) и готовы к вылету на 
космодром Байконур. 

Как сообщили в ЦПК им. 
Гагарина, Олег Новицкий, 
Петр Дубров и американец 
Марк Ванде Хай выполня-
ли задания на тренажере 
российского сегмента 
Международной косми-
ческой станции в Центре 
подготовки космонавтов. 
Им пришлось экстрен-
но принимать решения в 
специально смоделиро-
ванных для них нештатных 
ситуациях. Так, экипажу 
Олега Новицкого пришлось 
столкнуться с отказом 
электролизного вакуум-
ного клапана водорода в 
системе «Электрон», за-
тем у них пропала связь с 

американским сег-
ментом МКС, ну а 
после перегрелся 
патрон в системе 
блока микроприме-
сей. В довершение 
всего им пришлось 
менять емкость 
ассенизационно-
санитарного 
устройства и ту-
шить пожар в мо-
дуле МИМ-2.

24 марта состо-
ится заседание Межве-
домственной комиссии по 
оценке готовности членов 
экипажа к космическому 
полету. 

Как сообщили «МК» 
в группе психолого-
физиологического обе-
спечения ИМБП РАН, с со-
бой в полет российские 
космонавты возьмут не-
много личных вещей, на-
поминающих им о доме, и 
фотографии близких. Петр 
Дубров помимо этого за-
хватит с собой герб свое-
го родного Хабаровска и 

вымпел лицея информа-
ционных технологий, в 
котором он учился перед 
поступлением в Хабаров-
ский государственный тех-
нический университет.

Индикатором невесо-
мости у экипажа будет 
симпатичный игрушечный 
утенок, которого переда-
ла папе — Олегу Новицко-
му — его пятилетняя дочь 
Маргарита. К слову, у этого 
утенка есть «близнец», ко-
торый, по договоренности 
с дочерью, будет ждать 
возвращения своего друга 
на Земле. 

ДЕВОЧКА ПРИЕХАЛА К ХИРУРГАМ 
НА КОЛЕСИКЕ В ГОЛОВЕ 

Провести несколько 
часов с колесом в голове 
довелось девятимесяч-
ной девочке, которую экс-
тренно доставили в дет-
скую больницу №9 имени 
Сперанского. По словам 
родителей, малышка не-
удачно упала на острую 
деталь детской машинки: 
штырь вошел в черепную 
коробку на глубину один 
сантиметр.

Как стало известно 
«МК», перед хирургиче-
ским вмешательством 
медики провели два об-
следования — они сде-
лали крошке рентген и 
нейросонографию (УЗИ 

головного мозга). Им 
нужно было убедиться, 
что у ребенка нет внутри-
черепных гематом и по-
вреждений мозга. После 
этих манипуляций хирурги 
вздохнули с облегчением: 
застрявшая деталь вошла 
как нож в теплое масло, 
однако не затронула и не 
нарушила оболочку само-
го мозга. Но тем не менее 
про счастливый исход 
операции они сообщили 
родственникам лишь че-
рез несколько минут по-
сле ее завершения. 

— Затем мы сделали 
контрольный рентгенов-
ский снимок, — рассказал 
кандидат медицинских 
наук хирург Руслан Мо-
лотов. — Нужно было удо-
стовериться, что в зоне 
повреждения не оста-
лось частей инородного 
предмета. На снимке мы 
обнаружили только точеч-
ное отверстие в теменной 
кости от детали детской 
машинки. Сейчас малыш-
ка уже выписана. ГАСТАРБАЙТЕР СОВМЕЩАЛ РАЗВРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С РЕМОНТОМ
Детская порнография, 

обнаруженная в телефо-
не гастарбайтера, задер-
жанного за развращение 
14-летней школьницы, по-
могла столичным сыщикам 
раскрыть еще одно тяжкое 
преступление педофила. 
Родители 10-летних малы-
шей даже не подозрева-
ли, что их отпрыски стали 
жертвами извращенца.

Как стало известно 
«МК», еще 29 января Ле-
фортовский суд Москвы 
арестовал 23-летнего го-
стя из Таджикистана за 
развратные действия. Не-
задолго до этого в одном 
из торговых центров на 
юго-востоке столицы он 
познакомился с 14-летней 
девочкой. А уже на следую-
щий день сладострастник 
стал присылать ей на мо-
бильник фото своего по-
лового органа. Школьница 
обратилась в полицию, и 

злодея задержали. В его 
мобильнике оперативники 
нашли фото малолетних 
ребятишек. Удалось уста-
новить их личности и ме-
ста их проживания — след 
потянулся в Дмитровский 
район Подмосковья. Ро-
дители мальчика и девоч-
ки, живущих в соседних 
домах, были неприятно 
удивлены приходу поли-
цейских. А когда сыщики 
поговорили с детьми, то 
вскрылось еще одно тяж-
кое преступление.

Было установлено, что 
с июля по сентябрь 2020 
года задержанный делал 
ремонт в одной из квар-
тир и там же ночевал. 
Как-то он заметил играв-
ших во дворе мальчика и 
девочку и предложил им 
помочь ему с ремонтом. 
Дети быстро согласились. 
Поднявшись в квартиру, 
злоумышленник сначала 

и правда показывал довер-
чивым школьникам свою 
работу, а чуть позже стал 
распускать руки и заставил 
малолетних гостей цело-
ваться. Все это он снимал 
на телефон. Через какое-
то время извращенец 
спокойно отпустил детей, 
а они так и не поняли, что 
именно с ними произошло. 
Поскольку никаких угроз 
со стороны мерзавца не 
было, ни мальчик, ни де-
вочка не рассказали о про-
исшествии своим родите-
лям. Взрослые так ничего 
бы и не узнали, если бы не 
визит полицейских.

Сейчас в отношении га-
старбайтера возбудили 
еще одно уголовное дело 
по статье 132 УК РФ (на-
сильственные действия 
сексуального характера 
в отношении лиц, не до-
стигших 14-летнего воз-
раста).

ВЕСНА ПРИДЕТ В МОСКВУ  
БЕЗ СЮРПРИЗОВ 

Ночи без «минуса» при-
дут в Московский регион 
уже в пятницу, 26 марта. 
Тем не менее пока заду-
мываться о смене резины 
на автомобиле или ждать 
резкого потепления не 
стоит. Руководитель ГНЦ 
ФГБУ «Гидрометцентра 
России» Роман Вильфанд 
представил наиболее ве-
роятный прогноз на бли-
жайшие недели и на гря-
дущее лето.

По словам синоптика, в 
этом году в целом весь ве-
гетационный сезон с апре-
ля по сентябрь будет око-
ло и выше температурной 
нормы, то есть холодной 
весны и лета не ожидает-
ся. Продолжительность 
зимы уменьшилась на 
10–20 дней за последние 
полвека, а лето несколько 
увеличилось, но на кар-
динальные изменения и 

сюрпризы в этом году рас-
считывать не стоит.

— В ЦФО температура в 
апреле будет несколько 
выше нормы, — говорит 
Вильфанд. — Теплая по-
года, +15 градусов, в этом 
году в Москве наступит 
по климатическим нор-
мам — во второй полови-
не апреля, по климатиче-
скому графику, бурного 
взрыва нет, и не будет. 
Ночные температуры до 
пятницы, 26 марта, ожи-
даются порядка -8…-10 
градусов, днем +4…+9 
градусов. С пятницы но-
чью станет около 0, днем 
+6…+8 градусов. Но я бы 
не советовал торопиться 
менять резину на автомо-
биле, так как специали-
сты рекомендуют пере-
обувать машину, когда 
температура устойчиво 
выше +7. 

НОВЫЕ ДЕНЬГИ ПОМОГУТ 
ВЫУЧИТЬ ГЕОГРАФИЮ?

Наличность нового об-
разца появится в ближай-
шем будущем в России. 
О планах по выпуску мо-
дернизированных банкнот 
объявил ЦБ.

Новый облик получит вся 
линейка рублевых банкнот 
номиналом от 10 рублей до 
5000. Как сообщил Банк 
России, модернизация 
плановая и рассчитана на 
2021–2025 годы. Изме-
нения коснутся не только 
дизайна, но и защитной 
начинки. Предполагает-
ся, что внешний вид об-
новленных денег будет 
кардинально отличаться 
от тех, что сейчас в ходу. 
Нынешняя серия была за-
пущена в 1997 году и с тех 
пор лишь незначительно 
дополнялась деталями. 
Купюры нового образца 
будут похожи на самые 
молодые творения гозна-
ковских художников: 200 и 
2000 рублей. Всю линейку 
денежных новинок объеди-
нит общая идея — россий-
ские федеральные округа. 
10 рублей — Сибирский, 
50 — Северо-Западный, 
100 — Центральный, 500 
— Северо-Кавказский, 
1000 — Приволжский, 
5000 — Уральский. Кон-
кретный дизайн сейчас 
прорабатывается. Но 
концепция такая: с одной 
стороны — изображение 
достопримечательностей 
федерального округа, с 
другой — город, в этом 
округе расположенный. 
Как анонсировал ЦБ, 
первой из новой линейки 
увидит свет банкнота в 100 

рублей. Произойдет это в 
следующем году. Один из 
вариантов ее оформления 
— изображения символов 
Москвы, таких как Красная 
площадь, центр «Зарядье», 
Шуховская башня, здание 
МГУ на Воробьевых горах 
и других. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует бывший 

художник Гознака, автор 
50-рублевой купюры об-
разца 1997 года Юрий КО-
ВЕРДЯЕВ: «В свете послед-
них внешнеполитических 
пертурбаций обозначить 
границы своей территории 
очень даже полезно. День-
ги — это «ходячая графика», 
они всегда есть в кармане. 
Так что нелишним будет 
показать, что и это наше, 
и это — тоже. Полезно сде-
лать так именно сейчас. 
Но жаль, что с приходом 
нового дизайна будут по-
теряны традиции русских 
денег. Новые банкноты в 
200 и 2000 рублей сложно 
отличить от иностранных. 
Что касается дизайна но-
вой линейки, то было бы 
хорошо на одной стороне 
нарисовать карту России 
и более темным или яр-
ким цветом выделить тот 
регион, к которому при-
вязана банкнота соответ-
ствующего номинала. Это 
полезно — у современной 
молодежи ведь страда-
ют знания географии. А 
на другой стороне можно 
было бы изобразить ве-
ликого русского ученого, 
композитора или писате-
ля, который в этом регионе 
родился и жил».

telegram:@mk_srochno
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Статья 58 УК РФ 
гласит: «Назначение 
осужденным  
к лишению свободы 
вида исправительного 
учреждения». Как в воду 
глядел?



ЛИШНИЕ 
74 МЛРД...
c 1-й стр.

Сразу оговоримся: речь в данном 
случае идет не о конфискации 
имущества или денег по реше-
нию уголовного суда, признав-

шего гражданина виновным в мздоимстве, 
а о тех случаях, когда преступление не до-
казано, но пахнут деньги и добро очень 
плохо. 

С 2012 года в законе «О противодействии 
коррупции» написано, что должностные лица, 
чиновники и правоохранители определенных 
уровней, их супруги и несовершеннолетние 
дети ежегодно вместе с декларацией о до-
ходах и имуществе обязаны сообщать обо 
всех крупных покупках за прошлый год. При 
одном условии: общая стоимость купленной 
земли, домов, квартир, автомобилей, самоле-
тов и акций не должна превышать совокупный 
доход вышеназванных членов семьи за три 
последних года. По итогам проверки декла-
раций о доходах и расходах антикоррупцион-
ные комиссии (они есть во всех ведомствах 
и структурах), заподозрив неладное, могут 
направить информацию в Генпрокуратуру. А та 
проводит свою проверку и пробует выяснить 
у попавшего под подозрение — откуда, мол, 
средства на такие покупки. Если эти объяс-
нения прокуроры сочтут неубедительными, 
они вправе подать в суд гражданский иск об 
изъятии сомнительного происхождения добра 
в пользу государства. Тот, кто попал в поле 
зрения Генпрокуратуры и не смог объясниться, 
с работы должен быть уволен.

На деньги, капнувшие непонятно откуда на 
счет должностного лица или его близкого род-
ственника, все вышесказанные нормы не рас-
пространялись. Это «может способствовать 
коррупционным правонарушениям», говорится 

в пояснительной записке к законопроекту, 
внесенному в Госдуму правительством.

Когда он станет законом, в поле зрения 
антикоррупционных ведомственных комис-
сий попадут и все неожиданно крупные по-
ступления на банковские счета чиновников, 
их жен (мужей) и малых детей в предыду-
щем году, которые превышают общий их за-
декларированный доход за три последних 
года. Материалы направят в Генпрокуратуру 
с просьбой провести проверку, прокуроры 
запросят информацию в банках. Гражданину с 
мутными доходами разъяснят, в чем причина 
сомнений, и предложат доказать, что он не 
коррупционер. Не сможет доказать — в суд 
уйдет гражданский иск об изъятии со счетов 
денег необъяснимого происхождения, если 
они превышают 10 тысяч рублей. Курочка по 
зернышку, государство наше по рублю.

Заметим: наличные и биткоины по этому 
законопроекту под неуголовную конфискацию 

попасть не могут. А вы еще спрашиваете, по-
чему у губернаторов дома хранятся тонны 
бумажных денег…

«Мы последовательно совершенствуем 
антикоррупционное законодательство, чтобы 
не оставить взяточникам ни малейшего шанса 
уйти от ответственности или скрыть незакон-
но нажитое», — так оценил правительствен-
ную инициативу глава думского Комитета по 
безопасности и противодействию коррупции 
Василий Пискарев («ЕР»).

В свою очередь, эксперт в сфере про-
тиводействия коррупции, профессор Сво-
бодного университета Елена Панфилова в 
разговоре с «МК» напомнила, что Россия в 
2006 году ратифицировала Конвенцию ООН 
против коррупции с несколькими изъятиями, 
в число которых попала и статья 20, которая 
предписывает считать уголовным престу-
плением «незаконное обогащение» публич-
ных должностных лиц, то есть появление у 

них непонятного происхождения средств и 
имущества, по стоимости значительно пре-
вышающих легальные доходы. Россия тогда 
ссылалась на то, что реализация статьи 20 
нарушает презумпцию невиновности, пропи-
санную в Конституции, — мол, обвиняемому 
самому тогда придется доказывать, что иму-
щество и деньги полностью легальны. 

Уголовным преступлением незаконное 
обогащение у нас не стало, но тот закон, кото-
рый сейчас правительство хочет ужесточить, 
является своеобразным заменителем этой 
меры, считает г-жа Панфилова: «мы можем 
по-разному относиться к нашим властям 
предержащим, но они не дураки и тоже пре-
красно понимают, что не всякий акт коррупции 
можно поймать на даче взятки, и очень часто 
коррупционные деяния можно выявить только 
по результатам, так сказать, труда корруп-
ционеров». «Но фактически нормы нашего 
закона о контроле за расходами тоже нару-
шают требования презумпции невиновности 
— уголовного дела нет и мы не знаем, какова 
процедура и возможность человека защитить 
свое добро, потому что все происходит сугубо 
внутри системы, непрозрачно для общества, 
в результате возникает ощущение возможной 
выборочности проверок, возможного сокрытия 
каких-то кейсов», — сказала она.

Стоит вспомнить, что декларации о денеж-
ных доходах публикуются на сайтах различных 
ведомств, Госдумы, Совета Федерации, пра-
вительства, Счетной палаты, Центробанка, 
Администрации Президента и прочих структур 
в предельно общем виде итоговой суммы, 
хотя сдаются должностные лица «по полной 
программе» — с указанием счетов, источников 
поступления средств и т.д. А сведения о круп-
ных покупках не публикуются вовсе. 

И еще стоит вспомнить, что недавно 
Генпрокурор в докладе о работе ведомства 
сообщил, что исков о конфискации имуще-
ства должностных лиц, которые не смогли 
подтвердить законность его приобретения, 
за 2020 год было подано на сумму 74 млрд 
рублей. Сколько из этих исков завершились 
изъятием добра, на какую сумму и у какого 
числа должностных лиц, он не уточнил.

Марина ОЗЕРОВА.

Зато в стимулирующих 
выплатах врачам навели 
порядок 
Глава Счетной палаты Алексей Ку-
дрин рассказал Владимиру Путину, 
что в связи с пандемией аудиторы 
пощадили чиновников: общее коли-
чество проверок в 2020 году сократи-
лось вдвое, а выездных мероприятий 
почти на 40%. Несмотря на большой 
массив выявленных нарушений, в 
целом к правительству Мишустина 
в отличие от медведевского претен-
зий у Кудрина нет. «Правительство 
реагирует достаточно активно», — по-
хвалил он. 

Перед прививкой у президента был обыч-
ный рабочий день. «Поскольку процедура эта 
не сложная, вакцинация будет организована 
так, чтобы минимально повлиять на график», 
— пояснил журналистам Дмитрий Песков. Но 
в отличие от других лидеров государств Путин 
решил не прививаться на камеры, поскольку 
«это ему не нравится». И какой именно пре-
парат выберет президент, также останется 
тайной, чтобы не дезориентировать граждан, 
которые решат последовать его примеру. 
«Все три российские вакцины абсолютно 
надежные и эффективные», — подчеркнул 
Песков, отметив, что в данном случае со-
крытие информации — это осознанный выбор 
Кремля. До появления иммунитета, формиро-
вание которого стандартно занимает 42 дня, 
с точки зрения защиты президента ничего не 

изменится: большая часть мероприятий с его 
участием будет проходить в дистанционном 
формате, а перед личной встречей всем по-
сетителям, как и прежде, придется соблюдать 
карантин. 

Во вторник на такую личную встречу к 
Путину пришел гроза российских чиновни-
ков — Алексей Кудрин. Счетная палата под 
его руководством пытается сохранить хотя 
бы внешнюю самостоятельность и право на 
альтернативное мнение: ведомство публично 
критиковало «Газпром», спрогнозировало но-
вый бензиновый кризис и выдало отрицатель-
ное заключение на взлелеянный в Госдуме 
законопроект о просветительской деятельно-
сти, выразив общую обеспокоенность попыт-
ками чрезмерно зарегулировать различные 
сферы жизни. Впрочем, к этому мнению никто 
в результате не прислушался. 

Владимиру Путину Кудрин сообщил, что 
два месяца аудиторы провели на карантине. 
А когда вернулись, на 38% снизили выходы на 
объекты, где, как правило, обнаруживается 
основной массив нарушений. «Таким образом, 
мы щадяще относились к министерствам», — 
заверил Кудрин. Всего в ходе 344 провероч-
ных мероприятий были выявлены нарушения 
на 355 млрд руб. В 2019 году эта цифра была 
вдвое выше — 885 млрд руб. А когда-то даже 
превышала 1,5 трлн руб. Скорее всего, по 
мнению Кудрина, злоупотреблений меньше 
не стало — «просто это год такой особый». 

Кудрин рассказал, что СП успела прове-
рить реализацию отдельных мер по поддержке 
населения и бизнеса в условиях пандемии — в 
частности, стимулирующие выплаты врачам и 

закупки ИВЛ. «По мониторингу стимулирую-
щих выплат могу сказать, что правительство 
урегулировало ситуацию. Количество заме-
чаний и жалоб упало в разы», — сообщил он, 
отметив, что количество врачей в пересчете 
на одного пациента, которые получают под-
держку, в различных регионах отличается в 
разы. И с этим еще предстоит разобраться. 
Также палата провела проверку таможенной 
службы, силовых ведомств, институтов разви-
тия и госкомпаний. В последних по-прежнему 
отсутствует единая и внятная дивидендная 
политика. «Решения принимаются индиви-
дуально, поэтому бюджет зачастую тоже не-
достаточно получает», — посетовал Кудрин. 
«Реакция правительства на ваши проверки, 
она достаточна?» — поинтересовался Путин, 
очевидно, памятуя о застарелом конфликте 
Кудрина и Медведева. Но к Мишустину пре-
тензий у главы СП не нашлось. «Сейчас пра-
вительство реагирует достаточно активно, — 
похвалил он. — Даже ввели в регламент более 

внимательное отношение к нашим проверкам. 
В этом смысле мы не можем пожаловаться, 
что внимания мало». 

А вот главу «Роскосмоса» Дмитрия Рого-
зина Кудрин сдал главе государства со все-
ми потрохами. Это оказалось единственное 
ведомство, по которому в ходе доклада был 
назван конкретный объем финансовых нару-
шений — 30 млрд руб. Впрочем, по результа-
там проверок за 2018 год претензий было на 
50 млрд руб. А за 2017-й — на 760 млрд руб. 
Путин публично ситуацию в «Роскосмосе» не 
прокомментировал, но дал понять, что она 
детально обсуждалась не под камеры. «Вы 
мне об этом сказали вначале», — напомнил 
он Кудрину. Также глава СП анонсировал план 
по борьбе с бедностью, который ведомство 
разработало с помощью математического 
моделирования. Предложения и расчеты 
уже переданы в Минтруда и вице-премьеру 
Татьяне Голиковой. 

Елена ЕГОРОВА.

ЛИРА ТЯНЕТ 
РУБЛЬ НА ДНО
Российская нацвалюта падает 
к доллару и евро
Тревожное время настало для рубля. 
За последнюю неделю его курс опу-
стился почти на два с лишним рубля 
по отношению к доллару и почти на 
три — к евро. В ходе биржевых торгов 
23 марта российская нацвалюта уже 
достигала неприятных психологи-
ческих отметок — 76 за доллар и 90 
за евро. Рубль, вроде бы начавший 
укрепляться по весне, разом вернул-
ся в холодный февраль.

«Деревянный  
испугался санкций»
Рубль спланировал весьма резко. Еще 

в середине марта «американец» стоил без 
нескольких копеек 73 рубля, а «европеец» — 
87 рублей. На среду, 24 марта, Центробанк 
установил курс доллара 75,36 рубля, евро — 
89,77 рубля. С начала 2021 года «деревянный» 
держался бодрячком благодаря растущей 
цене на нефть. Благоволили нефтяному рынку 
оживление деловой активности во всем мире 
(производствам и логистике нужно топли-
во) и достигнутое соглашение стран ОПЕК+ 
по сохранению объемов добычи «черного 
золота». Плюс в мире и в России началось 
массовое вакцинирование, а российскую 
вакцину против коронавируса многие госу-
дарства признали эффективной, что тоже 
подсобило рублю.

Однако в середине марта тренды из-
менились не в его пользу. На прошлой не-
деле накалились политические отношения 
между Россией и США — в результате резких 
высказываний Джо Байдена в адрес Влади-
мира Путина. Кроме того, Белый дом снова 
пригрозил санкциями против Кремля. Заго-
ворили о двух вариантах ограничений — за-
морозке американских активов российских 
граждан и запрете на покупку иностранными 

инвесторами российского госдолга.
 Кроме того, просела в цене нефть. 

В середине марта за бочку Brent давали $70, 
а сейчас — $62. Цены на нефть снижаются 
по мере того, как растут опасения по поводу 
предстоящего летнего сезона: в Европе новые 
локдауны, число заболевших снова растет, а 
темпы вакцинации отстают от желаемых. Тем 
не менее некоторые страны открываются для 
туристов, в том числе российских. Значит, 
нашим соотечественникам совсем скоро по-
надобится валюта для путешествий, а это 
еще один фактор для ослабления рубля.

 Наконец, не стоит забывать, что 
российский рубль наряду с турецкой лирой 
и бразильским реалом — валюта развиваю-
щихся рынков. Такие рынки (Россия, Турция и 
Бразилия — большие страны с экономическим 
производственным потенциалом) и такие 
валюты интересуют мировых инвесторов как 
высокодоходный, но рискованный актив. На 
днях турецкая лира серьезно обвалилась — 
на 15% — из-за увольнения главы местного 
ЦБ и смены кредитно-денежной политики. 
Это подпортило репутацию «коллеге» лиры 
по статусу развивающихся валют — рублю. 
Кроме того, сохраняющаяся неопределен-
ность в мировой экономике заставляет ин-
весторов уходить из рискованных активов в 

более надежные. Таковыми считается доллар 
США как резервная валюта, американские 
ценные бумаги и золото.

 Эксперты считают, что еще большего 
ослабления рубля стоит ждать только в случае 
реального введения новых американских 
санкций. Однако всерьез перспективу жестких 
ограничений рынок не закладывает, гово-
рит шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. 
«Если санкции все-таки введут, по законам 
психологии курс доллара, вероятно, под-
прыгнет до 78–80 рублей, но продержится на 
этом уровне недолго и сползет до 75 рублей. 
Ведь санкции против гособлигаций не так 
уж страшны. Реальная цена иностранных 
вложений в госдолг — около 1 трлн рублей в 
год: такую сумму Центробанк мог бы выделять 
Минфину в течение 5–6 лет подряд, потратив 
за это время не более 10% золотовалютной 
подушки безопасности», — отмечает наш 
собеседник. 

Время покупать  
путевки в Турцию
Нельзя сказать, что падение лиры стало 

большой неожиданностью, поскольку деваль-
вация этой валюты происходит уже в течение 
трех лет. И столько же ЦБ страны повышает 

ставку, пытаясь обуздать растущую инфляцию 
(которая превышает 15% при целевом уровне 
5%). Глава департамента инвестиционных 
стратегий по Азии крупнейшего американско-
го банка JP Morgan Алекс Волф считает, что 
турецкий случай «не особо заразен». Между 
тем нельзя отрицать влияние девальвации 
лиры на российские рынки.

Взять, к примеру, продуктовую состав-
ляющую. Поставки тепличных овощей из 
Турции в нашу страну за три года выросли в 
20 раз. В начале 2020-го турецкие компании 
стали одними из главных импортеров продо-
вольствия на российский рынок. По объемам 
поставок они превзошли даже традиционных 
лидеров из Азербайджана и Китая, обеспечив 
выручку в размере $28 млн, отмечается в 
обзоре ROIF Expert.

Турция наиболее активно поставляет в 
нашу страну томаты, а также фрукты: цитру-
совые, косточковые (абрикосы, вишня, че-
решня, персики, сливы). Эксперты полагают, 
что падение лиры отразится на стоимости 
продуктов из Турции: они могут подешеветь. 
Упасть в цене также могут одежда и обувь, 
произведенные там.

Правда, радость российских потребите-
лей может оказаться недолгой: дальнейшее 
падение турецкой валюты может привести к 
полноценному валютному кризису, что сразу 
отразится на развивающихся рынках. Инве-
сторы начнут выходить из активов этих стран, 
что приведет к девальвации других валют. 
В том числе это касается и рубля. Турция в 
данный момент — это «слабое звено» среди 
развивающихся рынков. Если там начнется 
полноценный кризис, это приведет к ана-
логичным событиям в других странах, в том 
числе в России, утверждают эксперты.

Впрочем, есть вероятность, что в тече-
ние 2–3 недель курсовой провал лиры про-
сто сойдет на нет, и повлиять на закупочные 
цены турецкого текстиля или фруктов вся 
эта форс-мажорная ситуация элементарно 
не успеет, полагает шеф-аналитик TeleTrade 
Пётр Пушкарёв.

Вместе с тем эксперт советует туристам, 
собирающимся в поездку на турецкое по-
бережье, поторопиться — если не с самой 
поездкой, то хотя бы с оплатой путевки, чтобы 
успеть воспользоваться дешевой турецкой 
валютой, пока она не подорожала обратно.

Инна ДЕГОТЬКОВА,  
Людмила АЛЕКСАНДРОВА

ПРЕЗИДЕНТ

КОРРУПЦИЯ
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Курс лиры в Турции рухнул. 
Скажется ли это на России?

ПРЕЗИДЕНТУ ОПЯТЬ 
НАЖАЛОВАЛИСЬ НА РОГОЗИНА

Кто знает, как долго продержится рекорд полковника Захарченко. У него в 
2016 году было найдено наличных на 9 млрд рублей.
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Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP
КАДР

СОВЕТЫ

ДОКУМЕНТЫ

ДЕНЬГИ

ТРАГЕДИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЮДИ БУДУТ ЗАПОЛНЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ  
ЗА ПОСЕТИТЕЛЕЙ МФЦ

РОСТОВСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА ПОЛУЧАЕТ 88 КОПЕЕК ЗА ОДНУ ТЕТРАДЬ

Сотрудники, которые 
бесплатно будут помогать 
гражданам заполнять 
заявления для получения 
электронных услуг, могут 
появиться в МФЦ. Проект 
изменений в Правила орга-
низации деятельности мно-
гофункциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг подготовило Минэ-
кономразвития РФ. Так на-
зываемые центры сопрово-

ждения будут располагаться 
непосредственно в самих 
МФЦ, а их сотрудники станут 
помогать всем посетителям, 
которые самостоятельно не 
могут заполнить электрон-
ную анкету, воспользоваться 
усиленной квалифициро-
ванной подписью, написать 
заявление или испытывают 
трудности в понимании, как 
оформить ту или иную госус-
лугу. Кроме того, законопро-
ектом предусматривается 

расширение полномочий 
МФЦ. Сотрудники смогут 
создавать, подписывать 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
и направлять электронные 
дубликаты документов посе-
тителей в личный кабинет на 
едином портале Госуслуг. По 
задумке авторов, это должно 
помочь пожилым людям, 
мало знакомым с компью-
терной техникой, быстрее 
получать госуслуги. 

Учитель русского язы-
ка одной из гимназий 
Ростова-на-Дону решила 
по полочкам разложить 
свою зарплату и выясни-
ла, что ее урок оценива-
ется в 115 рублей. В эту 
сумму входят подготовка к 
занятию, 45 минут работы и 
обеспечение безопасности 
учеников. За общение с 
родителями и заполнение 
журнала ей не платят. А за 
проверку одной тетради она 
и вовсе получает 88 копеек. 
В месяц она проверяет 46 
тетрадей по русскому языку 
и собирает их 23 раза. За 
каждого ученика еже-
месячно получает 213,30 

рубля. Также учительница 
рассказала, что при стаже 
более трех лет ставка — 127 
рублей за урок. Ростовчанка 

отметила, что с нагрузкой 27 
часов в неделю она получает 
«чистыми» на руки всего 
14 504 рубля в месяц. 

На аэродроме «Шайковка» в Калужской 
области погибли трое военных летчиков 
из экипажа дальнего бомбардировщика 
Ту-22М3. Одному члену экипажа удалось 
спастись. По данным Минобороны, «произо-
шло нештатное срабатывание системы 
катапультирования», когда самолет находил-
ся на земле и готовился к вылету. Как сказал 
«МК» экс-начальник Федерального управ-
ления авиационно-космического поиска и 
спасания при Минобороны РФ, заслуженный 
военный летчик России генерал-майор Вла-
димир Попов, ЧП могло случиться из-за тех-
нической неисправности в системе электро-
питания. «Скорее всего, это неисправность 
электрической системы, обеспечивающей 
работу катапультных кресел, — сказал Вла-

димир Попов. — Потому что просто так сра-
ботать три кресла сразу не могут. Такое уже 
случалось. Например на самолетах Су-24М». 
На место происшествия вылетела комиссия 
Воздушно-космических сил. Она будет рас-
следовать причины инцидента.

213,30 рубля88 копеек

115 рублей
1 урок =

КАК ПОДГОТОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
1. Закрасить царапины 
и сколы, обработать 
защитным средством 
ржавые пятна на арках, 
днище и подвеске.

5. Очистить или заменить 
воздушный фильтр, 
заменить масляный 
и топливный фильтры.

6. Заменить зимнее 
масло на специальное 
синтетическое, чтобы 
защитить двигатель 
в жаркую погоду.
7. Проверить на СТО 
изношенность 
тормозных колодок. 
8. Проверить мотор 
на наличие течей. 

2. Проверить уровень 
моторного и трансмис-
сионного масла, 
жидкость гидроусилите-
ля, антифриз и 
тормозную жидкость.

3. Проверить уровень 
заряда аккумулятора, 
зачистить контактные 
клеммы АКБ и покрыть 
их электропроводящей 
смазкой.

4. Заменить свечи, если на них 
образовался налет. ИВ
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КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Рекордные дожди затопили десят-
ки городов в самом густонаселен-

ном штате Австралии Южный Уэльс. Тысячи жи-
телей покинули свои дома. Ожидается, что 
осадки в ближайшие дни продолжатся. Страда-
ют не только люди, но и животные. 

НЕДУГ

ЛЕРЕ КУДРЯВЦЕВОЙ СТАЛО ПЛОХО С СЕРДЦЕМ ПРЯМО НА СЪЕМКАХ
Телеведущей Лере 
Кудрявцевой вызвали 
«скорую помощь» прямо 
во время съемок переда-
чи. Как стало известно «МК», 
днем 22 марта на телесту-
дии на улице Вильгельма 
Пика проходили съемки 
шоу «Секрет на миллион», 
где Кудрявцева выступает 
в роли ведущей. В разгар 
съемок она почувствова-
ла ноющую боль в груди в 
районе сердца и попросила 
вызвать медиков. На Кудряв-
цеву оформлена частная 

медицинская страховка, од-
нако частная «скорая» могла 

подъехать только спустя 
полчаса. Так как Кудрявце-
вой было тяжело дышать и к 
тому же она недавно пере-
несла коронавирус, то было 
решено вызвать городскую 
«скорую помощь», которая 
приехала гораздо раньше. 
Врачи сняли ЭКГ, показав-
шее нарушение сердечного 
ритма — стенокардию, и по-
советовали госпитализацию. 
К этому моменту подъехала 
частная «скорая помощь», 
которая увезла Кудрявцеву в 
лечебное учреждение.

ЗА БУГРОМ

Четвертые за неполные 
два года выборы прошли 
во вторник в Израиле, где 
с апреля 2019 года про-
тивоборствующие партии 
не могут сформировать 
стабильное правитель-
ство. Несмотря на то что 
многие израильтяне недо-
вольны политикой премьера 
Нетаньяху, «непотопляемый 
Биби» отправился на выборы 
с надеждой, что его партия 
«Ликуд» сможет добиться 
доминирования в парламен-
те. Скептики же считают, что 

итоги голосования при-
несут немало сюрпризов. В 
израильские выборы, как и 
в повседневную жизнь, се-
рьезные коррективы внесла 
пандемия коронавируса. 

Однако COVID-19 не стал 
преградой для желающих 
отдать свой голос: ящики 
для голосования доставляли 
даже пациентам отделений 
интенсивной терапии.

ИЗРАИЛЬ ОПЯТЬ ПОШЕЛ  
НА ВЫБОРЫ

ТРОЕ ЛЕТЧИКОВ ПОГИБЛИ ИЗ-ЗА КАТАПУЛЬТЫ
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Почему дорожает 
автомобильное топливо
Независимый топливный союз до-
пустил сценарий, при котором роз-
ничные цены на бензин вырастут до 
конца года на 14%. Чтобы избежать 
топливного кризиса, подобного тому, 
что случился в России в 2018 году, 
НТС призывает правительство пред-
принять «дополнительные меры» 
по стабилизации рынка. Речь идет 
о снижении акцизов на бензин и от-
мене механизма демпфера, считаю-
щегося «священной коровой» Мин-
фина. По словам опрошенных «МК» 
экспертов, власти на это не пойдут и 
все останется по-прежнему: частные 
АЗС будут бороться за выживание, 
взвинчивая цены.

Свои тезисы НТС излагает в письме на 
имя премьера Михаила Мишустина. В до-
кументе говорится, что в период с 1 декабря 
2020 года по 17 марта 2021-го бензин АИ-92 и 
АИ-95 подорожал на 18,5%, достигнув, соот-
ветственно, 53,6 тысячи и 55,3 тысячи рублей 
за тонну. Между тем в этот период биржевая 
стоимость топлива традиционно падала, в 
результате независимые АЗС, транспортные и 
сельхозкомпании могли закупать достаточные 
его объемы в преддверии весенне-летнего 
сезона. По оценке НТС, ситуация связана с 
ростом налоговой нагрузки на внутренний 
рынок, а точнее — с плановым повышением с 
1 января на 4% акцизов на бензин и дизельное 
топливо. Это стимулирует экспортные по-
ставки, в ущерб внутрироссийским.

Также в союзе считают необходимым 

упразднить демпфер. Этот инструмент был 
введен с 1 января 2019 года с целью ком-
пенсировать нефтяным компаниям потери 
в том случае, если поставки на внутренний 
рынок для них окажутся менее привлека-
тельными, чем экспортные. Однако, отмечает 
вице-президент НТС Дмитрий Гусев, в реаль-
ности мера оказалась контрпродуктивной: 
нефтяникам пришлось продавать топливо 
себе в убыток, доплачивая государству за 
каждую произведенную тонну. По словам 
Гусева, в 2020-м, когда цены и в оптовом, 
и в розничном сегменте могли падать, они 
продолжали рост именно по причине высоких 
демпферных выплат в бюджет РФ. 

В свою очередь Минэнерго устами зам-
министра Павла Сорокина заявило, что во-
прос отмены демпфера, призванного сгла-
живать колебания цен на топливо, даже не 
обсуждается. В противном случае чиновник 
предупредил о «непоправимых последствиях 
для рынка». Косвенным образом на защиту 
демпфера встала и Счетная палата. В сво-
ем недавнем отчете ведомство напомнило 
о событиях весны 2018 года. Тогда бензин 
стремительно дорожал, что побудило пра-
вительство разработать особый инструмент, 
позволивший затем смягчить эффект воз-
действия мировых цен на нефть на стоимость 
топлива в России. Сегодня страна рискует 
оказаться в аналогичной кризисной ситуации, 
считают в СП. 

«Правительство не пойдет на отмену демп-
фера, и Минэнерго право: это дестабилизи-
рует рынок. Другое дело, что сам механизм 
действительно остается громоздким, требует 
постоянной ручной доводки и каких-то компро-
миссных договоренностей между Минфином и 
нефтяниками. Все это требует времени, которое 

в текущем году было бездарно упущено», — го-
ворит ведущий эксперт Института современ-
ного развития Никита Масленников.

Проблема, на его взгляд, складывает-
ся из ряда факторов. В феврале Россия, по 
соглашению с ОПЕК+, могла увеличить не-
фтедобычу на 130 тысяч баррелей в сутки, 
но не сделала этого из-за неблагоприятных 
климатических условий. Соответственно, 
предложение на рынке сократилось, в от-
личие от спроса. Плюс к этому моменту у нас 
уже разогнались биржевые цены, и в марте 
независимым АЗС пришлось, с учетом ян-
варской индексации акцизов на 4%, идти 
в русле общего тренда. У основной массы 
частных автозаправок очень низкая маржа, и 
чтобы удержаться на рынке, они вынуждены 
повышать цены. Между тем в апреле тради-
ционно растет спрос на топливо, поскольку 
начинается посевная кампания, оживляются 
транспортные перевозки.

Конечная цена бензина более чем на две 
трети складывается из налогов, акцизов и 
прочих обязательных платежей: НДПИ — 30% 

стоимости, акциз — 22%, НДС — 20%, пояс-
няет руководитель аналитического департа-
мента aMarkets Артем Деев. По его словам, 
необходимо снижать фискальную нагрузку на 
нефтяников, пересматривать механизм демп-
фера (он стимулирует рост цен на оптовом, а 
затем и розничном рынке), а также фиксиро-
вать объем производства бензина и дизеля 
внутри страны, чтобы не создавать дефицит 
(сейчас НПЗ выгоднее продавать продукцию 
на экспорт). А пока этих изменений нет, нас 
ждет дальнейшее подорожание бензина: за 
последнюю неделю цена литра выросла на 
14 копеек, а неделей ранее — на 10.

В среднем по году стоимость бензина 
для потребителя растет на 8–10%, так будет и 
в 2021-м. С января литр АИ-95 подорожал на 
3,5–4%, констатирует старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова. Разумеется, пра-
вительство не согласится ни снизить ставки 
акцизов, ни отменить демпфер, поскольку и 
то, и другое — важный источник пополнения 
госказны.

Георгий СТЕПАНОВ.

Онищенко узнал, почему 
учителей не наградили  
за работу во время пандемии 
Во вторник, 23 марта, сразу два 
министра — просвещения и образо-
вания — отчитались перед думским 
Комитетом по образованию и науке о 
работе за 2020 год и о задачах на бу-
дущее. Со слов министров, ситуация 
во вверенных им областях выглядит 
более чем прилично. 

Несмотря на пандемию, сообщил глава 
Минпросвещения Сергей Кравцов, 2020 год 
оказался даже успешнее предыдущего, до-
пандемийного: «Срез знаний, проведенный 
в начале учебного года, показал, что серьез-
ных проблем нет», а «результаты последних 
международных исследований (PIsa) улуч-
шились: число школьников, не преодолевших 
минимальный порог, сократилось на 5 тыс., а 
ребят, получивших высокие оценки, на столько 
же возросло».

Планы на будущее тоже сверстаны. Так, в 
сфере воспитания школьников с этого года за-
работал проект «Патриотическое воспитание», 
который к 2030 году должен охватить всех 
школьников. Свое слово в воспитательном 
процессе скажут и введенные с этого года со-
ветники директоров школ по воспитательной 
работе. Для них, как оказалось, уже обновили 
советские методики, и по ним будут работать 
с новым поколением. Короче, за воспитание 
вроде как можно не волноваться.

Зато поволноваться пришлось по пово-
ду горячего питания младших школьников: 
«Проект идет непросто, — признал Кравцов. 
— Но в целом идет». «Идет» и реорганиза-
ция высшего педобразования: во всех вузах 
оно вскоре будет унифицировано, а в школах 
для ранней профориентации будут созданы 
педагогические классы. Изменятся и под-
ходы к среднему профобразованию. Учить в 
колледжах будут всего два года (кроме сфер 

культуры, здравоохранения и военной тех-
ники), а учебные программы подгонят под 
местные потребности экономики, а то на 
данный момент «треть программ в коллед-
жах не соответствуют развитию региона», 
констатировал он.

Пообещал министр нормализовать и си-
туацию с зарплатами учителей, а то кое-где, 
чтобы хоть как-то заработать на жизнь, те 
стали брать уже по два классных руководства 
— благо эти президентские доплаты пускать в 
обход педагогов на местах не смеют. Поддер-
жать от себя многострадальное российское 
учительство попытался было первый зампред 
Комитета Госдумы по образованию и науке 
Геннадий Онищенко. Но вышло неловко:

— Почему учителей не наградили за их 
героическую работу во время пандемии? За 
что их обделили? — строго указал на недо-
работку министра депутат. И тут же услышал, 
что наградные списки из министерства на-
правили в президентскую администрацию 
давным-давно. Раскрывать подробности сло-
жившейся ситуации в присутствии прессы 
Кравцов отказался. Но вывод напрашивается 
сам: благодаря Онищенко выяснилось, что 
«обделили» учителей именно там. 

Нашлось чем похвастаться и министру 
науки и высшего образования Валерию Фаль-
кову. Сам он одним из главных достижений 
2020 года считает диалог, наладившийся у 
его ведомства с РАН, отношения с которой 
как могли портили едва ли не все его пред-
шественники. Совместными усилиями ми-
нистерство и академия даже запустили 40 
больших проектов, что вместе с научными 
мегапроектами вроде установки в Байкале 
глубоководного нейтринного телескопа или 
регистрации 19 февраля третьей отечествен-
ной вакцины от коронавируса с полным на то 
основанием также легло в копилку побед.

В сфере высшего образования нашлись 
свои достижения. Так, на будущий год вузы 
получат 30 тыс. дополнительных бюджетных 
мест, причем распределят их в основном в 

регионах. Туда же пойдут и прочие дополни-
тельные меры поддержки: «Мы намерены со-
кратить разрыв между 20% лидеров, которые 
с 2006 года получали регулярную подпитку, 
и вузами, которые не участвовали ранее в 
госпрограммах и не получали поддержку», 
— пообещал министр.

Изменится, по его словам, и модель ра-
боты с иностранными студентами. Благодаря 
пандемии стало ясно: «В некоторых странах 
Интернет — это роскошь, так что учиться в 
наших вузах дистанционно, находясь там, 
ребята не могут. Сейчас мы переосмыслили 
подход к обучению иностранцев. Саму модель 
работы надо менять. Она ориентирована на 
стандартный формат, а в сегодняшних услови-
ях нужны изменения. Процесс уже запущен», 
— объявил Фальков, не уточнив, впрочем, как 
именно будет решаться проблема отсутствия 
Интернета в той или иной стране.

Должна решиться и проблема зарплат 
научных работников и вузовских преподава-
телей. Ситуация с выплатами в Новосибирске, 
на которую в прошлом году пожаловалась 
Путину одна из молодых ученых, пока до кон-
ца не изучена — результаты будут лишь в 
апреле. Однако общий подход к начислению 
зарплат будет таков: единый гарантированный 
минимум окладов и жестко установленное 
ядро стимулирующих доплат. Это значит, что с 
творящимся ныне беспределом вскоре будет 
покончено. При этом правило зависимости 
ректорского жалованья от зарплат его со-
трудников с этого года распространится и на 
исследовательские институты.
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 Комментируя массовое недоволь-
ство назначением экс-министра 
образования и науки Дмитрия Ли-
ванова ректором Физтеха, Валерий 

Фальков заявил: «Прежде чем принять это 
решение, мы консультировались с руковод-
ством вуза, с Физтехсоюзом, с выпускниками: 
я лично, например, разговаривал с выпуск-
ником МФТИ, Нобелевским лауреатом Ан-
дреем Геймом. Что касается Ливанова, то это 
высокий специалист, состоявшийся ученый 
— профессор, доктор наук. А то, что в отно-
шении его есть разные оценки, так это бывает 
всегда».

Марина ЛЕМУТКИНА.

ШКОЛЬНИКОВ 
ХОТЯТ 
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ
Педагоги объяснили,  
почему нет смысла вводить 
новые предметы в школьную 
программу
Практически каждый месяц выносят-
ся предложения о включении новых 
дисциплин в школьную программу. 
Только за последнее время школь-
ников последовательно захотели 
осчастливить уроками взрослой 
жизни, предпринимательства, 
киноуроками, военной подготовкой 
и курсом по правам человека. Тем 
временем родители боятся, что вне-
дрение новых дисциплин слишком 
перегрузит учащихся и негативно 
отразится на изучении основной 
программы. 

На днях директор Института прогрес-
сивного образования Анна Маркс направила 
главе Минпросвещения Сергею Кравцову 
предложение ввести в программу 10–11-х 
классов курс «Основы взрослой жизни». В 
рамках новой дисциплины планируется обу-
чать школьников финансовой грамотности, 
основам психологии и межличностных от-
ношений, правильному питанию, а также ре-
шению других «взрослых проблем». Потому 
что, согласно исследованию Института, 76% 
российских учащихся недовольны качеством 
школьной программы, многие из них отме-
чают, что она несовременна и оторвана от 
реальной жизни. 

Ранее депутаты, чиновники и обществен-
ные деятели предлагали внедрить в школьную 
программу также уроки предприниматель-
ства, киноуроки, курс по правам человека, 
военную подготовку, цифровую и медицин-
скую грамотность, генетику и архитектуру. В 
целом за последние 10 лет попытки расширить 
школьную программу за счет новых дисциплин 
предпринимались более 40 раз. 

Тем временем родители и педагоги опа-
саются, что появление новых дисциплин не-
гативно скажется на освоении школьниками 
основной программы. Опросы родителей 
показывают, что уже сейчас около 70% уча-
щихся занимаются дополнительно, самыми 
популярными предметами являются англий-
ский язык, математика и русский. 

— Наиболее проблемным предметом у 
большинства младшеклассников уже много 
лет остается английский, — объясняет Лари-
са Терникова, мама двух детей-школьников. 
— Для многих детей этот предмет очень 
сложный, школьных уроков недостаточно, 
и приходится заниматься дополнительно. 
С математикой похожая история: на уроках 
полноценно все темы осваивать не успевают, 
соответственно, дома многое приходится объ-
яснять родителям или же раскошеливаться на 
репетиторов. Вместо того чтобы добавить в 
программу дополнительный час математики 
или русского, время тратится на такой бес-
полезный предмет, как ОРКСЭ, который дети 
вообще не воспринимают. Лучше бы чиновни-
ки совершенствовали качество имеющейся 
программы, а не пытались пропихнуть в школу 
новые, никому не нужные предметы. 

По мнению некоторых педагогов, совре-
менная школьная программа уже сейчас до-
статочно интенсивная и на внедрение новых 
предметов просто нет свободных часов.

— Сегодня в стремительно меняющемся 
мире учебные заведения стремятся вложить 
в школьников как можно больше знаний, — 
объясняет кандидат педагогических наук Вик-
тор Толмачев. — Очень часто это приводит к 
обратному эффекту, когда дети просто не 
успевают переварить предложенный объ-
ем. Введение новых предметов еще больше 
увеличит нагрузку на школьников. Кроме того, 
количество учебных часов в неделю ограни-
чено, поэтому чем-то придется пожертвовать. 
На мой взгляд, нет смысла вводить новые 
предметы в программу 10–11-х классов, так 
как в этот период дети заняты подготовкой к 
выпускным экзаменам и поступлению в вузы. 
Да и в других классах есть риск, что новый 
предмет отнимет часы у основной программы, 
но станет бесполезным или не будет усвоен 
школьниками. 

 Полина МАКСИМОВА.

ТЕРНИСТАЯ 
ДОРОГА К МОРЮ 
Нас ждет смягчение 
антиковидных требований  
к детскому отдыху 
Прошлое «коронавирусное» лето 
стало непростым испытанием для 
родителей, привыкших отправлять 
детей на лето в лагеря. Эксперты по 
детскому отдыху и педиатры конста-
тировали: отсутствие оздоровитель-
ных лагерей нанесло здоровью и 
физической крепости ребят зна-
чительный урон. Сейчас вроде бы 
ковид пошел у нас на спад, и Роспо-
требнадзор планирует значительно 
ослабить коронавирусные ограниче-
ния по отношению к детским лаге-
рям. О том, каким будет этот летний 
сезон, мы поговорили с экспертами. 

Роспотребнадзор заявил, что этим 
летом лагеря смогут принимать большее 
количество детей — 75% от вместимости. 
Сейчас, напомним, их разрешено заполнять 
лишь на 50%. Главная новость — дети смогут 
отдыхать не только в пределах своего ре-
гиона. Кроме того, отдых детей может быть 
организован без проживания персонала 
на территории детской здравницы, то есть 
допускается приезд-отъезд сотрудников 
— при условии, что они будут еженедельно 
обследоваться на коронавирус.

— Мы давно ждали этого проекта об 
увеличении допустимой загрузки наших ла-
герей, — комментирует руководитель Союза 
организаторов детского активного туризма 
Марина Грицун. — Очень важно, что будут 
сняты ограничения на передвижение детей 
между регионами: ребята из арктической 
зоны смогут отдохнуть на море, группы детей 
съездят в спортивные лагеря в горы и так 
далее. Надеюсь, мы никогда не вернемся 

к ситуации прошлого лета, когда многие 
школьники были предоставлены сами себе и 
у нас выросли смертность и детский травма-
тизм. Смягчение требований, на мой взгляд, 
это компромисс между тем, что давно просил 
бизнес, и тем, что возможно сделать в усло-
виях спада коронавирусной инфекции. 

 Марина Грицун советует родителям по-
скорее определиться, в каком регионе будет 
отдыхать ребенок, и уже сейчас бронировать 
путевку. Ведь загрузка лагерей пока еще 
неполная, и путевок может не хватить. А 
чтобы избежать разных неприятных момен-
тов и опасностей во время отдыха, мамам 
и папам следует выбирать официальные 
детские лагеря, которые входят в реестр 
организаций отдыха и оздоровления детей 
соответствующего региона. Такой реестр 
публикуется в каждом регионе на сайте 
ведомства — либо Министерства просве-
щения, либо Минсоцзащиты. «Если лагерь 
не из реестра, то это уже другой продукт 
— туристический, и взаимоотношения с ро-
дителями здесь совсем другие, такой лагерь 
регулируется другим законодательством», 
— предупреждает эксперт. 

 Информации по организации работы 
палаточных лагерей пока нет. «Регионы РФ 
смогут сами принимать решения об откры-
тии палаточных лагерей в зависимости от 

эпидемиологической ситуации у них», — по-
ясняет Роспотребнадзор. При организации 
детского отдыха также будет разработан 
алгоритм оказания медпомощи детям. Мас-
совые мероприятия в закрытых помещениях, 
а также лагерные «тусовки» с участием ро-
дителей, скорее всего, так и останутся под 
запретом. Напомним, что проект постанов-
ления Роспотребнадзора еще обсуждается, 
и все ждут его финальной версии.

У регионов, которые специализируют-
ся на летнем детском отдыхе, появились 
более радужные по сравнению с прошлым 
летом перспективы. Однако в отношении 
того, какие правила приема ребят на от-
дых будут действовать в том или ином крае, 
ясности пока нет. Главный санврач России 
Анна Попова подчеркивает, что отдых детей 
за пределами их родного региона должен 
быть организован с учетом эпидситуации 
в данном субъекте РФ. От администрации 
Краснодарского края, главной здравницы 
страны, мы узнали, что «с учетом особен-
ностей региона вопрос детского отдыха 
их очень волнует», но решать, какие огра-
ничения снимать, будет Роспотребнадзор 
края: «как санитарные врачи совместно со 
штабом по коронавирусу скажут, так и будем 
делать». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Состоявшийся на прошлой неделе 
примечательный обмен репликами между 
Дж.Байденом и В.Путиным стал одним из 
самых обсуждаемых в России событий по-
следнего времени. Комментаторы броси-
лись оценивать как форму заявлений, так и 
их политическую зрелость; как предпосылки 
обострения, так и его возможные послед-
ствия. Многое — от возмущенной реакции 
«лидеров общественного мнения» в России 
до «чувств простых американцев», якобы 
излитых российскому послу в Вашингтоне, 
— напомнило самые примитивные образцы 
советской пропаганды, так что неудиви-
тельно, что термин «холодная война» стал 
одним из наиболее часто встречающихся в 
продолжающихся дебатах.

Я хорошо помню, как более десяти лет 
назад, в период охлаждения отношений 
между Россией и Западом эта тема уже 
поднималась, причем во вполне академи-
ческих дебатах. В то время доминирующей 
точкой зрения оставалась позиция, согласно 
которой новую реальность нельзя было на-
зывать «холодной войной», поскольку этот 
термин был хорошо осмыслен в 1950–1970 
годах и означал комплексное противостоя-
ние двух систем с многими характерными 
признаками, на большинство из которых 
в новых условиях не было даже намека. 
Однако коль скоро сейчас дискуссия идет 
на совершенно ином уровне, да и ветера-
нов «холодной войны» в политике почти не 
осталось, мне кажется, что пришло время 
переосмыслить это понятие.

«Холодная война», на мой взгляд, в 
российском случае представляет собой 
обозначение периода недоброжелательного 
отношения нашей страны к «своему ино-
му»  - Западу, к которому она исторически и 
культурно принадлежит, но особость по от-
ношению к которому становится источником 
гордости и самоуважения при отсутствии 
иных поводов для таковых. По причине того, 
что Россия является лишь частью западной 
цивилизации, состояние «холодной войны» 
оказывает на нее намного более сильное 
влияние, чем на остальной мир, — и если 
мир не забывает на этот период об обычной 
жизни и рутинном прогрессе, то Россия 
полностью выкладывается и приходит к за-
вершающей стадии противостояния далеко 
не в лучшем состоянии, экономическом, 
политическом и ментальном. При этом, 
подчеркну еще раз, «холодная война», как 
форма внутрицивилизационного противо-
стояния, одновременно разделяет и связы-
вает Россию только с Западом и ни с какой 
иной частью мира.

Если оценить историю последних двух-
сот лет, то я бы сказал, что наша страна 
оказывалась в состоянии «холодной войны» 
как минимум трижды.

Первый эпизод начался в 1830–1831 
году, когда после подавления польского 
восстания Россия стала считаться в Европе 
изгоем, на что ответила союзом с самыми 
реакционными силами ( поиском новой объ-
единяющей идеи в виде славянофильства и 
агрессивной политикой в отношении Турции. 
Второй был открыт вскоре после заверше-
ния Второй мировой войны, когда Советский 
Союз пошел на обострение отношений со 
своими бывшими союзниками (которые, 
замечу, также не питали к нему излишних 
симпатий), выстроил «железный занавес», 
подавил восстания в Венгрии и Чехослова-
кии и запустил глобальное противостояние 
социализма и капитализма. Третий — в ко-
тором мы сейчас и оказались — стартовал в 
конце 2000-х годов, ознаменовался война-
ми в Грузии и на Украине и воплощается в 
противостоянии т.н. «цветным революциям», 
а также в изображении новой гонки воору-
жений — правда, на этот раз выглядящей 
скорее пародийно, чем реально.

На мой взгляд, рассматривать эти три 
эпизода как повторяющийся процесс крайне 
важно потому, что они отражают довольно 
устойчивую особенность нашего историче-
ского развития и позволяют сделать вполне 
определенные выводы относительно его 
перспектив.

Прежде всего стоит заметить, что все 
они начинались в условиях, когда Россия 
ощущала «неуважение» со стороны неблаго-
дарных партнеров и при этом полагала себя 
достаточно сильной и успешной; собственно 
говоря, как раз масштаб разницы в восприя-
тии ее самой собой и другими и выступал 
«спусковым крючком» к началу конфликта. 
В 1820-е годы победительница Наполеона 
и обладательница самой крупной в Европе 
армии оказалась на периферии континен-
тальной политики, будучи презираема за 
реакционность и ретроградство; в 1940-е 
Запад демонстративно оставил СССР за по-
рогом ядерного клуба, отмел его претензии 
на расширение геополитического влияния в 
виде запрошенных Москвой военной базы в 
турецких проливах и мандата на Триполита-
нию; в 2000-е Россия была крайне разоча-
рована тем, что она не стала частью Запада, 
несмотря на сдачу своих позиций, отказ от 
коммунистической идеологии и развитие 
свободного рынка по вашингтонским ре-
цептам. Не очевидно, что «холодные войны» 
в разные периоды запускались ради того, 

чтобы добиться места в «западном» мире, но 
совершенно ясно, что они подстегивались 
неудовлетворенностью сложившегося в 
каждый конкретный момент положения.

Весьма характерно также и то, что все 
три «холодных войны» включали в себя и 
во многом начинались с попытки экспан-
сии на западном направлении. В XIX веке 
можно вспомнить формальную оккупацию 
находившихся под русским протекторатом 
Молдавии и Валахии; в ХХ — насаждение ма-
рионеточных режимов в Восточной Европе, 
попытку дестабилизации ситуации в Греции 
и формальное разделение Германии; в XXI 
— присоединение Крыма. Идеализировать 
поведение западных стран на любом из 
витков исторической спирали не следует, 
но нет сомнения в том, что именно явные 
экспансионистские устремления Москвы 
выступали непосредственной причиной 
начала масштабного противостояния, а аль-
тернатива ему имелась всегда, но никогда не 
была использована (вина, повторю еще раз, 
лежит на обеих сторонах). Довольно быстро 
после начала противостояния складывалась 
ситуация, когда идея борьбы полностью 
овладевала умами политической элиты и 
(несмотря на «разрядки» и «перезагрузки») 
становилась основной направляющей, сколь 
бы серьезно ни менялись текущие экономи-
ческие и социальные обстоятельства.

Соответственно, переключение вни-
мания на особость России, обеспечение 
сплоченности нации перед лицом недруже-
любного мира и мобилизацию усилий приво-
дили к усилению авторитарных тенденций в 
политике, отказу от рациональных выборов 
в экономике и в целом к доминированию 
классического принципа «цель оправдывает 
средства». Оторванность от мира рано или 
поздно обусловливала серьезное отстава-
ние в технологическом отношении, которое 
в конечном счете становилось критическим 
фактором поражения России в любой из 
«холодных войн». Неудивительно, что, сколь 
бы разными ни были следующие за ними 
периоды, они становились временем са-
мого массированного технологического, 
индустриального, а порой даже институ-
ционального заимствования у Запада. При 
этом ни в каком серьезном отношении Запад 
не перенимал у России никакие know-how, 
якобы накопленные за период взаимного 
отчуждения. Всякий раз Россия лишь при-
ходила к пониманию печальной необхо-
димости осуществить очередную порцию 
заимствований извне.

Более того; нельзя не заметить, что 
каждое новое серьезное противостояние 
с Западом становится более болезненным 
для России и заканчивается с большими по-
терями. Последствиями первой «холодной 
войны» стали относительно успешно про-
веденные реформы и включение страны в 
европейскую экономику как одно из главных 
направлений для инвестиций.

Однако хозяйственным ростом всё 
в основном и ограничилось; движение в 
сторону политической и социальной мо-
дернизации было крайне медленным и в 
результате Россия сорвалась в революцию 
и выпала из европейской траектории раз-
вития. Итогом второй «холодной войны» 
стал масштабный политический кризис, 
вызвавший распад государства; более того, 
Россия даже не стала равноправной частью 
мировой экономики. При этом чисто хозяй-
ственная динамика оказывается разнона-
правленной в периоды «холодных войн» и 
относительного сотрудничества России и 
Запада: доля Российской империи в гло-
бальном ВВП выросла с 4,4 до 5,4% между 
1700 и 1820 годами и затем упала до 4,3% к 
1856 году, но снова поднялась после реформ 
и составила 8,5% в 1913 году.

После двух войн и тягот сталинской ин-
дустриализации она достигла 9,57% к 1950 
году и затем, протестировав исторические 
максимумы, вновь упала до 7,66% в доста-
точно благополучном 1989 году. Придя к 
низшей точке на уровне 0,7% в 1999 году, она 
выросла в четыре раза, до 2,6% в 2008-м, а по 
итогам 2020-го вновь опустилась до 1,7%.

Состояние «холодной войны» с Западом 
за последние двести лет стало представ-
ляться для России довольно естественным 
— именно поэтому, на мой взгляд, оно се-
годня мало кого пугает. К тому же субъектив-
но такая «война» воспринимается как чуть 
ли не оптимальный вид сосуществования, 
если альтернативой считать полноценный 
вооруженный конфликт. Между тем не стоит 
забывать, что ни в одной из крупных войн, 
которые Россия вела начиная со времен 
Петра I, она не выступала в одиночку против 
западного мира, тогда как именно «холод-
ные» войны противопоставляли ее всей 
европейской цивилизации, что в значитель-
ной мере и обусловливало их тяжелые и 
долговременные последствия. Поэтому 
прежде чем восклицать «можем повторить!» 
и применительно к конфликтам такого рода, 
нужно не раз подумать о том, чего мы со-
бираемся в итоге добиться и какую цену 
готовы за это заплатить...

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

СЛОВНО ЭХО «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Оторванность России от мира рано или поздно обусловливала 

серьезное отставание в технологическом отношении
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Прошлогодняя волна капитальных 
ремонтов трамвайных путей так и не 
завершилась — по техническим причи-
нам работы остановились на зиму и до 
сих пор не полностью возобновлены. А 
на очереди уже следующие ремонты, 
сезона 2021 года, и трамвай в горо-
де минимум до конца года окажется 
почти полностью выключенным. Это 
уже осознали жители тех районов, где 
трамвай до сих пор является основ-
ным транспортом, — Тушино, Тимиря-
зевский, Строгино и другие. Осознали 
— и подняли тревогу.

— Мы боимся, что трамваи могут и вовсе 
не вернуть, — рассказывает Анна В., студентка 
Тимирязевской сельскохозяйственной акаде-
мии, единственным транспортом для подъезда 
к которой является трамвай 27-го маршрута. 
С середины прошлого года трамваи не ходят 
— ремонт. Вместо них на узкой Тимирязев-
ской улице — компенсирующие автобусы. Но 
«песок — неважная замена овсу», трамвай 
быстрее, удобнее и чаще ходит. К тому же здесь 
дело принципа: тимирязевцы трамвай любят, 
а ну как после затянувшегося ремонта власти 
решат, что рельсовый транспорт и вовсе не 
нужен? Есть организованная ячейка в защиту 
трамвая, мы собираем подписи (в частности, 
среди жителей окрестных районов), требуем 
как можно скорее завершить ремонт, вос-
становить движение по маршруту и обновить 
подвижной состав. Недавно добавился новый 
важный пункт: до завершения нынешнего ре-
монта приостановить выполнение контрактов 
на дальнейшие работы. 

Активистов сразу нескольких районов, 
объединившихся ради спасения 27-го марш-
рута, насторожил не только перерыв в работах, 
но и выбор подрядчика: это компания, в штате 
которой всего 35 человек. При этом уже сейчас 
этот генподрядчик заключил с «Мосгортран-
сом» контрактов приблизительно на 5,5 млрд 
рублей, из них более 800 млн рублей уже по-
лучено в виде аванса. 

— Работы по капитальному ремонту трам-
вайных путей на объектах (см. список ремон-
тируемых мест в конце материала. — «МК») 
выполняются в соответствии с программой 
ГУП «Мосгортранс» по капитальному ремонту 
трамвайных путей с учетом межремонтных 
сроков с целью повышения качества перевозки 
пассажиров трамваями, — поясняет первый 
заместитель главы Дептранса, руководитель 
контрактной службы Сергей Андрейкин. — 
Капитальный ремонт трамвайных путей на 
объектах выполняется подрядной органи-
зацией в рамках контрактов, заключенных с 
ГУП «Мосгортранс». Однако в связи с невоз-
можностью исполнения подрядчиком работ 
в первоначально установленный срок по не-
зависящим от сторон обстоятельствам из-за 
мероприятий по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции сроки исполнения 
контрактов были продлены до 30.06.2021. В 
настоящее время работы приостановлены в 
соответствии с требованиями СНиП к темпера-
турным режимам при проведении капитального 
ремонта трамвайных путей, однако подрядчик 
приступит к выполнению работ после уста-
новления среднесуточного температурного 
режима, необходимого для начала ремонта 
трамвайных путей. С учетом вышесказанного 
завершение ремонта планируется во втором 
квартале 2021 года. 

Историк транспорта, координатор дви-
жения «Архнадзор» Юрий Егоров видит в сло-
жившейся ситуации тревожные признаки для 
всей сети московского трамвая. «С осени 2020 
года началась волна закрытий, охватившая 
почти всю сеть Краснопресненского депо и 
несколько важных участков остальной сети, 
— напоминает он. — 26 сентября были закры-
ты для ремонта путей почти все трамвайные 
маршруты на северо-западе города: №№ 6, 
10, 15, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31. Вместо трамва-
ев запустили автобусы с соответствующими 
номерами: 06, 015, 030 и т.д. 3 октября начался 
ремонт трамвайных путей в Погонном проезде, 
2-м Полевом переулке и на Русаковской улице, 
прекратилось движение трамваев на участках 
между станцией метро «Бульвар Рокоссовско-
го» и кольцом «Богородское», а также между 
станциями метро «Преображенская площадь» 
и «Красносельская». В итоге оказались отме-
ненными маршруты 4Л, 4П, 7, 13, а трамваи 2, 
34, 45, 46 и Б поехали по измененным трассам. 
И этот ремонт хотели закончить до конца ноя-
бря 2020 года».

Одновременно закрылись на реконструк-
цию депо имени Апакова на Шаболовке и ли-
ния по этой улице — отменены или изменили 
трассы движения 14-й, 26-й и 47-й маршруты, 
отмечает Юрий Егоров. Ни одна из закрытых 
до конца ноября 2020 года линий не открыта 
полностью — сначала ремонт продлевали до 
конца декабря, теперь до конца первого по-
лугодия 2021 года. 

— Возьмем, например, линию по Шабо-
ловке: протяженность зоны ремонта там около 
500 метров, а вся улица — полтора киломе-
тра, — говорит градозащитник. — Что там 
делать полгода? Длина Погонного проезда 
около километра, и снова полгода с лишним 
на ремонт.

Самое большое опасение — что парали-
зованный в результате ремонтов московский 
трамвай действительно может оказаться «не 
нужен» чиновникам. «Длительные замены 
трамваев автобусами приводят к тому, что 
пассажиры привыкают к отсутствию трам-
вая и спокойно пользуются другими видами 
транспорта, — говорит Егоров. — А это прямой 
путь к мнимой «неэффективности» трамвая на 
данном участке и, как следствие, к закрытию 
линий. И глядя на раз за разом срывающиеся 
сроки окончания ремонтов, на их массовость 
— поневоле заподозришь неладное».
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Ремонтируемые участки трам-
вайных линий в Москве в 2021 
году

Строгино (оборотная петля), 
Авиационная улица, Строгинское 

шоссе, оборотная петля у ст. м. «Войковская», 
трамвайная эстакада на Волоколамском шос-
се, улицы Лодочная — Сходненская — Героев 
Панфиловцев, Тимизяревская улица, улица 
Прянишникова, Погонный проезд, 2-й Полевой 
переулок, Русаковская улица, Шаболовка. Пла-
нируются к ремонту: Волоколамское шоссе от 
улицы Алабяна, оборотное кольцо Новогирее-
во, 3-й пр. Новогиреева и Зеленый проспект, 
шоссе Энтузиастов, Продольный проезд, улица 
Академика Королева, проспект Мира, проспект 
Дежнева, оборотная петля в Медведкове, улица 
Менжинского, Енисейская улица.

Антон РАЗМАХНИН.
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На перекрестке улиц Вавилова и 
Дмитрия Ульянова — в центре Акаде-
мического района — стоит кирпич-
ная пятиэтажка 1950-х годов. Это 
на первый взгляд очень добротный 
дом — толстые стены, широченные 
лестницы, высокие этажи. Капре-
монт, возможно, не помешал бы, но 
вообще-то жители подобных домов 
в хороших районах обычно всеми 
силами против реновации. Дом по 
адресу Вавилова, 53, корпус 3, — ис-
ключение: реновацию здесь очень 
хотели и хотят по сей день. Почему — 
становится видно, как только подни-
маешься на жилые этажи.

Первые два этажа — сразу мимо: тут 
недавно размещался небольшой частный 
институт со сложным околоэкономическим 
названием, но он уже съехал: экономика не 
сошлась, аренду не вытянули. А вот начиная 
с третьего — да, вроде бы обычные двери 
в тамбур, только почему-то очень крупные 
— трехметрового роста — и запертые на ко-
довый замок. Открываешь дверь и входишь: 
тут, оказывается, не тамбур, а грандиозного 
размера коридор, идущий вдоль всего зда-
ния. Вдоль коридора все уставлено старой 
мебелью и новыми стиральными машинка-
ми, пол застелен дешевым и местами почти 
разложившимся линолеумом. В луче солнца, 
падающем сквозь пыльные окна, в торце дома 
греется шикарная пушистая кошка. 

— Вот видите, как мы тут живем! Не дом, 
а барак, плакать хочется, и никакого выхода, 
кроме как воевать! — Светлана Кожевникова, 
активная женщина за пятьдесят, выходит 
навстречу с уже заготовленной пачкой доку-
ментов, хроникой бюрократических боданий 
с разными инстанциями. Так почти всегда 
делают активисты, годами ведущие подоб-
ные позиционные бои, а в какой-то момент 
решившиеся обратиться к  прессе. По кори-
дору она ходит в домашнем халате. На за-
днем плане хмурый пожилой мужчина в одной 
майке пересекает коридор со сковородкой 
наперевес — и почти сразу оттуда, куда он 
прошел, доносятся запахи не слишком све-
жего мяса, поджариваемого на не слишком 
дорогом маргарине.

И тут все становится на свои места. Не-
типичная «сталинка», жители которой требуют 
реновации, — это бывшее общежитие, кото-
рых в Москве, увы, пока немало. И которые 
из-за числа прописанных на ограниченной 
площади людей особенно проблемны в 
расселении. 

Все течет, ничего  
не меняется
— Весь наш дом когда-то принадлежал 

«Спецакадемстрою» — строительному управ-
лению Академии наук СССР, — рассказывает 
Светлана. — Я живу здесь с 1988 года, с тех 
пор как вышла замуж, некоторые соседи еще 
дольше. Состояние дома, мы считаем, ава-
рийное, нас должны расселить по закону, и 
мы этого добиваемся. За тридцать с лишним 
лет «Спецакадемстрой» канул в Лету, Росиму-
щество передало нас городу, мы считаемся 
жильцами многоквартирного дома по соц-
найму. И ничего, ровно ничего не сделано, мы 

продолжаем жить в нечеловеческих условиях. 
Вот пойдемте в туалет, увидите сами! Не бой-
тесь, ничего, что написано «женский»!

В конце коридора — общий женский 
санузел. Воды в жилых комнатах нет (как 
нет и кухонь, вместо них одна на весь этаж 
грандиозная кухня примерно на 70 квадрат-
ных метров). Именно из-за отсутствия во-
допровода где-либо, кроме туалета, вдоль 
всего коридора (а больше всего именно в 
его торцах) стоят, как в магазине, стираль-
ные машины. Вполне современные, кстати. 
От каждой — длиннющие шланги тянутся к 
водопроводу и канализации, в комнаты тя-
нутся шнуры-удлинители. Хотя можно и в 
коридоре подключиться: счетчиков все равно 
нет, потому что некуда устанавливать. Пла-
тят по нормативу. «И с этим они собираются 
проводить цифровизацию?!» — патетически 
спрашивает Светлана.

В санузел тем, кто давно не бывал в 
старых общагах, лучше не заходить. Анти-
санитарненько, прямо скажем: потолок весь в 
гроздьях плесени, откуда-то постоянно подка-
пывает, одна из кабинок туалета выгорожена 
под душевую, рядом (это женский санузел, 
подчеркнем!) — умывальник с вмурованным в 
стену осколком зеркала. Но особых запахов и 
нечистот, отдадим жильцам должное, нет. 

— Это ладно, мы другого боимся, — к 
«экскурсии» присоединяется еще одна жи-
тельница общежития, Наталья. — Вот давайте 
отдерем линолеум (отдирает): под ним на-
сквозь прогнившие лаги и перекрытия, тут 
же ветер гуляет, и вода постоянно течет, они 
прогниют и провалятся! Опасно для жизни!

— А еще, — добавляет Светлана, — это 
очень пожароопасно: если, не дай бог, что — 
такая тяга будет, сгорим все без вариантов! А 
балконы — вон, глядите — замуровали вместо 
капремонта: эвакуационных выходов нет!

Кто хитрее, кто терпеливее
Разговор идет до поры до времени в ко-

ридоре. Жилые комнаты — по обе его сторо-
ны, часть с современными металлическими 
дверями (только и есть современного, что 
двери да стиральные машины), а часть с анти-
кварными филенчатыми. Красота, конечно 
— в «генеральских» домах тех же времен, 
например на Соколе, каждую такую дверь 
сторожат чуть ли не с оружием, чтобы не «от-
реновировали». Но что толку в красоте, если 
вокруг разруха? Все, кто встречается на пути 
из жителей дома, — люди грустные и немо-
лодые (хотя в коридоре стоят и, например, 
детские велосипеды). 

Комната Светланы Кожевниковой — в 
противоположном торце, у мужского туалета 
(прямо за стенкой). Потому на стене комнаты, 
увешанной картинами — Светлана хороший 
художник-любитель, — те же черная плесень и 
капли. В остальном — чисто, но ни малейшей 

попытки сделать эстетично. Потому что, во-
первых, негде (на семью — блок из двух смеж-
ных 13-метровых комнатушек без кухни и 
санузла), а во-вторых, кажется, все надежды 
на лучшее у жителей общаги связаны с (не)
возможным расселением.

— Мы все стояли на очереди в 2000-х 
годах, у нас ведь в каждой комнате пропи-
саны от 5 до 10 человек, — рассказывает 
еще одна соседка, Наталья, она живет тут 
дольше других, с 1982 года. — А потом они 
очень хитро сделали: превратили по бумагам 
наш дом в многоквартирный, закрыли во-
прос. У кого был блок из двух комнат, общей 
площадью в 30 метров, тому прирезали еще 
кусок коридора, а у нас он огромный, и вы-
шло 47 метров, по нормам уже не подходит 
для очередников. А то, что это не квартиры, 
а черт знает что — даже во время ковида не 
самоизолируешься, хотя все мы тут пенсио-
неры, — никого не волнует.

Общее собрание по реновации здесь, 
как и положено, прошло — и завершилось 
решением «против». Хотя жители общаги были 
всеми конечностями «за» — их по площади 
дома оказалось не большинство, «контроль-
ный пакет» удерживает город. Представите-
ли города, стало быть, и проголосовали за 
«статус-кво». 

«Правовых актов, предусмотренных ст. 
4 Закона №21 «Об обеспечении жилищных 
прав граждан при переселении и освобож-
дении жилых помещений (жилых домов) в 
городе Москве» и являющихся основанием 
для переселения жителей, в отношении дома 
не имеется», — пишет в официальном от-
вете Кожевниковой начальник Управления 
правового обеспечения в жилищной сфере 
Департамента городского имущества Мо-
сквы Светлана Спесивцева. Согласно тексту 
письма, в ходе комиссионного обследования, 
проведенного префектурой ЮЗАО, установ-
лено, что «сантехническое оборудование в 
местах общего пользования (общая кухня, 
туалет, душевая), системы и инженерные 
коммуникации (стояки) горячего и холодного 
водоснабжения, система водоотведения-
канализации дома находятся в исправном 
рабочем состоянии». Чиновник в ответе на 
обращение Светланы Кожевниковой также 
подтвердила, что ее семья снята с очереди 
на улучшение жилищных условий: в перво-
начально выделенной их семье 23-метровой 
комнате остался жить ее бывший муж, а сама 
она переехала в тот самый 47-метровый 
(включая коридор) блок.

О том, что износ дома по заключению, 
заказанному жителями, составляет 60–70% 
(причем ремонт должен производиться с за-
меной перекрытий и отселением), а также о 
том, что в наши дни в Москве «многоквартир-
ный дом» с санузлом и кухней на этаже, по-
жалуй, все-таки неуместен, городские службы 
молчат. Капитальный ремонт (в ходе которого, 
кстати, по-прежнему не предусмотрена раз-
водка водопровода по комнатам) по решению 
все того же общего собрания перенесен на 
2025 год. Торцевые балконы замурованы без 
каких-либо перспектив открытия. Кто хочет 
покурить, добро пожаловать через окошко. 
Кажется, единственный способ добиться 
окончательного решения проблемы этого 
дома не в светлом, а в обозримом будущем 
— это пожар. Ведь на чердаке под дырявой 
крышей деревянные стропила, которые от-
лично горят. 

Антон РАЗМАХНИН.

А МЫ 
РАССЕЛЕНИЕ 
НЕ БУДЕМ 
СПРАВЛЯТЬ
Почему жители  
красивой «сталинки»  
на «Академической» давно  
и безуспешно хотят 
переехать 

c 1-й стр.
Однако насчет причин, по кото-
рым на конкурс в этом году идет 
именно Манижа, ненавистники, 
или, как сейчас модно говорить, 

хейтеры, в принципе, не ошиблись. «Очевидно, 
что это лишь первый толерантный звоночек 
на потеху европейским партнерам, — сооб-
щает, к примеру, проницательный телеканал 
«Царьград». — Если так пойдет и дальше, то 
на следующее «Евровидение» отправим от 
России африканца-гомосексуалиста, а лучше 
трансгендера».

Трудно сказать, насколько справедлив 
прогноз, но что касается современности, мо-
тивов нынешнего отбора — SMS-голосование 
SMS-голосованием, но без некоего органи-
зующего начала тут в любом случае не обо-
шлось, — то, пожалуй, все верно. Кому-то 
действительно захотелось «потешить евро-
пейских партнеров». Точнее — утереть им 
нос.

Наша телепропаганда денно и нощно 
трубит о том, что «там» негров и мигрантов 
за людей не считают, что в Европе и Амери-
ке «поднимает голову нацизм», а расизм и 
ксенофобия так вообще никуда не уходили. 
Одновременно пропаганда, правда, сетует 
на то, что от негров и «понаехавших» добрым 
белым людям житья нет. Отчего порой воз-
никает ощущение шизофрении — раздвое-
ния могучего государственного разума: один 
руководящий и направляющий «голос» явно 
противоречит другому.

Впрочем, главным, официальным «го-
лосом» все ж таки остается первый, который 
за толерантность и дружбу народов. Вот и 
президент недавно вновь указал на то, что 
движение Black Lives Matter возникло отнюдь 
не на пустом месте: «До сих пор афроамери-
канцы сталкиваются с несправедливостью 
и истреблением».

Но концепции остро не хватало завер-
шающего штриха — живого примера аль-
тернативной, справедливой и толерантной 
реальности, которую воплощает собой, ясно 
дело, наша страна. Такого примера, чтобы 
загнивающий Запад изумился и устыдил-
ся своей русофобии. И кому-то, очевидно, 
показалось, что лучшей кандидатуры на 

роль витринного образца, чем Манижа, не 
найти.

В самом деле: что может быть лучшим 
доказательством того, что Россия свободна 
от предрассудков, чем этническая таджичка, 
да вдобавок феминистка и защитник ЛГБТ-
сообщества, поющая на европодмостках о 
раскрепощении русской женщины?

Но за что, как говорится, боролись, на то 
и напоролись. «Толерантность» поперла изо 
всех щелей. И добро бы еще «хейтинг» огра-
ничился социальными сетями. Но нет — все 
сугубо серьезно. К кампании подключился 
уже целый ряд депутатов Госдумы и несколько 
общественных организаций.

Союз православных женщин призывает «за-
претить показ видео и участие певицы Manizha 

на международном конкурсе «Евровидение-
2021» по причине наличия в композиции «при-
знаков административного правонарушения, на 
наш взгляд, оскорбляющего русских женщин». 
Эту инициативу «полностью поддерживает» 
общество «Царьград», возглавляемое главой 
одноименного канала предпринимателем Кон-
стантином Малофеевым. 

На платформе change.org зарегистри-
ровано аж четыре петиции с требованием 
аннулировать результаты национального 
отборочного конкурса. Аргументы во всех 
четырех случаях одни и те же: «Песня оскор-
бляет чувства русских женщин и граждан в 
целом... Исполнение высмеивает нашу духов-
ность и культуру... Манижа — позор России на 
«Евровидении-2021».

Ну а апофеозом «шитсторма» стало об-
ращение в Следственный комитет издания 
«Ветеранские вести». Тоже, между прочим, не 
кто-то там с «горы»: это СМИ — информацион-
ный партнер силовых ведомств, регулярный 
победитель устраиваемых ими всевозможных 
творческих конкурсов. 

Так вот, «ветераны» углядели в песне 
Манижи уголовное преступление, предусмо-
тренное статьей 282 УК РФ («Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства»), и настоятельно 
попросили главу СКР «возбудить уголовное 
дело и незамедлительно пресечь распростра-
нение этого ролика». 

Об официальной реакции на обращение 
пока ничего не известно. Есть лишь слова 
анонимного источника ТАСС в неуточненных 
«правоохранительных органах», интерпрети-
рованные самим агентством как отбой («не 
нашли нарушений»), хотя напрямую из вы-
сказывания это совсем не вытекает: «Если 
в обращении содержатся признаки престу-
пления, тогда оно может быть направлено в 
следственный орган и его руководитель вправе 
инициировать проведение процессуальной 
проверки. Но в данной ситуации вряд ли такое 
развитие событий возможно, так как очевидно 

отсутствие каких-либо признаков противо-
правной деятельности».

«Вряд ли возможно» — не то же, что «абсо-
лютно невозможно». И про очевидность невино-
вности Манижи собеседник говорил, похоже, 
пока лишь от себя, а не от всех правоохра-
нительных органов. Иначе бы, наверное, не 
побоялся раскрыть инкогнито. Короче говоря, 
четкого завершения история сего «преступле-
ния» пока не получила. 

Вместе с тем с «источником» можно согла-
ситься: действительно «вряд ли». Вряд ли дело 
дойдет до такого маразма, как уголовное дело 
по факту разжигания межнациональной розни 
против той, которая должна была стать поющим 
символом нашего межнационального мира. 
Такого подарка «европейским партнерам» наши 
власти, конечно же, постараются не допустить. 
Но маразма и так уже выше крыши.

Ничего другого, впрочем, по здравому раз-
мышлению и нельзя было ожидать. У опреде-
ленной части нашей «общественности», вос-
питанной телевизором, реакция на внешние 
раздражители деградировала за последние 
годы до уровня рефлексов подопечных акаде-
мика Павлова. Немедленно набрасываются на 
все, что недоступно их пониманию, восприни-
мая это как оскорбление святых чувств.

Да, песня Манижи небесспорна. Нравится 
далеко не всем. Как, наверное, и любое дру-
гое музыкальное произведение. Тем более 
произведение, относящееся к поп-музыке. 
Можно и должно спорить о его достоинствах 
и недостатках. Это абсолютно нормально. 
Ненормально, когда в музыкальном произ-
ведении ищут и находят «происки врагов». 
И уж совсем ни в какие ворота — когда аргу-
ментом в споре становится национальность 
исполнителя. 

«Тот факт, что этнически не имеющая вооб-
ще никакого отношения к русским М.Д.Сангин 
(«Манижа») говорит по-русски и прожила в 
России какое-то время, само по себе никаким 
образом не делает ее русской, — утверждается 
в приложенном к «ветеранскому» доносу в СКР 
«комплексному заключению по аудиовизуаль-
ному материалу». 

При этом — и это, пожалуй, самый верх ма-
разма — доказывается, что надпись «огромными 

желтыми буквами» («РАШН WOMAN») на спине 
сценического костюма Манижи «вызывает ал-
люзии к обязательным для ношения евреями 
в нацистском Третьем Рейхе желтым шести-
конечным звездам на одежде».

Получилось практически как в известном 
анекдоте: «Больше всего ненавижу две вещи: 
расизм и черных». По большому счету это 
даже не столько донос, сколько самодонос: 
авторам тоже есть что предъявить в смысле 
«разжигания».

Столь придирчивым критикам не то что 
Манижа, а, наверное, и сам Александр Сер-
геевич Пушкин бы не угодил. А что? Ведь и 
происхождения «наше все» тоже был далеко 
не арийского. И писал, как известно, не только 
о «гениях чистой красоты».

Есть множество пушкинских стихов, в 
которых образ представительниц прекрас-
ного пола, скажем мягко, менее возвышен. 
Оскорбиться при желании — раз плюнуть. Мол, 
какой-то арап посмел издеваться над нашими 
женщинами! Да разве ж такое можно оставить 
безнаказанным?!

То, что такая «защита русской культуры» 
наносит значительно больший ущерб Рос-
сии, чем любое, пускай самое никудышное 
произведение, не сознают, пожалуй, только 
сами горе-защитники. А Манижа с ее песней, 
справедливости ради, — далеко не самое 
никудышное, что посылала наша страна на 
«Евровидение».

И не самое эпатирующее. Скажем, 
группа «Тату», представлявшая Россию на 
«Евровидении-2003» и занявшая там третье 
место, была в этом отношении, право же, по-
круче. Вот там был «образ русской женщины» 
так образ. Хоть стой, хоть падай. И ничего, 
как-то пережили. Более того, в Госдуме звучали 
даже предложения наградить участниц дуэта 
орденом Дружбы. Но то было, понятно, в со-
всем другой России.

Желаем, конечно, Маниже победы, но, 
даже если ее поездка окончится неудачей, 
ничего страшного не случится. Неудача быстро 
забудется. А вот то, как страна провожала ее 
в Европу, останется в исторической памяти 
надолго. Возможно, даже навсегда.

Андрей КАМАКИН.

ЕВРОНЕНАВИДЕНИЕ

Первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по культуре 
Елена Драпеко, потребовавшая 
запретить певице выступать под 
российским флагом.

РЕЛЬСОВ-РЕЛЬСОВ 
МАЛО-МАЛО...

Москвичи 
опасаются, что 

трамвай в городе 
закрывают 

навсегда

Сегодня свое первое заседание 
провела межфракционная группа 
Госдумы по кибербезопасности. 
Председательствовавший на засе-
дании глава Комитета по информ-
политике Александр Хинштейн 
объяснил необходимость создания 
группы не только масштабом про-
блем, связанных с правонаруше-
ниями в сфере информационных 
технологий, но и взрывным ростом 
числа таких правонарушений: в про-
шлом году они составили четверть 
всех зарегистрированных престу-
плений, показав двукратный рост по 
сравнению с 2019 годом. 

Формально первое заседание группы 
было установочным. Его участникам, пред-
ставляющим министерства и ведомства — 
от МВД и Генпрокуратуры до Минцифры и 
ЦБ, а также негосударственные структуры 
— от Сбера до компаний, специализирую-
щихся на инфобезопасности, было пред-
ложено представить свои предложения по 
изменениям законодательства, которые 
могли бы помочь в решении проблем. 

Представленные ведомствами инициа-
тивы касались в основном трех тем: уси-
ления ответственности за кражу данных 
(нарушения банковской тайны), ускорения 
процедуры закрытия фишинговых сайтов и 
противодействия мошенничеству, основан-
ному на подмене телефонных номеров. 

Вопрос об усилении ответственности 
для тех, кто допускает утечки данных о 
клиентах банков, особых разногласий не 
вызвал. А с ускорением процедуры закры-
тия фишинговых сайтов сразу по их обна-
ружении, как выяснилось, есть некоторые 
сложности. Одна из главных проблем вовсе 
не в том, чтобы быстро найти вредоносный 
сайт, а в процедуре «закрытия», которую, 
по мнению думской стороны, сократить до 
одного часа нереально. Не нарушая прин-
ципы права, можно задействовать схему 
с жалобой в ЦБ, который, в свою очередь, 
будет выходить на Генпрокуратуру, но на 
это может уйти до суток. Сейчас же, как рас-
сказал представитель Сбера, фишинговый 
сайт можно закрыть, только обратившись 
в неправительственную организацию, ве-
дающую доменными именами. И если такая 
отечественная организация всегда опера-
тивно идет навстречу, то, когда речь идет 
о сайте иностранного происхождения, со-
ответствующая международная структура 
может просто оставить российский запрос 
без внимания.

С мошенническими звонками, по под-
счетам специалистов Сбера, ситуация почти 
катастрофическая: едва ли не каждый 10-й 
звонок, поступающий к абонентам, может 
быть связан с мошенническими схемами. 
Но если с привлечением к ответу отече-
ственных операторов связи ситуация раз-
решаема (уже готов один из необходимых 
законопроектов), то со звонками из-за рубе-
жа, с подставных «московских», например, 
номеров все непросто. Как сообщил пред-
ставитель Минцифры, в ходе эксперимента, 
проведенного по просьбе пяти российских 
операторов, блокировались все звонки с 
подставных номеров. И выяснилось, что 
основная их масса поступает с 5–6 зару-
бежных «направлений», на которых в весьма 
короткий период было блокировано не-
сколько десятков миллионов вызовов. Но 
чтобы такая блокировка была возможна 
на постоянной основе, необходимо внести 
изменения в закон «О связи». 

Сегодня же стало известно, что в Гос-
думу внесен законопроект о внесудебной 
блокировке сайтов, через которые осу-
ществляются переводы в кассы незакон-
ных онлайн-казино и лотерей. Решение о 
блокировке будет принимать ФНС.  

Андрей СТЕПАНОВ.

МОШЕННИК  
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ
Закон «О связи» ждет 
изменений
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Не успела обрадовать новость, что 
12-летней петербурженке — участни-
це горного похода по Хибинам, попав-
шей под лавину, удалось выжить, как 
пришла трагическая весть. Несмотря 
на реанимационные мероприятия, в 8 
утра 23 марта сердце девочки остано-
вилось. Прибывшие на место медики 
мончегорской больницы констатиро-
вали смерть школьницы. 

Горный поход по Хибинам был органи-
зован туристическим подростковым клубом 
«Скиф», который действует при Доме детско-
го творчества в Приморском районе Санкт-
Петербурга. На страничке турклуба в соцсети 
сообщается, что он функционирует уже более 
15 лет, в нем ныне занимаются около 300 
подростков. Отмечается, что это «уникальное 
пространство, мотивирующее всех участников 
на саморазвитие и постоянное движение».

От «Скифа» в походы на Кольский по-
луостров отправилось несколько групп. Март 
для походов был выбран не случайно, в этот 
период в Заполярье, как правило, много солн-
ца и снег все еще зимней кондиции.

Старшим группы, которая попала под ла-
вину, был опытный походник Сергей Смирнов, 
которому доверяли писать туристические 
методички. В «Скифе» он работает педагогом 
дополнительного образования около 30 лет. 

Группа, состоящая из 13 детей в возрасте 

от 10 до 15 лет и трех взрослых, зарегистри-
ровалась по прибытии, 18 марта, в МЧС. 
В обратный путь школьники должны были 
отправиться 27 марта.

За десять дней туристы должны были 
пройти на лыжах от станции Имандра до Ки-
ровска. В первый день, 20 марта, они преодо-
лели 8 км. Второй день был более напря-
женный, туристы поднимались на перевал 
Северный Чорргор. А далее 22 марта группа 
подошла к горе Маннепахк, где ребята со-
бирались разбить лагерь около ручья. Здесь 
их вечером и накрыла лавина. 

Нам удалось связаться с хозяйкой 

туристического приюта «Хатка» в поселке 
Имандра Оленегорского района, Светланой 
Астаховой, который стал своеобразной базой 
для спасателей. 

— У нас две недели были морозы под 38 
градусов. А потом наступила оттепель, с крыш 
начало капать, — говорит Светлана. — Видимо, 
образовалась корка снега, карниз, своеобраз-
ная снежная полка, которая и обрушилась на ре-
бят. Наши местные говорят, что лавина сошла 
в расщелину около горы Маннепахк. В Кировске, 
например, это довольно частое явление, а в 
нашем районе случилось в первый раз. Тури-
сты могли спровоцировать — пошуметь или 

начать расчищать снег для установки лагеря. 
Под мощным пластом снега оказались трое 
подростков. Двоих удалось откопать, а девочку, 
говорят, долго искали. Когда ее вытащили, она 
подавала признаки жизни. Мы все воспрянули 
духом. В 6.20 сообщали, что она жива, в 7.20 
утра — жива, а в 8.08 уже пришла информация, 
что она умерла. 

12-летняя Надя (имя изменено), по расска-
зам одноклассников, уже несколько лет ходила 
в походы. Ее не пугали ни длительные переходы, 
ни мороз, ни ночлег в палатках на снегу. 

Горный гид Вадим Петров, в свою оче-
редь, сообщает, что основной тип хибинских 
лавин — это ветровые доски. При переходе 
надо следить за состоянием снега, направ-
лением ветра, при этом тщательно выбирать 
пути подъемов и спусков. А весной во второй 
половине дня нужно по возможности уходить 
с южных склонов. 

В районе горы, где произошла трагедия, 

по сообщениям Светланы Астаховой, сейчас 
работают спасатели из Мончегорска, Мур-
манска, Архангельска. Трагедия случилась 
в труднодоступной местности. Спасателям 
и следователям пришлось пробираться пе-
шим ходом и на лыжах к группе всю ночь. 
В условиях сложного рельефа с помощью трех 
снегоходов они прокладывают пеший маршрут 
для эвакуации группы с горы Маннепахк. 

— К 16 часам спасатели должны приве-
сти в поселок Имандра группу. Сюда придет 
электровоз с вагоном, и их отправят в Апати-
ты. Сейчас у нас отсыпается после долгой до-
роги психолог. Она будет сопровождать ребят 
до самого дома, до Санкт-Петербурга. 

Старший помощник руководителя След-
ственного управления Следственного ко-
митета РФ по Мурманской области Алина 
Александрович сообщила «МК», что группа 
шла по самостоятельно спланированному 
маршруту. 

— Возбуждено уголовное дело по пун-
кту «в» части 2 статьи 238 УК РФ по факту 
оказания услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потреби-
телей, повлекших по неосторожности смерть 
человека, — говорит Алина Александрович. 
— В ходе следствия будет установлено, кто 
отвечал за организацию и проведение этого 
похода. Что предпринималось для безопас-
ности детей. И будет дана правовая оценка 
действий конкретных лиц. 

— Какое по этой статье предусмотре-
но наказание? 

— Максимальное наказание — лишение 
свободы на срок до 6 лет. В то же время есть 
альтернативное наказание в виде штрафа 
и принудительных работ. 

Мы также пообщались с членом крупней-
шего в Петербурге Петроградского турклуба, 
чтобы понять, как часто дети ходят в опасные 
походы и насколько это нормально. 

— Это вообще нормально — детский 

поход? Дети часто в Хибины ходят? 
— Да, детский туризм достаточно развит 

в крупных городах, — говорит Анна. — Хибины 
— очень популярное направление, особенно 
у туристов из Петербурга. Туда удобно до-
бираться. В целом ходить в Хибины в марте 
это нормально, ходить группой детей с тремя 
взрослыми — тоже нормально в детском ту-
ризме, но тут нужно смотреть, что за участок. 
Лавины, конечно, штука непредсказуемая, 
но есть много признаков лавиноопасного 
места и опытные инструкторы должны такие 
места обходить. Хотя ничто не защитит на сто 
процентов, конечно. 

— Прокуратура проверяет факты, 
что якобы они шли по необорудованно-
му маршруту. Правда ли, что можно идти 
по «зарегистрированной» тропе, а можно 
самим проложить маршрут, — это разные 
вещи? 

— Есть перечень всесоюзных маршрутов 
— еще со времен СССР. Насколько я знаю, 
в России он не обновлялся. Так что не знаю, 
насколько это сейчас официальный доку-
мент. Но если ты идешь по одному из этих 
маршрутов, то маршрутно-квалификационная 
комиссия уже все про него знает, ей не надо 
определять его сложность. Она просто про-
веряет, соответствует ли группа по квали-
фикации этому маршруту. А если ты раз-
работал свой маршрут, то задача комиссии 
его еще и оценить — можно ли там вообще 
ходить. В комиссии всегда опытные люди, она 
обычно есть при турклубах или федерациях 
туризма. 

А тропы не бывают зарегистрирован-
ными, насколько я помню. Тропа — это часть 
маршрута. Они бывают оборудованными и не 
оборудованными, но обычно в маршрут вхо-
дят и те и другие. То есть это нормально, что 
на маршруте есть необорудованные тропы. 

Светлана САМОДЕЛОВА,  
Анастасия СЕМЕНОВИЧ

c 1-й стр.
Сотрудница пресс-службы «Еди-
ной России» на наши просьбы 
прокомментировать ситуацию 
никак не могла подобрать нуж-

ный ответ. 
 — Ваша партия могла бы прокоммен-

тировать арест губернатора?
—  Н и ч е г о  п о к а  н е  м оже м 

комментировать.
— В партии наверняка есть люди, ко-

торые дружат с Белозерцевым, им есть 
что рассказать. 

— Никто не готов говорить. Во всяком 
случае, пока.

— Почему?
— Потому что ничего не известно 

до конца. 
— Глава вашего штаба не хочет за-

щитить коллегу?
— Ни один человек из «Единой России» 

не готов говорить. Надо разобраться. 
— Белозерцева уже исключили 

из партии?
— Всего доброго.
 И все-таки среди однопартийцев Бело-

зерцева нашлись те, кто согласился погово-
рить с «МК». Ольга Изранова, депутат пензен-
ской городской думы, член партии «Единая 
Россия»:

— Я не отношусь к ближнему кругу знако-
мых Ивана Александровича. У нас были офици-
альные взаимоотношения. Но я готова сказать, 
что у меня сложилось хорошее впечатление 
об этом человеке. Меня в нем ничего не сму-
щало. Только положительные моменты я бы 
отметила. Негатива не припомню. 

— Говорят, что были предпосылки к его 
аресту?

— Это все из области разговоров, из раз-
ряда сплетен. Думаю, никто ни о чем не знал. 
В том числе и Белозерцев.

— Члены вашей партии замечали, что 
губернатор жил на широкую ногу?

— Это как раз самое странное. Все знают, 
что дом губернатора находится на улице Лазо 
— не самый привилегированный район города. 
Он давно живет в бюджетном коттедже, а не 
во дворце. Забор у него тоже бюджетный. Нет 
вещей, которые бы выдавали в нем какие-то 
замашки человека с роскошью. Поэтому и не 
складывается картинка с миллионами. 

— Вы были у него в гостях?
— Нет, мы не настолько близки. Но когда 

я открывала свой завод, приглашала его как 
губернатора к себе. Он спрашивал, что нужно 
малому бизнесу для развития.

— Бориса Шпигеля вы знали?
— Конечно, фамилия известная. Прежде 

всего потому что он бывший тесть Баскова. 
Но я лично не знакома с этим человеком. На-
сколько знаю, в Пензе он не жил. 

 Еще один член «Единой России» согласил-
ся поговорить на условиях анонимности.

— Белозерцеву все пеняют бордюрами, 
но в этом не его вина, — защищает коллегу 
собеседник. — В городе функционировала 
программа «Качественные дороги». Существо-
вали ГОСТы по бордюрам. Поэтому приходи-
лось перекладывать новые бордюры на новые, 
потому что предыдущие не соответствовали 
ГОСТу. Их надо было менять, чтобы выдавали 
деньги на программу. Еще пишут, что Бело-
зерцеву принадлежит бордюрный завод. Это 
не так. Завод принадлежит одному из депута-
тов городской думы. А к самому Белозерцеву 
я хорошо отношусь, он скромный и добрый 
человек. Когда пошли новости про деньги, 
взятки и прочее, члены «Единой России» были 
шокированы. Многие пребывают в апатии. 

— Не верите, что губернатор 
взяточник?

— Возможно, его пытаются очернить. Он 
ведь одевался скромно, вел простой образ 
жизни, не скажешь, что миллионами ворочал. 
Удивила история с его «Мерседесом». Говорят, 
это взятка. Но он же пользовался этим автомо-
билем, когда приезжал в Москву. Мы думали, 
что машина от представительства Пензенской 
области, на ней многие наши земляки ездили, 
когда приезжали в город в командировки. 

— Ну, если от машины можно откре-
ститься, то что делать с 500 миллионами, 
которые нашли у него дома?

— Ходят слухи, что эти деньги собрали 
неместные предприниматели на разные про-
екты. А вообще, эксперты считают, что тут дело 
не в Белозерцеве, просто через него вышли 
на Шпигеля. Основной удар по Шпигелю ду-
мали нанести, а не по губернатору. В Пензе 
говорят, начался передел фармацевтического 
рынка. Во время коронавируса Шпигель много 
заработал, возможно, это кому-то не понра-
вилось. А Белозерцев — хороший губернатор, 
много сделал для региона, во всяком случае, 
старался. 

— Его сыновей знали в городе?
— Младшего не особо знали, репутация 

у него не очень, любил погулять, об этом часто 
писали. Больше знают старшего. Он гораздо 
серьезнее. 

— Б е л о зерц ева и з пар т и и 
исключили?

— Его членство приостановлено. Но, ско-
рее всего, исключат. С нами это не обсужда-
лось. Как я понимаю, решение принимается 
в Москве. 

— Белозерцев к вам в офис 
заходил?

— Нет. Мои коллеги все больше сами 
к нему ходили.

Защищает Ивана Белозерцева адвокат 
Алексей Шуварин, депутат городской думы 
от «Единой России». На вопрос, какой человек 
его подзащитный, ответил емко: «Замечатель-
ный человек». 

«Губернатора спасла 
пандемия»
22 марта СК по Пензенской области сооб-

щил о фальсификациях на пензенских выборах 
в сентябре 2020 года. Следствие предъявило 
обвинение бывшему председателю УИК, ко-
торая «собственноручно внесла в 1324 не-
использованных избирательных бюллетеня 
заведомо ложные сведения, поставила от-
метку за одного из кандидатов на выборах 
и поместила их в стационарный ящик для 
голосования». При этом председатель УИК 
знала, что в выборах на ее участке в действи-
тельности приняли участие всего 204 человека, 
утверждает следствие. Женщине грозит до 4 
лет лишения свободы. 

Напомним, Иван Белозерцев одержал без-
оговорочную победу на выборах руководителя 

субъекта Федерации, получив 
в свою поддержку абсолютное большинство 
голосов избирателей — 78 процентов. 

Депутат городской думы Андрей Жданни-
ков рассказал, чем запомнились те выборы.

 — То, что выборы были сфальсифици-
рованы, многие знали. В Бессоновке в одной 
из школ происходили откровенные вбросы. 
Опубликовано видео, где во время фальси-
фикации закрыли ширмой камеры, но оста-
лась щель, через которую было видно, как 
закидывали бюллетени. И вот только сейчас 
официально объявили о возбуждении дела. 
Кстати, таких странных избирательных участ-
ков на тех выборах оказалось много. Я лично 
ездил в область, по многим городам и селам 
в качестве наблюдателя. Для сельских жителей 
оказалось в диковинку, что мы к ним доеха-
ли. Мы объясняли людям на местах, что так 
нельзя проводить выборы: книги избирателей 
должны быть пронумерованы, прошнурованы, 
опечатаны — ничего этого мы не заметили. 
«На дом» в селах выходили голосовать без 
реестров. То есть списки избирателей писа-
ли на листочках и шли по домам, по дворам 
с бюллетенями. Помню, мы приехали на один 
участок, а там сидят люди и заполняют на из-
бирателей заявления. В итоге в первые два дня 
массово проголосовали как надо. 

— Что депутаты говорят про 
Белозерцева?

— Как о человеке о нем довольно лестно 
отзываются, а вот политическую его деятель-
ность оценивают скорее негативно. Во всяком 
случае, ничего хорошего я о нем не слышал. 
Для меня не стал неожиданностью его арест. 
Весной прошлого года ходили разговоры, что 
Путин вряд ли одобрит на второй срок кан-
дидатуру Белозерцева. Никто не думал, что 
он станет баллотироваться. Но губернатора 
спасла пандемия. Не до него всем стало, не до 
поиска новой кандидатуры. Под шумок он 
снова оказался на высоком посту.

— Бориса Шпигеля в городе знали?
— Лично я первый раз услышал о нем 

после скандала. 
— У Белозерцева оказалось много 

квартир, машин, в доме нашли коллекцию 
часов, другие ценные вещи — вы знали 
о его тяге к роскоши?

— Про машины, квартиры, ценные вещи 
я ранее никогда не слышал. 

— Внешне не скажешь, что он жил 
на широкую ногу, как московские 
чиновники?

— Про Москву можете и не говорить. Даже 
глупо сравнивать. 

— Белозерцев — нищеброд по срав-
нению с ними? 

— Все, кто живет за МКАД, — нищие. 
Я 12 лет работал в Москве, у вас все иначе 
устроено. 

— В Пензе как люди живут?
— В Пензе все печально. Если взять ба-

бушек, их пенсий хватает на квартплату, и не-
множко денежек остается на продукты. Моя 
матушка получает 12 тысяч, отец — 13 тысяч 
с небольшим. А ведь люди проработали всю 
жизнь. Дети войны получают пенсию около 20 
тысяч, ветераны побольше. Недавно с одним 
мужчиной беседовал, он жаловался: «У меня 

сосед всю жизнь отсидел на зоне, 
а я на заводе всю жизнь отпахал. 
И пенсия у нас одинаковая». 

— Какая средняя зарплата 
по Пензе?

— Официально 38 тысяч ру-
блей. На самом деле таких зарплат 
тут нет. Я сам многодетный отец, 
часто общаюсь с сотрудниками 
детских садов и школ. Моя знако-
мая, воспитательница детского 
сада первой категории, получа-
ет зарплату 19 тысяч. Если выше 
должность, доплачивают еще 3 
тысячи. Но 38 тысяч никак не вы-
ходит. Так что реальная средняя 
зарплата по региону — 18–20 
тысяч. При этом у нас самый 
дорогой квадратный метр жи-
лья по сравнению с соседними 
регионами. 

 11 марта на заседании пен-
зенской гордумы Андрей Ждан-
ников рассказал, что классные 
руководители одной из пензен-
ских школ заявили родителям 
учеников о необходимости ку-
пить портреты Путина и Бело-
зерцева, чтобы повесить их в 
классах. История получила 
широкую огласку. Белозерцев 
отреагировал на скандал, по-
ручил министру образования 

области провести служебную про-
верку и наказать виновных.

— Неделя прошла после того скандала, 
и случилось задержание Белозерцева, — про-
должает депутат. — Чем закончилась та исто-
рия? Вроде решили портреты на принтере 
распечатать, чтобы не покупать. 

— Портреты, наверное, уже сняли?
— Одного-то, наверное, оставили, а вто-

рого, скорее всего, убрали. 
— Виновного наказали?
— В таких случаях у нас сразу находят 

крайнего. Им оказался молодой человек, 
преподаватель. Родители учеников просили 
не трогать его, жаловались, что затравили его 
со всех сторон. 

— Так это его инициатива была по-
весить портреты?

— Сомневаюсь. Инициатива обычно 
сверху исходит. 

— Как обстоят дела с медициной 
в регионе?

— Не очень хорошо. После оптимизации 
многие районные больницы закрылись. У меня 
брат двоюродный умер от воспаления легких. 
В городе нет врачей узкой специализации, на-
пример неврологов, приходится в частные кли-
ники обращаться. В государственных клиниках 
очередь на 3–4 месяца вперед. С лекарствами 
тоже сложно. Ко мне часто обращаются жители 
Пензы, многие не могут получить бесплатные 
препараты.

«Не хотим перемен»
А вот кто огорчился аресту Ивана Бело-

зерцева, так это жители села Старое Слав-
кино, которые 12 декабря 2020 года во время 
прямой линии обратились к пензенскому гу-
бернатору с просьбой построить новый ФАП. 
Глава региона отреагировал: «В следующем 
году построим у вас новый фельдшерский 
пункт, я приеду на открытие».

Мы связались с жителями села.
— Что теперь будет — неизвестно, как 

бы мы без ФАПа не остались. Старое здание 
изношено на 80 процентов, холод там страш-
ный, помещение не отапливается, экспертная 
комиссия вынесла заключение, что ремонту 
ФАП не подлежит, надо сносить, — рассказы-
вает одна из сельчанок. — Строительство но-
вого пункта было запланировано на лето. 

— Как же врачи работают в холоде?
— Врачей там нет. Работают фельдшер, 

медсестра и техничка. Ну а куда им деваться? 
Обогреватели ставят. Пенсионеров же надо 
обслуживать. У нас население порядка ты-
сячи человек. Мы года четыре просили де-
путатов построить новый ФАП. И вот только 
Белозерцев согласился. Надеемся, теперь 
о нашей просьбе не забудут. Белозерцева нет, 
но правительство же никуда не делось. 

— Как живут люди на селе?
— Выживаем. Работы нет, молодежь уез-

жает в Москву. Остальные ведут подсобное 
хозяйство. В селе есть школа, почта, клуб. 
Так-то условия неплохие. ФАП построят, во-
обще заживем. 

— Как к Белозерцеву селяне 
относятся?

— Никак. Ровно. Что с ним, что без 
него. Придет другой, не думаю, что что-то 
поменяется. 

— Люди обсуждают его арест?
— Да, все в шоке. Обидно, неприятно, 

некрасиво на всю Россию так прогреметь.
— Голосовали за него на селе?
— Голосовали, куда же мы денемся. 
— Почему за него?
— У нас на селе агитации не проводят, мы 

спокойно живем, политикой не интересуемся. 
Поймите, тут осталось старое поколение, 
которое не хочет перемен. 

«Ни рыба ни мясо»
На официальном портале правительства 

Пензенской области до сих пор губернатором 
значится Иван Белозерцев. На сайте разме-
щено его приветственное слово, биография, 
интервью. Но подчиненные чиновника отка-
зываются общаться с журналистами. Всех 
отправляют в пресс-службу.

Соцсети чиновника тоже пока живут. 
Подписчики оставляют комментарии. Мы 
обратили внимание на сообщение одной 
женщины, которая жаловалась на проблемы 
медицины в регионе. Связались с ней.

 — С медициной дела обстоят плохо. Кар-
диоцентр в Пензе построили, но по факту, как 
мне кажется, просто отмыли деньги. Пензя-
кам сложно попасть на прием. Нас отсылают 
домой, выписывают таблетки от гипертонии. 
Так у меня умер папа в 2019 году. Сейчас 
свекровь по такому же сценарию. Остается 
только ждать, сколько суждено прожить, — 
рассказывает собеседница.

— Какие еще проблемы в Пензе?
— Дороги за зиму не чистили. Все покры-

лось льдом. Летом в городе не косили траву. 
Я лично обращалась по этому поводу на сайт 
к губернатору. На Новый год город не укра-
шался, как и на 9 мая. Цены в аптеках вырос-
ли. Стоимость продуктов повысилась. 

— Что люди говорят по поводу за-
держания Белозерцева?

— Люди не особо удивляются. Не знаю, 
кто за него голосовал, многие удивились, 
что он был переизбран. Про Белозерце-
ва говорят — «ни рыба ни мясо». При нем 
ничего не изменилось. Разве что дома для 
переселенцев построили, которые разва-
ливаются. Да бордюры поменял. А зарпла-
та у населения как была 15–20 тысяч, так 
и осталась. 

22 марта, в день ареста Ивана Бе-
лозерцева, к зданию правительства 
Пензенской области с одиночным пи-
кетом в поддержку губернатора вышел 
мужчина с российским флагом. Поли-
ции пояснил, что не верит в обвинения, 
предъявленные Белозерцеву. У пикетчи-
ка проверили документы. Задерживать 
его не стали. Ушли. Мужчина продол-
жил размахивать флагом. Народ к нему 
не присоединился...

Ирина БОБРОВА.

ЖИЛ ТИХО, 
АРЕСТОВАН 
ГРОМКО

НО МЫ ВЫБИРАЕМ СМЕРТИ ПУТЬ
«В 6.20 сообщали, что 
девочка жива, а в 8.08 — 
что она умерла»

Иван 
Белозерцев.

Погибшая девочка.

На месте трагедии.

Жители села 
Старое Славкино 
могут не дождаться 
нового ФАПа 
от губернатора.

Иван 
Белозерцев  

с Вячеславом 
Володиным.

Несмотря на наличие целого букета 
заболеваний, Борис Шпигель во втор-
ник, 23 марта, был арестован Басман-
ным районным судом вслед за своей 
женой, губернатором Пензенской об-
ласти Белозерцевым и его сподвижни-
ками. Не исключено, что миллионера 
арестовали не потому, что он убежит, 
а потому, что так проще и спокойнее 
следствию. 

Борис Шпигель, которого в понедельник 
вынесли из здания Басманного суда на но-
силках, во вторник сам зашел в зал судебных 
заседаний. Убедительную фигуру экс-сенатора 
тут же закрыла собой его армия адвокатов. 

Следователь отметил в своем ходатайстве, 
что Шпигель может скрыться от предвари-
тельного следствия, продолжить заниматься 
преступной деятельностью. И самое главное, 
следователи не увидели заболеваний, которые 
могут воспрепятствовать его содержанию под 
стражей.

Адвокаты просили суд избрать Шпигелю 
домашний арест или запрет на определен-
ные действия. Впрочем, суд встал на сторону 
следствия и избрал самую суровую меру пре-
сечения — арест до 20 мая. Теперь политик 
и бизнесмен проведет в изоляторе два месяца. 
Можно констатировать: арестная практика 
в России самая распространенная.

— Вообще, по-хорошему, арест применя-
ется для строго определенных мер — для того, 
чтобы человек не скрылся, не мог повлиять 
на свидетелей или потерпевших и совершить 
новые преступления, — поясняет юрист Дми-
трий Аграновский. — Совершенно очевидно, 
что в данном случае этого не произойдет. Видно 
по комплекции Бориса Шпигеля — он никуда 
не денется. Пересечь границу или просто выйти 
из квартиры, обойдя осовремененные средства 
технического контроля, просто невозможно.

— А если он попытается повлиять 
на свидетелей?

— Шпигель может встречаться только с ад-
вокатами и тем кругом лиц, который опреде-
лит суд. Если определит, что может с врачами 
встречаться, значит, будет посещать врачей... 
При этом он как в тюрьме встречается с адво-
катами, так и дома встречается с адвокатами. 
А контролировать его средства связи — сегодня 
нет ничего проще, все возможно, особенно 
по такому делу. С учетом его возраста, его со-
стояния здоровья арест — это прямая угроза 
его жизни.

— Вы считаете, что домашнего ареста 
вполне бы хватило? 

— Да. Но у нас в 98% случаев, если след-
ствие выходит с ходатайством об аресте, этот 
арест происходит. Формулировки, которые 
выдвигает следствие, абсолютно стандартны, 
они просто списаны с УПК под копирку. Сейчас 
домашний арест обеспечивает полную изоля-
цию, потому что техника шагнула вперед. Кроме 
того, надо помнить, что человек еще не признан 
виновным, а его помещают в тюрьму... Но так 
проще для следствия. Человек находится под 
рукой и никуда не денется. Кроме того, за-
частую (я не говорю, что так есть в данном 
случае) помещают в камеру со словами «по-
сиди, подумай». И человек, посидев, подумав, 
становится более сговорчивым. Особенно если 
он посидит полгода в тюрьме или год... Это не-
гуманно. Это нарушает принцип презумпции 
невиновности. 

— Если, не дай бог, состояние здоровья 
Шпигеля будет окончательно подорва-
но, те же медики, которые подготовили 
медицинское заключение о том, что тот 
может содержаться в камере, могут быть 
наказаны?

— Не припомню, чтобы кто-то нес хоть 
какую-то ответственность за это. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

БОРИС, ТЫ ЗДОРОВ!
Экс-тесть Николая 
Баскова отправился 
в тюрьму, несмотря 
на все недуги
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Виктор Мохов, «скопинский маньяк», от-
сидевший в тюрьме за похищение двух 
несовершеннолетних девочек в городе 
Скопине Рязанской области, дал нам боль-
шое интервью. Мохов рассказал о своей 
жизни, преступлении, наказании и жизни 
после освобождения.
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 Виктор Мохов в 2000 году похитил 
двух несовершеннолетних деву-
шек (14 и 17 лет) и заточил в под-
земный бункер — специально 
оборудованный подвал под гара-
жом на своем участке, где наси-

ловал и истязал жертв почти 4 года. В приговоре 
извращенцу, прозванному в народе «скопин-
ским маньяком», указывается, что одна из плен-
ниц дважды рожала в неволе и была освобож-
дена, будучи беременной третьим ребенком. 
Во время обыска в жилище был обнаружен 
целый склад порнографии — журналы, кассеты 
и книги. Сыщики также обратили внимание на 
продуманное устройство подвала: тайный вход 
на магнитах и кнопку включения света, что рас-
полагалась на поверхности в доме в комнате 
самого тирана. Спастись пленницам удалось 
после того, как одна из них смогла передать 
записку квартирантке Мохова. Виктор Мохов 
получил 17 лет лишения свободы.

— Когда и где вы родились?
— Родился в городе Скопине Рязанской 

области, в рабочей семье (отец был простым 
работягой, мать — секретарь-машинистка) 22 
июня 1950 года. Отца звали Василий Макси-
мович, мать Алиса Валентиновна. Жили бедно, 
отец выпивал, зарплата маленькая.

— В детстве каким вы ребенком росли? 
Дети ведь тоже разные бывают: задири-
стые, спокойные…

— Я был спокойным.
— П р о б л е м р о д и т е л я м н е 

доставляли?
— Нет. Спортом не занимался. У меня 

сердце больное. Мне уколы делали, лекар-
ства, врожденный порок сердца… Слабый 
очень рос.

У меня сестра, она на семь лет младше 
меня. После моего ареста она со мной не 
общается.

— В школе как учились, чем 
увлекались?

— Я учился средне, на «тройки». Сестра 
училась лучше... Кружки были: конструкторский 
и моделирование.

— Где в Скопине вы жили?
— В Скопине был свой дом у отца. Участок 

приусадебный где-то семь соток. Картофель 
сажали, помидоры, огурцы, всё, что можно, 
яблони, груши были.

Жили до 73-го в доме отца. Они с матерью 
разошлись в 72-м примерно. И мы с матерью 
переехали в другой дом, купили. В том же го-
роде, на другой улице. В этом доме пожили, 
купили получше. Когда отец умер, я продал 
его дом.

— Вы школу закончили?

— Я закончил 10 классов, получил среднее 
образование. После окончания школы поступил 
работать на Скопинский машиностроительный 
завод учеником токаря. На заводе был вечерний 
техникум тяжелого машиностроения. Я посту-
пил в этот техникум по специальности технолог. 
Потом год отучился, отработал, меня забрали 
в армию. Первый год служил в Подмосковье, в 
войсках противокосмической обороны. Потом 
год отслужил, меня перевели в Тулу, в ПВО.

Потом вернулся в родительский дом. Опять 
пошел работать на завод и закончил техникум. 
Защитил диплом и перешел на другой завод — 
Скопинский автоагрегатный. Работал полгода 
мастером, потом назначили бригадиром на 
участке централизованной заточки режущего 
инструмента. Получил самый высший разряд. 
Зарплата была хорошая. В партию вступил, 
был коммунистом. На этом заводе я отработал 
тридцать лет.

— Как личная жизнь у вас 
складывалась?

— Нормально. Официально женился в 1979 
году. Со мной работала на заводе Галина. Мы 
недолго прожили, где-то год. Характер у нее 
был скверный. Стерва. Но отчаянная. 

— После этого снова женились?
— Больше браков не было, так 

сожительствовал.
— Как мама воспринимала ваших 

женщин?
— Она особо их не привечала: «А, так, опять 

ненадолго. Найди себе хорошую, нормальную, 
чтоб жила».

— Переходим к тому, что произошло 
между вами и девочками, ставшими ва-
шими пленницами... 

— Я в 2000 году построил подвальчик у 
себя на приусадебном участке под гаражом. 
Подпол низенький. Говорят, что глубина там 6 
метров. Там не 6 метров, там сверху полтора 
метра до земли. Уровень от земли — 4 метра. 
Бетоном все облил. Строил года три. 

— Зачем?
— Заготовки хранить: помидоры, картош-

ку. Иногда женщин туда водил, чтоб матери не 
мешать. Выпьешь, посидишь, музыка, свет 
там были.

— Как две девушки попали в плен?
— 30 сентября 2000 года я поехал в Рязань 

с одной подругой. Бадукина Елена (по делу 
Мохова она была осуждена на пять с полови-
ной лет колонии, знакомясь с девушками, она 
представлялась мужчиной. — «МК»). У нее 
там родственники. Поедем, что, жалко, что ли. 
Поехали, она там выпила со своими родствен-
никами. Я не пил, за рулем был. Там какой-то 
праздник был, День города, что ли. Едем уже 
домой, смотрим, там две девушки стоят. Елена 
говорит: «Девчат, садитесь, поедем, подкинем 
вас». Они сели, стали общаться. Предложили 
им выпить, они выпили, самогон у нас был. В 
ночной магазин съездили, взяли бутылку вина, 
бутылку распили недалеко от магазина. 

Потом Бадукина говорит: поедем к нам в 
гости. Поедем провести время. Лена, которая 
постарше, сразу согласилась. А младшая, Катя, 
говорит: «Дома мать будет ругать, я боюсь». 
Лена ей: «А ты скажешь матери, что у меня 
ночевала». — «Ну ладно, поедем». Приехали в 
Скопин. Лена Бадукина хотела домой зайти. Я 
смотрю, что-то ее долго нет. Вылез из маши-

ны, отошел, машина покатилась и в дерево 
врезалась. 

— А девушки сидели в машине?
— Да. Поедем ко мне, говорю, фары надо 

чинить. Вышли, я Катю в гараж завел. Бадукина 
пригрозила: «Сейчас собаке тебя отдам». Спу-
стил их вниз, они там спать легли. 

— В голове уже были какие-то 
планы?

— Да ничего, никаких планов. Во второй 
половине дня зашел, хотел отвезти домой. А 
они: «Мы родителям, милиции будем жаловать-
ся». И все такое. Короче, я их закрыл. Вроде 
нравились они мне, пусть живут.

Воды не было, я им таскал. Свет был, плит-
ка, телевизор потом поставил, магнитола. Лена 
просила учебники для изучения английского 
языка, я ей купил. 

Я хотел их отпустить, но боялся, что срок 
дадут 15 лет, не меньше. А Катя была мастери-
цей, рукодельницей. Краски я ей купил, бумагу. 
Она рисовала. Стирала, готовила.

— Что происходило с ними? Они боя-
лись за свою жизнь?

— Боялись. Когда я как-то позвал Катю 
гулять ночью, привязал ее веревочкой к своей 
руке. Она эту веревку увидела, подумала, что 
я душить их сейчас буду. 

— А что это было? Поощрение? С чего 
вдруг?

— Надо было просто погулять.
— И как часто вы гуляли?
— Не очень часто. Раза 2–3 в неделю.
— А где вы гуляли? Никогда прохожих 

не встречали?
— У меня огород, сад.
— Она не пыталась кричать?

— Не рвалась, не кричала.
— Как вы узнали, что Елена 

беременна? 
— Она сразу сказала: «Я беременна». 

Первого ребенка она родила в 2001 году. В 
ноябре. Месяца за 4–5 она сказала, что бе-
ременна. Сказала: «Отвези меня в больницу 
аборт делать». — «Как я повезу? Ты чего? Ро-
жай». У моей матери на квартире была девочка 
из медучилища. Книжки были по акушерству, 
дал ей. Катя роды принимала у нее, пуповину 
перерезала по книжке, молодцы, всё сделали 
аккуратно. И всё. Прихожу с работы, они гово-
рят: «С сыном поздравляем тебя». 

— Если бы вы сейчас встретились с 
Катей, что бы ей сказали? 

— Прощения бы просил.
— И через какое время ваши жертвы 

смирились со своей участью?
— Просили, чтобы я их отпустил, посто-

янно. Я сначала говорил: «Отпущу, отпущу 
вас скоро». Потом: «Девочки, вы умные, сами 
обманете меня и сбежите». Когда она первого 
ребенка родила, я пришел, говорю: соберите 
его. Они стали пеленать его, собирать. Смотрю, 
шушукаются между собой. А они записки в пе-
ленку вложили. Я неделю им ничего не говорил, 
потом сказал, что нашел записки. 

Ребенка отнес в подъезд многоэтажки. 
Написал записку, чтоб в хорошие руки по-
пал. Смотрю: соседи вышли, увидали, потом 
милицейская машина приехала.

— А второй побег?
— Я иногда водил Катю к себе в ванную 

купаться. Мама дома была. Она спросила, что 
это за девушка. Я сказал, что это таджичка, 
поживет немножко и уедет. Она в ванной по-
мылась. Посидели, выпили. Потом чувствую, 
дверь щелкнула, смотрю, Катя убежать пыта-
ется. Я подзатыльник дал ей, ну и все.

— Когда второй ребенок родился?
— В 2003 году. Месяца 3 он с ними жил. Я 

дал книжку по уходу за детьми, покупал молоко. 
Потом они сами сказали: «Отнеси, что мы с ним 
будем делать? Погибнет он здесь».

— Имена вы сыновьям давали?
— Они сами назвали. Я просто в записку 

написал их имена.
— Сейчас вы хотите этих детей 

увидеть?
— Конечно, хочу. Дети мои, два сына. Но 

их отдали на усыновление. Тайна усыновления 
не разглашается. 

— А вы для какой цели их хотите 
найти?

— Посмотреть. Они в порядочных семьях, 
им помощь не нужна. Просто любопытство.

— Вы были готовы к тому, что пленницы 
рано или поздно сбегут?

— Ну да. Предчувствовал. У них две по-
пытки были, а третья успешно прошла.

— Все это время продолжали работать 
на заводе?

— Да.
— А у вас никогда не возникало мыс-

ли — вот вы заболеете, что-то случится, 
что будет с этими девочками? Ведь они 
находятся в подвале.

— Я не болел вообще-то. Мать про подвал-
то знала, только она не знала, что там девочки 
сидят. Поэтому она из любопытства пошла бы 
туда, посмотрела бы за ними.

— У вас был тайный вход в подвал сза-
ди гаража. Откуда про него знала ваша 
мать?

— Она видела, как я его строил. 
— Она не задала вам вопрос, почему 

вы тайный вход сделали?
— От воров, они же по подвалам лазят, а 

у меня там банки хранились.
— Вы помните день, когда это за-

вершилось? Где вы были в тот день, чем 
занимались?

— На квартире у матери жила девочка из 
медучилища. И в один из дней Катя говорит: 
пойдем бухнем. Я квартирантке сказал, что 
это моя племянница.

— Как дальше развивались события?
— Пьем, гуляем, я что-то отвернулся, Катя 

кассеты отматывала и туда записку подсунула. 
Потом погуляли, я спать лег. Девочка эта на 
другой день проснулась, стала кассеты встав-
лять, смотрит, там записка. Было написано, 
что «он нас похитил, держит в подвале». Она 
подумала, что какая-то глупость написана, и 

в урну выкинула. С ней была подружка, а та 
милиционерам рязанским рассказала об этом. 
Ну и те сразу: такие девочки пропали.

— Как к вам приехали милиционеры?
— Я в гараже машиной занимался. Мама 

сказала: тебя спрашивают, я вышел, калит-
ку открыл. «Ты Виктор Мохов?» — «Да, я». 
— «А где Катя Мартынова?» — «У меня Катя 
Мартынова». 

— Читал, что вас не могли расколоть, 
пока не назвали имена девочек. Они долго 
искали, обыскивали вокруг гаража, ниче-
го не находили и случайно обнаружили 
вход.

— Нет, не так. Я вышел, милиционер спро-
сил: «Катя Мартынова где?» Я даже фамилии 
ее не знал. И про записку не знал, подумал, что 
как-то вычислили. «Ну все, собирайся, с нами 
поедешь». — «Можно я хоть переоденусь?» — 
«Нет, так поедешь». Сел в машину, они меня в 
ОВД отвезли. «Катя где?» — «У меня в подвале 
сидит Катя». Второй милиционер говорит: «У 
нас в Рязани одну бабу убили и мужика. Бери 
их на себя». На пол повалили меня. «Я никого 
не знаю в Рязани». Стали допрашивать. Потом 
приходит мент, который меня знает, говорит: 
«Витёк, где вход? Они никак вход не могут 
найти». — «Вход сбоку». И все, они уехали, 
нашли. 

— На тот момент вы не считали себя 
маньяком?

— Да каким маньяком?! Это потом раз-
дули, что я вход не показывал, что хотели буль-
дозер подогнать. Это все вранье, я сразу все 
сказал.

— За эти 3 года 7 месяцев милицио-
неры не были ни разу у вас?

— Нет. Девочек особо не искали. Когда 
они пропали, написали, что Катя дружила с 
парнем в деревне у бабушки, про Лену — что 
она и пьет, и курит. И из показаний свидетелей 
выходило, что они девочки легкого поведения. 
Ну и все, их особо не искали. 

— А мама ваша вообще ничего не 
подозревала?

— Да она вообще не знала ничего. Она в 
2014 году умерла, 80 лет ей было.

Я долго находился в СИЗО: меня аре-
стовали 4 мая 2004 года, где-то к концу года 
следствие закончили, а потом суд. Суд длился 
долго, 18 заседаний было.

— Если вернуть все назад, в тот день, 
когда вам пришла в голову мысль похитить 
девушек, поступили бы вы точно так же?

— Отпустил бы.
— Вы считаете, что вас чрезмерно 

жестко наказали?
— Нет.
— Вы согласны с решением суда?
— Да. Я только не согласен по отдельным 

положениям.
— Каким?
— С похищением, что их вроде как опоили 

снотворным. А снотворного не было.
— Вас посадили в Рязанский централ. 

Чем вы там занимались?
— Занимались покраской обуви. Обувь 

красили, стельки вставляли, упаковывали, со-
ртировали. Зарплата была хорошая. В колонии 
никакой работы не было. 

— Вы сами чем занимались: книги 
читали? Изучали что-то? Образование 
получали?

— Зачем мне образование? Видите, атте-
стат получил в зоне, на токаря учился в ПТУ. 
Мать мне посылки присылала. Я получал пен-
сию с 52 лет. Деньги отсылал ей, она за эти 
деньги посылки мне собирала.

— Дальше что вы хотите делать? Мо-
жет, есть желание уехать в глухую дерев-
ню, в монастырь грехи замаливать?

— У нас есть только женский монастырь.
— Вы изгой для общества. Ваш город 

очень маленький...
— В другое место ехать на старости лет 

— такого желания нет совершенно.
— Угрозы поступают?
— Угрозы поступали постоянно. Ну как-

нибудь буду оглядываясь ходить. Сейчас что 
сделаешь? Меня все знают, уеду я в какой-
нибудь город, деревню, а участковый скажет: 
у вас тут маньяк живет. Что он, не скажет, что 
ли, никому? Все узнают через неделю, никуда 
не схоронишься.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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Почти три недели «скопинский маньяк» Вик-
тор Мохов разгуливает на свободе. Конеч-
но, в буквальном смысле это понимать не 
стоит. Вероятность встретить его на улицах 
Скопина достаточно мала. Во-первых, за 
Моховым установлен надзор, а во-вторых, 
местные правоохранители пошли на бес-
прецедентные меры — он находится под 
круглосуточным наблюдением. Мы про-
никли в дом, где живет Мохов.

После того как Виктора Мохова посадили 
в тюрьму, в покосившемся доме на Октябрь-
ской улице осталась жить его мать. Женщина 
наняла ему адвоката-соседа и регулярно от-
правляла передачи. Через некоторое время у 
нее появился сожитель. Мужчина залил водой 
тайный бункер под гаражом, где Мохов прятал 
своих пленниц, а после смерти его матери в 
2014 году бросил вещи и исчез. Мохов, вер-
нувшись, застал отчий дом в запустении — в 
нем никто не жил больше пяти лет. 

— Жить тут планируете?
— А где же мне еще жить? Вот прибрался. 

Тут же у меня вон гости какие звездные бывают 
(намекает на визит Ксении Собчак. — Авт.). 
Ремонт начал делать...

Пока меня не было (Мохову дали 17 лет. 
— «МК»), дом разграбили, инструмент мой 
растащили. Да потолки кто-то в голубой цвет 
перекрасил, сожитель (матери. — Авт.), на-
верное. У меня всегда белые потолки были. 
Батареи полопались. Новые нужны. 

Мохов зажег газовую плиту — только по-
сле этого в доме стало возможно находить-
ся, не стуча зубами от холода. К моменту 

освобождения преступника по его дому на-
копились долги за ЖКХ, но небольшие — не-
сколько тысяч рублей. Поэтому освещение и 
тепло ему отключать не стали. Остальной быт 
он планирует наладить к концу весны.

— Моюсь здесь, в ванной, — Мохов ки-
вает на подобие ржавого корыта в отдельной 
комнате при входе, которая закрывается на 
самодельный замок. — Мы в ней с Катей (одна 
из жертв изувера. — Авт.) купались. А сейчас я 
сам — нагрею чайник и ополаскиваюсь. Туалет 
у меня на улице.

На заброшенном участке одиноко стоит 
черешня, которую Мохов посадил еще перед 
арестом. Неподалеку растут яблони. Тут же, на 
участке, стоит гараж, под которым Мохов по-
строил бункер для своих пленниц, где жертвы 
провели почти четыре года.

— В гараж вы ходили?
— Нет пока, ключа нет. Да и подвал за-

топлен. Со временем воду откачаю. Музей 
сделаю.

Тут Мохов смеется, и от этого пробирает 
дрожь. 

— Шучу. Картошку, морковку буду 
хранить.

По словам Мохова, некие «добрые люди» 
помогли ему с покупкой мебели, он успел ку-
пить почти весь необходимый инструмент. И 
правда, в комнате стоит диван, на котором 
спит хозяин.

В серванте все осталось по-прежнему: 
сверху несколько скульптур и ваз в форме ко-
шек, внутри посуда, старый журнал, где изо-
бражены женщины в купальниках, и фотоархив. 
На одной из карточек Мохов показывает свою 
первую любовь — «подругу, которая некогда в 
пьяном угаре убила мужчину ножом». Позднее 
через нее он познакомился со своей будущей 
подельницей Бадукиной (Елена Бадукина, 
представляясь мужчиной, помогала Мохову за-
манивать его жертв в ловушку. — «МК») — жен-
щины отбывали наказание в одной колонии.

В запасах у Мохова в основном концентри-
рованные порошковые супы. Хлеб, колбаса. И 
пиво со снеками.

— Что сейчас делаете по дому?
— Всё, как и на зоне: уборка, даже про-

верки остались (несколько раз в день Мохова 
действительно проверяют правоохранители. 
— «МК»)… Видишь, в зале труба торчит? — 
показывает на дыру в полу (вообще весь дом 
Мохова оснащен погребами, в каждой ком-
нате есть подпол. — «МК»). — Ее под полом к 
ванной потяну. Батареи надо купить новые и 
холодильник. Плиту брат подогнал...

В Скопине у Виктора Мохова остался 
двоюродный брат Анатолий. Он старше на 4 
года и живет вдвоем с супругой. Пенсионер 
довольно равнодушно отнесся к шумихе вокруг 
освобождения родственника. Но мужчина и его 
жена взяли решение некоторых проблем Мо-
хова на себя — обещали внести коммунальные 
платежи, а также сообщили, где похоронена 
его мать.

По соседству с Моховым, через стенку, 
живет сосед, у которого есть доля в доме 
Виктора.

— Кто сосед?
— Цыган. Не видно его. С женой вроде 

живет. Мы так и не пересекались.
— Другие соседи из домов в округе 

приходили, встречались?
— Один раз какой-то малый проходил, 

говорит, мол, жалко ему меня, слезы наво-
рачиваются… Но я его не знаю. 

— Как вы ходите в магазины? Люди 
шарахаются?

— Да я эту повязку надеваю (указывает на 
медицинскую маску. — «МК»), шапку на глаза, 
и не узнает меня никто.

За все время, со слов Мохова, он ни разу 
не столкнулся с какой-либо агрессией. Воочию 
я видел реакцию сотрудниц банка, которым 
пришлось работать с его паспортом. Но, кроме 
округлившихся глаз и секундного замеша-
тельства, девушки ничем не выказали своего 
отношения к клиенту. То же самое было и в 
мебельном магазине, и в хозяйственном, и в 
продуктовых.

Из очередной поездки по магазинам (в 
сопровождении сотрудников полиции. — «МК») 
Мохов вернулся в новых часах, кепке и куртке. 
По его отзывам, часы, заменившие старые 
«тюремные», с приклеенным на скотч стеклом, 
стоили «несколько соток», а куртка — всего 
тысячу рублей из-за «брака с замком», который 
Мохов сам починил.

Он купил планшет и установил на нем при-
ложения, среди них сайт знакомств. В ближай-
ших планах у Мохова купить роутер, так как его 
дом находится в низине и сигнал мобильного 
Интернета слабый. 

По самым скромным подсчетам, за весь 
свой срок Мохов мог отложить около миллиона 
рублей. Его пенсия — более 10 тысяч рублей в 
месяц, и значительную часть он откладывал. 
После освобождения купил на эти деньги раз-
личные инструменты, в том числе бензопилу и 
станок для заточки инструментов. Возможно, 
даже починит бункер. Хорошо, если не для 
новых жертв. Мохов признается, что не со-
бирается жить один. Планирует завести себе 
щенка алабая и мечтает, что какая-нибудь «по-
клонница» приедет к нему жить.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Мохов показал 
журналистам свое логово
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И тем самым происходит 
частичное размывание жест-
кой моральной установки: 
так поступать нельзя». Буду-

чи специалистом по общению не с ма-
ньяками, а с политиками (в отдельных 
редких случаях это, правда, одно и то же), 
я придерживаюсь иной позиции. Страна 
должна очень хорошо знать не только 
своих героев, но и своих антигероев. Кто 
предупрежден — тот вооружен. Искусство 
дипломатии состоит, кроме того, еще и 
в том, чтобы уметь грамотно общаться с 
людьми, которые являются злейшими 
врагами твоей страны. Искусство журна-
листики состоит и в том, чтобы уметь 
грамотно общаться с людьми (или «людь-
ми» в кавычках), которые являются злей-
шими врагами всего хорошего, что есть 
на земле. 

Но где именно проходит та грань, 
заход за которую превращает право в 
злоупотребление свободой слова и аб-
солютно аморальный и отвратительный 
поступок? Дьявол, как обычно, скрывается 
в деталях. И вот главная из этих деталей: 
деньги. В английском языке есть очень 
известное выражение: crime does not pay 
(«преступление себя не окупает»). Но что 
мы по факту имеем сейчас в случае с 
Виктором Моховым? Полную противо-
положность этому принципу. В случае 
со скопинским маньяком преступление 
не просто «окупает себя». «Денежный 
дождь», который наши телевизионщики 
обрушили на Мохова, сделал преступника 
очень даже состоятельным человеком по 
меркам российской провинции. 

Одними выражениями «это амораль-
но» здесь не отделаешься. Ситуация 
становится просто опасной. Общество 
своими руками выращивает новых манья-
ков, посылает своим членам абсолютно 
ложный и вредный сигнал. Впрочем, по-
чему я говорю о каком-то расплывчатом 
«обществе»? Вещи надо называть своими 
именами — особенно когда речь идет о 
кризисе и потере ориентиров со стороны 
твоей собственной профессии. Россий-
ская журналистика не смогла отрегулиро-
вать сама себя. Российская журналистика 
в лице своих отдельных представителей 
подвергает прочих граждан РФ потенци-
альной опасности. Это делает вмешатель-
ство государства в ситуацию не просто 
полезной и желательной, а необходимой. 
Тем более что как именно должно выгля-
деть подобное вмешательство, можно 
очень хорошо себе представить, исходя 
из зарубежного опыта. 

В середине 70-х годов в Нью-Йорке 
орудовал серийный маньяк, называвший 
себя «сын Сэма». До того как в 1977 Алан 
Берковиц был арестован полицией, он 
успел убить шесть человек и ранить еще 
десять. Задержание маньяка стало те-
мой номер один в СМИ главного города 
Америки. Поползли слухи, что Берковицу 
вот-вот предложат за огромные деньги 
продать свою историю в качестве «на-
чинки» для книги или художественного 
фильма. И хотя эти слухи всячески отри-
цались, законодательное собрание штата 
Нью-Йорк решило нанести упреждающий 
удар. Преступники были лишены права 
получать гонорары за произведения о 
своих преступлениях. 

Не могу умолчать: законодательный 
акт, получивший неофициальное название 
«закон сына Сэма», ждала очень нелегкая 
судьба. Его несколько раз отменяли под 
предлогом «антиконституционности» и 
«неоправданного лишения гражданских 
прав» (среди подобных «неоправданно 
лишенных» оказался в том числе убийца 
Джона Леннона Марк Чапмэн). Но сегодня 
в штате Нью-Йорк по-прежнему действует 
новая редакция «закона сына Сэма». Ду-
маю, нашим законодателям имеет смысл 
очень внимательно ознакомиться с этим 
документом. То же самое, кстати, относит-
ся и к руководителям профессиональных 
журналистских организаций. Сослав-
шись на тот же самый «закон сына Сэма», 
председатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьев предложил законо-
дателям подумать о том, как «запретить 
подобным представителям преступного 
мира, даже, может быть, искупившим 
свою вину, но тем не менее популяризи-
ровать свою деятельность и рассказывать 
на страницах газет и экранах телевизоров 
о своих преступлениях». 

Я никоим образом не ставлю под со-
мнение благородство намерений главы 
Союза журналистов РФ. Но хочу при этом 
заметить: «закон сына Сэма» совсем не 
об этом. Он никому не запрещает выска-
зываться в СМИ — даже «представителям 
преступного мира». Он лишь лишает таких 
людей доходов от подобных высказы-
ваний. Эти доходы достаются жертвам 
преступлений. Чувствуете разницу? С 
призывами запретить то или се вообще 
стоит быть поосторожнее. Если кто забыл, 
то во времена СССР информации в СМИ 
о маньяках не было, а сами эти маньяки 
были. Помню, например, как во время 
одной моей поездки в подмосковный пио-
нерский лагерь в середине 80-х годов все 
вокруг говорили о маньяке Фишере. Было 
очень страшно — не в последнюю очередь 
из-за того, что вместо подтвержденной 
официальной информации и подробных 
рассказов СМИ питаться приходилось 
только слухами. Мы точно хотим вернуть-
ся к таким порядкам? 

Конечно, нынешняя ситуация, когда 
из Мохова на наших глазах сделали «за-
служенного маньяка Российской Феде-
рации», тоже абсолютно нетерпима. Но 
это не повод бросаться из крайности в 
крайность. Если какие-то запреты необхо-
димы — а необходимость явно есть, — то 
они должны быть разумными и продуман-
ными. Принцип «не навреди» актуален не 
только для работы врача. Жаль только, что 
многие мои «коллеги» типа Ксении Собчак 
об этом, похоже, никогда не слышали. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

КАК ОБЕЗВРЕДИТЬ 
«ЗАСЛУЖЕННЫХ 
МАНЬЯКОВ РФ»

ЗВЕРЯ

ПОГРЕБ ПОД КАЖДОЙ КОМНАТОЙ

«Скопинский маньяк» 
дал новое интервью: 
«Оглядываясь буду 
ходить»

ЛИЦО

ЛЕ
В 

СП
ЕР

АН
СК

ИЙ

Кассеты, которые 
Мохов выкинул, 
вернувшись домой.

Тайный вход 
в бункер 
маньяка 
теперь 
всегда 
открыт.

Старая 
газовая 

плита в доме 
Виктора 
Мохова.

Ванна, про которую 
рассказывал маньяк.

Новые инструменты — 
особая страсть Мохова.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «аСтраЛ:  

ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
(США—Канада, 2018). Реж. 
Адам Робител. В ролях: Лин 
Шэй, Ли Уоннелл, Энгус Сэмп-
сон, Кирк Асеведо и др. Ужасы. 
Четвертый фильм продолжает 
мистическую историю экстра-
сенса Элис Райнер. В детстве 
столкнувшись со злом, она на 
протяжении всей своей жизни 
помогает другим противостоять 
ему. Но теперь ей предстоит 
отправиться в свой родной дом, 
где она должна встретиться с 
призраками своего прошлого. 
Ей понадобится все мужество, 
чтобы вернуться туда, где про-
шло ее детство. Она прекрасно 
понимает, что сущностям из 
Астрала необходима она сама. 
Элис — сильный медиум, и за-
получив ее, зло сможет открыть 
портал в наш мир. Она идет 
сражаться и победить. (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
2.00 «ТВ-3 ведет расследование». 

(16+)
3.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 21.50 Новости.

6.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. (16+)

9.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. (16+)

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

18.50 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. «Финал 
шести». «Локомотив» (Калинин-
градская область) — «Протон» 
(Саратов). Прямая трансляция.

20.55 Смешанные единоборства. 
Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. (16+)

22.00 Тотальный футбол. (12+)
23.15 «рОККИ-3» (США, 1982).  

Спортивная драма. (16+)
1.15 Профессиональный бокс. 

Арслан Яллыев против Юрия 
Быховцева. (16+)

2.15 Профессиональный бокс.  
Тим Цзю против Боуина 
Моргана. (16+)

2.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал. (0+)

4.30 Прыжки с трамплина. (0+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.05 «маСКа»  

(США, 1994). Комедия. (16+)
9.00 «ГОДЗИЛЛа»  

(США—Япония, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

11.25 «ГОДЗИЛЛа-2.  
КОрОЛЬ мОНСтрОв» 
(США—Япония— 
Китай—Канада, 2019).  
Фантастический боевик. 16+)

14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
15.20 «ДЫЛДЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ЛЮДИ в ЧЕрНОм. 
ИНтЕрНЭШНЛ»  
(Китай—США, 2019).  
Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Крис Хемсворт, Тесса 
Томпсон, Кумэйл Нанджиани, 
Ребекка Фергюсон и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

22.15 «Колледж». (16+)
23.55 «Кино в деталях»  

с Федором Бондарчуком». (18+)
0.55 «ЕСЛИ Я ОСтаНУСЬ»  

(США, 2014). Драма. (16+)
2.45 «СОтОвЫЙ»  

(США—Германия, 2004).  
Триллер. (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.40 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (6+)

5.00, 7.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.10 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». М/с. 
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна». М/ф. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Царевны». М/с. (0+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Фееринки». М/с. (0+)
17.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.15 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

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

(0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Китти не кошка». М/с. (6+)
2.15 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
3.35 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Танцы.  

Последний сезон».  
«Концерт 3». (16+)

11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Где логика?». (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ»  
(Россия). (16+)

14.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

18.00 «ЖУКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Гриша узнает о том, что 
«М» собирается совершить 
преступление против министра 
финансов. Убийство должно 
случиться на международном 
экономическом форуме в 
Барвихе. Рублевские копы 
готовятся предотвратить 
катастрофу. (16+)

22.05 «Где логика?». (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». 

(16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе  
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе  

утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.05 «Познер». (16+)
1.10 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.30 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

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

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

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

(США, 2016). Реж. Гэвин О'Коннор. 
В ролях: Бен Аффлек, Анна 
Кендрик, Дж.К. Симмонс и др. 
Боевик. (16+)

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

(Гонконг—США, 2003).  
Реж. Гордон Чан.  
В ролях: Джеки Чан, Ли Эванс, 
Клэр Форлани, Джулиан Сэндс  
и др. Комедийный боевик. (12+)

2.05 «в аКтИвНОм ПОИСКЕ» 
(США, 2016). Комедия. (18+)

3.45 «Смывайся»  
(Великобритания—США, 2006). 
Анимационный фильм. (6+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

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

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(Россия). Чтобы спасти брата, 
молодой талантливый математик 
Никита Пирогов придумывает 
схему, с помощью которой можно 
обыграть казино. Узнав о его 
таланте, боссы игорного бизнеса 
нанимают Никиту для вычисления 
шулеров. Сам того не подозревая, 
он вступает в мир, в котором ки-
пят криминальные страсти, царит 
подпольная роскошь, а любовь 
и ненависть одинаково жестоки. 
Сможет ли молодой гений выйти 
победителем из игры, в которой 
не существует правил? (16+)

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

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

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

6.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с. (12+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
9.40 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №58». (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Иван Ефремов. 
Шпионская история». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «КУрЬЕр»  

(СССР, 1986).  
Трагикомедия. (6+)

1.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

3.00 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ПО ДаННЫм 

УГОЛОвНОГО 
рОЗЫСКа...»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

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

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

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

Марина Есипенко». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
17.50 «События».
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Красный закат.  

Когда мечты сбываются». 
Специальный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Екатерина Фурцева.  

Жертва любви». Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Светлана Аллилуева.  

Дочь за отца». Д/ф. (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!  

Техника обмана». (16+)
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
4.45 «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Марина Есипенко». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
Видеосюжеты, которые 
вошли в программу, 
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, сняты 
случайными очевидцами на 
мобильные телефоны или другие 
технические средства, у которых 
есть функция REC. (16+)

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

7.30 «Невероятные истории».  
(16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

13.00 «Дизель шоу». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-8»  

(Россия). (12+)
19.00 «Дизель-шоу». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (Россия). 
(16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»  

(Россия). (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). Во время отборочного 
боя замертво падает перспек-
тивный боец Мирошник. На месте 
преступления найден термос с 
коктейлем, на один из ингредиен-
тов которого у бойца была непере-
носимость. Оперативники узнают, 
что Мирошник заводил романы с 
замужними женщинами. Может, 
это чей-то муж узнал о неверно-
сти? Или тренер Симонов хотел от 
него больших результатов? (16+)

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(Россия). (16+)

23.20 «Сегодня».
23.40 «Основано  

на реальных событиях». (16+)
1.10 «Место встречи». (16+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 13.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
7.45 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
9.05, 11.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 12.40, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
10.50, 17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
15.25 «БЛОНДИНКа  

в ЗаКОНЕ-2»  
(США, 2003). Комедия. (16+)

20.00, 20.45, 0.10, 0.55 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 3.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
22.30, 2.20 «РАЗВОД ПО-АНГЛИЙСКИ». 

(16+)
23.25, 1.40 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.15 «УЛИЧНЫЙ КОт  

ПО КЛИЧКЕ БОБ»  
(Великобритания, 2016). (16+)

6.00 «Тайны человеческого тела». (16+)
6.55, 7.40, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 23.55, 0.40 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.05, 11.00, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 3.40 «раЙОН №9»  
(ЮАР—США—Новая Зеландия—
Канада, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

21.40, 22.25, 2.10, 2.55 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.25 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

10.50 «ПОДСУДИМЫЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ПОДСУДИМЫЙ»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ПОДСУДИМЫЙ»  

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

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

ЗВОНОК»  
(Россия).  
После звонка о минировании 
школы всех срочно эвакуируют. 
Завуч Галина Николаевна 
задерживается, и ее кто-то 
убивает. Приехавшая на 
похороны дочь жертвы Лида 
подозревает своего отчима, 
но его тоже вскоре убивают. 
Опера ищут убийцу пары.  
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.30 «Давай разведемся!». (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». «Магический 

вонючка». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Милый мой». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «таИСИЯ»  

(Украина, 2018). Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Евгения Нох-
рина, Дмитрий Беляков, Алексей 
Зубков и др. Мелодрама. Таисия 
живет в поселке, затерянном среди 
лесов. Она сирота, единственный 
близкий человек — пожилая со-
седка Василиса. У девушки есть 
поклонник, хулиган и браконьер Ва-
дим. Она не испытывает к нему ни 
малейшей симпатии, но защитить 
Таю некому. Все меняется, когда 
в поселок приезжает племянник 
Василисы Сергей… (16+)

19.00 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 
(Украина, 2020). Реж. Алексей 
Морозов. В ролях: Анна Арефьева, 
Алексей Морозов, Маргарита 
Лапина и др. Мелодрама. (16+)

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

1.05 «Порча». (16+)
1.35 «Знахарка». (16+)
2.05 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

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

«Молитва матери».
7.35, 23.50 «Возлюбленная императора 

— Жозефина Де Богарне». Д/ф.
8.35 «вОт мОЯ ДЕрЕвНЯ» 

(СССР, 1972). Приключения.  
1-я серия.

9.50 «Большие маленьким». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Взлет продолжается. 

50-летию конструкторского  
бюро имени С.В.Ильюшина  
посвящается...». 1983.

12.15 «Большие маленьким». 
12.30, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»  
(СССР, 1979). 

13.40 «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин». Д/ф.

14.30 «Запечатленное время». «Москва 
готовится к Олимпиаде».

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25, 1.45 «История искусства». Ольга 

Свиблова. «Лучо Фонтана и 
Франциско Инфанте».

17.20 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Любови Орловой». 

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Бенкендорф. О бедном жандарме 

замолвите слово...». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
2.40 «Первые в мире». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «ГРОМОВЫ»  

(Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»  

(Россия).  
На загородной вилле во время 
съемок передачи с участием 
популярных сочинительниц 
детектива убита королева жанра 
Аглая Канунникова. Убийство 
совершено по абсолютно 
классической схеме: замкнутое 
пространство, узкий круг 
подозреваемых, у каждого из 
которых есть своя собственная 
тайна и свои собственные мотивы 
для совершения преступления. 
К тому же три оставшиеся в 
живых детективщицы являются 
если не врагами, то уж, во 
всяком случае, соперницами, 
ревностно относящимися к 
успехам друг друга. Кто из них 
самым изощренным образом 
убрал главную конкурентку? На 
этот вопрос и предстоит ответить 
пресс-секретарю покойной Аглаи 
— Алисе. (16+)

15.20 «ПУТЕЙЦЫ-2» (Россия). (16+)
17.05 «Самое яркое». (16+)
18.25 «ГРОМОВЫ» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ПУТЕЙЦЫ-2» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка».  

(16+)
16.55 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «ЧЕЛЮСтИ»  

(США, 2011).  
Реж. Дэвид Р. Эллис. 
В ролях: Сара Пэкстон, 
Дастин Миллиган, Крис 
Кармак, Кэтрин МакФи и др. 
Ужасы. 
Сюжет фильма вращается 
вокруг группы подростков, 
учащихся колледжа, которые 
проводят свои выходные 
на воде в большом озере. 
Вскоре они обнаруживают, 
что зубастая опасность 
скрывается под ними, в 
непроглядной глубине… (16+)

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

1.45 «ТВ-3 ведет  
расследование».  
(16+)

3.15 «Места Силы».  
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00 Новости.

6.05, 14.10, 18.05, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Профессиональный бокс.  
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Трансляция  
из Австралии. (16+)

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «На пути к Евро». (12+)
12.05 Все на регби!
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван Стениса. 
Трансляция из Италии. (16+)

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

18.50 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Кипр — Словения. Прямая 
трансляция.

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол.  

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Словакия 
— Россия.  
Прямая трансляция.

0.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир.  
Хорватия — Мальта. (0+)

2.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) — ГОГ (Дания). (0+)

4.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
ЦСКА (Россия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «Галилео». (12+)
7.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.10 «аСтЕрИКС И ОБЕЛИКС  

в БрИтаНИИ»  
(Франция—Венгрия—Италия—
Испания, 2012). Комедия. (6+)

11.25 «аЛаДДИН»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2019). Фэнтези. (6+)

14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
15.15 «Колледж». (16+)
16.55 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ЛЮДИ в ЧЕрНОм»  

(США, 1997).  
Фантастическая комедия. (12+)

21.55 «ЛЮДИ в ЧЕрНОм-2» 
(США, 2002).  
Фантастическая комедия. (12+)

23.40 «ХИЩНИКИ»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (18+)

1.40 «СОтОвЫЙ»  
(США—Германия, 2004).  
Триллер. (16+)

3.15 «АНЖЕЛИКА» (Россия). (16+)
4.25 «Петух и краски». М/ф. (0+)
4.40 «Волшебный магазин». М/ф. (0+)
5.10 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.05 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». М/с. 
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Царевны». М/с. (0+)
16.40 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
17.00 «Фееринки». М/с. (0+)
17.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.10 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.15 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
19.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Китти не кошка». М/с. (6+)
2.15 «Все о Рози». М/с. (0+)
3.35 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
9.30 «Холостяк». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Где логика?». (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ»  
(Россия). (16+)

14.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

18.00 «ЖУКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). 
Алису Рыбкину похищают, 
и Гриша с друзьями спешит 
на ее поиски. Тем временем 
Яковлев борется с братом 
за внимание одной очень 
влиятельной женщины. А «М» 
делает свой ход: в опасности 
все отделение «Барвиха 
Северное». (16+)

22.05 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский стендап». (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+)
1.10 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.55 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.05 К 85-летию  

Станислава Говорухина.  
«Черная кошка». (12+)

0.55 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.20 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Совбез». (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 «ДОКтОр СтрЭНДЖ» 

(США, 2016). Реж. Скотт Дерриксон. 
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, 
Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, 
Чиветель Эджиофор, Рэйчел 
МакАдамс и др. Фантастический 
боевик. (16+)

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

(США—Австралия, 2000). 
Фантастический боевик. (16+)

2.25 «ЖЕНЩИНа,  
ИДУЩаЯ вПЕрЕДИ»  
(США, 2017).  
Историческая драма. (16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

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

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия).  
В самый разгар своей 
избирательной кампании 
бесследно исчезает известный 
бизнесмен Юрий Зотов. 
Расследование поручено 
Швецовой. Следственная 
группа с самого начала уделяет 
наиболее пристальное внимание 
коллегам и родственникам 
предпринимателя — и, как 
оказывается, не зря... (12+)

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

6.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с. (12+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репортаж». (12+)
9.40 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
13.40 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(Россия—Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с. (12+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом. 
Елена Колесова. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ЧУЖаЯ рОДНЯ»  

(СССР, 1955). Драма. (0+)
1.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

3.10 «АНАКОП»  
(Россия). (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ДОБрОЕ УтрО»  

(СССР, 1955). Комедия. (12+)
10.40 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

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

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Сенин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин  

и Олег Яковлев». (16+)
17.50 «События».
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Взломать звезду». (16+)
23.05 Премьера. «Михаил Светин. 

Выше всех». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Армен 

Джигарханян». (16+)
1.35 «Михаил Светин. Выше всех». 

Д/ф. (16+)
2.15 «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». Д/ф. (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Мужские страхи». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.40 «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Сергей Сенин». (12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур».  
(16+)

7.30 «Невероятные истории».  
(16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

13.00 «Дизель-шоу».  
Яркое мультимедийное 
зрелище с насыщенной 
программой, музыкальными и 
хореографическими номерами. 
Шутки на самые актуальные 
темы, многочисленные сценки 
в стиле СТЭМа, музыкальные 
номера и даже розыгрыши 
зрителей в зале. (16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-8»  
(Россия). (12+)

19.00 «Дизель-шоу».  
(16+)

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

(18+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (Россия). 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (Россия). (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

(Украина). В элитном ресторане во 
время обеда выстрелом из арба-
лета убивают одного из четверых 
охотников. Прибывшие оперативни-
ки находят на месте преступления 
журналиста, который следил 
за охотниками-браконьерами, 
собирая материал для статьи. 
Гнездилов тут же назначает его 
подозреваемым, но журналист ока-
зывается невиновным. «Отстрел» 
охотников продолжается. Сможет 
ли Макс найти убийцу раньше, чем 
неизвестный убьет последнего 
охотника? (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(Россия). (16+)
23.20 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.10 «Место встречи». (16+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». 

«Потусторонний папа». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Счастливый билетик». 

(16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «вСПОмИНаЯ тЕБЯ»  

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

19.00 «мОЙ  
ЛЮБИмЫЙ враГ» 
(Украина, 2020).  
Реж. Антон Азаров. 
В ролях: Анна Васильева, 
Роман Полянский, Марк Дробот, 
Фатима Горбенко, Сергей 
Калантай, Олеся Островская  
и др. Мелодрама. (16+)

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

1.05 «Порча». (16+)
1.35 «Знахарка». (16+)
2.05 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
7.40 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
9.00, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
10.55, 17.05 «Правила моей пекарни». 

(16+)
11.55, 21.30, 3.00  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
14.45, 15.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.05 «ОСЕНЬ в НЬЮ-ЙОрКЕ»  

(США, 2000). Мелодрама. (16+)

6.00 «Удивительная луна». (16+)
6.55, 7.40, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.15, 1.05 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.05, 10.55, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 4.15 «ЭЛИЗИУм:  
раЙ НЕ На ЗЕмЛЕ»  
(США—Мексика—Канада, 2013). 
Реж. Нил Бломкамп. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Алиси Брага, Шарлто 
Копли, Джоди Фостер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.55, 22.40, 2.45, 3.30 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.25, 1.55 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-2»  
(Россия). (16+)

10.50 «ПОДСУДИМЫЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ПОДСУДИМЫЙ»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ПОДСУДИМЫЙ»  

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

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

СКОРОСТЬ»  
(Россия).  
Лавров и Романов устраивают 
засаду, чтобы схватить 
поставщика наркотиков 
и барыгу. Но операция 
проваливается: поставщик 
убит, а забравший наркотики 
Колобок удирает на мотоцикле. 
Оперативники решают потрясти 
местных наркоманов. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва поэтическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица Сисси». 
Д/ф (Австрия).

8.35 «вОт мОЯ ДЕрЕвНЯ» 
(СССР, 1972). 2-я серия.

9.45 «Цвет времени». Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер».

9.55 «Большие маленьким». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург. 
12.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979). 2-я серия.
13.50 «Кинескоп». 71-й Берлинский 

международный кинофестиваль.
14.30 «Завтра не умрет никогда». «Мирный 

атом. Испытание страхом».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30, 2.05 «История искусства». Андрей 

Сарабьянов. «Примитивизм — 
русский стиль XX века».

17.25 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Валентины Серовой». 

17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
18.35 «Ступени цивилизации». «Красота  

и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси». Д/ф (Австрия).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979). 3-я серия.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «ГРОМОВЫ»  

(Россия). В конце 70-х в шахтерском 
поселке Каменка живет дружная и 
счастливая семья Громовых: Мария, 
Федор и их дети — Настя, Саша, 
Сава и маленький Никитка. Федор 
работает на шахте, Мария — учи-
тельница. Размеренная жизнь полна 
повседневных забот, треволнений, 
маленьких печалей и радостей. Что 
бы ни происходило, всегда есть не-
зыблемый оплот – семья, родствен-
ные отношения, которые согревают 
теплом и не дают отчаяться даже в 
самой сложной ситуации. 
Громовым даже немного завидуют, 
так у них все хорошо: есть и хозяй-
ство, и дети, и взаимопонимание, и 
взаимовыручка — просто идеальная 
семья. 
Но вскоре происходит трагедия: 
отец погибает, а мать с детьми вы-
нуждены уехать из поселка и искать 
место, где они смогут начать новую 
жизнь… (12+)

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

(Украина). (16+)
15.20 «ПУТЕЙЦЫ-2» (Россия). (16+)
17.05 «Самое яркое». (16+)
18.25 «ГРОМОВЫ» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ПУТЕЙЦЫ-2» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

5.50 «ОДНОЛЮБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт».  

(12+)
10.20 «ОДНОЛЮБЫ»  

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

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

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

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

Новые истории». (12+)
17.15 «Дела судебные.  

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

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

(12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.35 «КУЛИНАР-2» (Россия—

Украина). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «КУЛИНАР-2» (Россия—

Украина). (16+)
2.30 «Мир победителей». (16+)
4.50 «вИЙ»  

(СССР, 1967).  
Мистика. (12+)

6.05 «ОДНОЛЮБЫ» (Россия). 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОДНОЛЮБЫ»  

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

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

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

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

истории». (12+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее».  

(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее».  

(12+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.35 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
2.30 «Мир победителей». (16+)
4.30 «Я ШаГаЮ  

ПО мОСКвЕ»  
(СССР, 1963).  
Лирическая комедия. (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

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

(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «пИРАНЬИ»  

(США—Япония, 2010).  
Реж. Александр Ажа. 
В ролях: Элизабет Шу, Стивен 
Р. МакКуин, Адам Скотт и др. 
Ужасы. Случайно выпавшая 
из рук рыбака бутылка пива 
порождает целый катаклизм и 
высвобождает из- под толщи 
земли доисторических тварей 
с острыми как бритва зубами. 
Сотни пираний устремляются 
из подводного озера в озеро 
Виктория как раз накануне 
ежегодного молодежного 
праздника Лета. Шериф и ее 
подручные пытаются сделать 
все возможное, чтобы 
предотвратить трагедию, 
но жертв уже не избежать... 
(16+)

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

2.45 «Места Силы». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости.
6.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины.  
Прямая трансляция.

10.35 «Главная дорога». (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины.  
Прямая трансляция.

13.30 Профессиональный бокс.  
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global.  
Прямая трансляция  
из Австралии.

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

18.50 Футбол. Молодежный 
чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Россия — 
Дания. Прямая трансляция.

21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия — 
Польша. Прямая трансляция.

0.35 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция  
из Австралии. (16+)

1.35 «Спортивный детектив.  
Тайна двух самолетов». (12+)

2.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Трансляция  
из Ханты-Мансийска. (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Виллербан» (Франция). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «Галилео». (12+)
7.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.30 «АСтЕРИКС  

НА ОЛИмпИЙСКИХ 
ИГРАХ»  
(Германия—Франция—Италия—
Испания—Бельгия, 2008). 
Комедия. (12+)

12.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(Великобритания—США, 2016). 
Приключенческий фильм. (12+)

14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
15.15 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+) Телеигра.
16.55 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОм-3» 

(CША, 2012).  
Фантастическая комедия. (12+)

22.05 «ВРАГ ГОСУДАРСтВА» 
(США, 1998). Триллер. (16+)

0.45 «СмЕРтЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»  
(США, 1987).  
Криминальный боевик. (16+)

2.45 «АНЖЕЛИКА» (Россия). (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.35 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
4.45 «Приключения Буратино». М/ф. 
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». М/с. 
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Царевны». М/с. (0+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Фееринки». М/с. (0+)
17.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.15 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
19.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Китти не кошка». М/с. (6+)
2.15 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
3.35 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ».  

(16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Где логика?». (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ»  
(Россия). (16+)

14.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

18.00 «ЖУКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). 
Самый страшный из кошмаров 
Яковлева сбывается: он 
оказывается за решеткой. 
На помощь ему спешит 
Ника. Вместе с женщиной 
Мухича она разворачивает 
кампанию в его поддержку. 
Алиса нападает на след 
поджигателя. (16+)

22.05 «Двое на миллион». (16+)
23.05 «Stand up». (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+)
1.10 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.55 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.05 Премьера.  

«101 вопрос взрослому».  
(12+)

1.00 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «В СЕРДЦЕ мОРя»  

(США—Австралия—Испания, 2015). 
Реж. Рон Ховард. В ролях: Крис 
Хемсворт, Бенджамин Уокер, 
Киллиан Мерфи, Брендан Глисон, 
Бен Уишоу, Мишель Фэйрли, Том 
Холланд, Пол Андерсон и др. 
Приключенческий триллер. (16+)

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

(США—Великобритания, 2015). 
Реж. Скотт Купер. В ролях: Джонни 
Депп, Джоэл Эджертон, Бенедикт 
Камбербэтч, Дакота Джонсон и др. 
Криминальная драма. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «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 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

(Россия). 
Утром Брагин просыпается 
у Лены. Он в растерянности 
и никак не ожидал такого 
поворота. Неожиданно ему 
звонит Марина и просит о 
помощи — у ее отца приступ. Ни 
минуты не колеблясь, Брагин 
уезжает от Лены. (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТЕОРИЯ  

ВЕРОЯТНОСТИ»  
(Россия). (16+)

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

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

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

6.10 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Д/с. (12+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
9.40, 10.05 «ВЫКУп»  

(СССР, 1986). Боевик. (12+)
10.00 Военные новости.
11.50, 13.15 «мЕХАНИК»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.10 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»  

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

русской армии». Д/с. (12+)
19.40 «Последний день».  

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «пРАВДА ЛЕЙтЕНАНтА 

КЛИмОВА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

1.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

3.00 «ДЖОКЕРЪ»  
(Россия, 2002).  
Музыкальный фильм. (12+)

4.50 «Легендарные вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз». 
Д/ф. (6+)

5.30 «Бой за берет». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЧЕЛОВЕК-АмФИБИя» 

(СССР, 1961). (0+)
10.40 «Михаил Козаков.  

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

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

Жеребцов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Обложка.  

Скандалы с прислугой». (16+)
23.05 «Приговор. Георгий Юматов». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Блудный сын президента». Д/ф. 

(16+)
1.35 «Приговор. Георгий Юматов». (16+)
2.15 «Хрущев против Берии.  

Игра на вылет». Д/ф. (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!  

Засада на большой дороге». (16+)
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.45 «Михаил Козаков.  

Почти семейная драма». Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Владимир 

Жеребцов». (12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур».  
(16+)

7.30 «Невероятные истории».  
(16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

13.00 «Дизель-шоу».  
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-8»  
(Россия). (12+)

17.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

19.00 «Дизель-шоу».  
(16+)

21.00 «Решала».  
Каждый день тысячи россиян 
становятся жертвами 
аферистов. О подобных 
преступлениях редко заявляют 
в полицию, а те, которые 
все-таки попадают в сводки, 
раскрыть почти невозможно. 
Но какой трудной ни была бы 
проблема — ее надо решать! 
Поэтому на российском 
телевидении появился 
«Решала». Ведущий проекта 
Влад Чижов — блогер, который 
ведет свой паблик в Сети и 
помогает жертвам мошенников 
вернуть деньги и восстановить 
справедливость. (16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

2.00 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (Россия). (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»  

(Россия). (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина).  
Замдиректора строительной 
компании Костенко заказывает 
убийство своего начальника Иго-
ря Яковлева профессиональному 
убийце Шилову. Тот исполняет 
«заказ», сымитировав несчастный 
случай, но Костенко не намерен 
платить всю сумму за такое 
решение. Тогда Шилов устраивает 
убийство самого Костенко, после 
чего совершает покушение на 
его жену. Женщину спасают Гнез-
дилов с Максом и Псом. Сыщики 
выходят на след убийцы, но тот не 
готов так просто сдаться... (16+)

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(Россия). (16+)

23.20 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+)
23.50 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.15 «Место встречи». (16+)
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)

6.00, 10.55, 17.05 «Правила моей 
пекарни». (16+)

7.00, 7.25, 14.45, 15.10 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

7.50 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
9.10, 13.00, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.55, 13.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.00, 21.30, 3.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20, 20.00 0.00, 0.45  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.55 «БЛОНДИНКА  

В ЗАКОНЕ-2»  
(США, 2003). Комедия. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Неандертальцы».
6.55, 7.40, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.25, 9.10, 18.20, 19.10, 0.15, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.55, 10.45, 14.55, 15.45, 20.00, 21.05 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 4.00 «тЕмНАя БАШНя»  
(США, 2017). Реж. Николай 
Арсель. В ролях: Идрис Эльба, 
Мэттью МакКонахи,  Том Тейлор 
и др. Ужасы. (16+)

21.55, 22.40, 2.30, 3.15 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.25, 1.45 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
6.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

19.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.  
ДВОЙНОЙ УДАР»  
(Россия). 
Опера получают наводку на ищу-
щую киллера женщину. Романов 
в роли киллера встречается с Ок-
саной. Но тут появляется местный 
участковый и срывает операцию. 
Лавров знакомится с Оксаной 
в баре, изображая уголовника. 
Может быть, он подойдет заказчице 
убийства? (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.15 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика».  

«Дух бабника». (16+)
12.30 «Понять. Простить».  

(16+)
13.45 «Порча». «Старая беда».  

(16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 

(Украина, 2020).  
Реж. Алексей Морозов.  
В ролях: Анна Арефьева, 
Алексей Морозов, Маргарита 
Лапина и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(Украина, 2019).  
Реж. Денис Тарасов. 
В ролях: Мария Козакова, Кирилл 
Рубцов, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ирина Новак, 
Алла Мартынюк, Павел Вишняков 
и др. Мелодрама. (16+)

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

1.00 «Порча». (16+)
1.30 «Знахарка». (16+)
2.00 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «Реальная мистика». (16+)
3.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.25 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Донской монастырь.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты». Д/ф (Франция).
8.35 «АВАРИЙНОЕ 

пОЛОЖЕНИЕ»  
(СССР, 1973). Приключения.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни». 1984.
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Лесной дух».
12.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979). 3-я серия.
13.45 «Большие маленьким». 
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

«Трудная нефть бросает вызов».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Юрий Нагибин «Встань и иди»  

в программе «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 1.50 «История искусства». Сергей 

Попов. «Творчество Эрика Булатова».
17.25 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Людмилы Целиковской». 
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Завоевание 

Нового Света: легенды и факты».
22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979). 4-я серия.
2.40 «Первые в мире». «Скафандр 

Чертовского».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «ГРОМОВЫ» (Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК» 

(Украина, 2007). Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Анастасия 
Походенко, Петр Томашевский, 
Любомирас Лауцявичюс, Андрей 
Казаков, Дмитрий Белоцер-
ковский и др. Многосерийная  
детективнвая мелодрама. 
Всю свою жизнь Настя провела 
в маленьком южном поселке под 
надзором сурового мужа, среди 
капустных грядок и виноград-
ников. Но таинственная гибель 
брата заставляет молодую жен-
щину бросить все и отправиться 
в далекий северный город. 
Теперь жизнь Насти подчинена 
единственной цели — найти 
убийцу. Эти поиски познакомят 
ее с самыми разными людьми, и 
они откроют ей самую простую 
истину — жизнь рядом с теми, 
кого любишь, может быть по-
настоящему прекрасной. (16+)

13.25 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (Россия). (16+)

15.25 «ПУТЕЙЦЫ-2» (Россия). (16+)
17.10 «Самое яркое». (16+)
18.25 «ГРОМОВЫ» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ПУТЕЙЦЫ-3» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «пОСЛЕДНИЙ  

ЛЕГИОН»  
(Великобритания—Италия—
Франция, 2007). Реж. Даг 
Лефлер. В ролях: Колин Ферт, 
Бен Кингсли, Аишвария Раи  
и др. Приключения. 
476 год нашей эры. Римская 
империя в агонии… Династия 
Цезарей повержена... Послед-
него императора, 12-летнего 
Ромулуса Августуса, правив-
шего страной всего один день, 
варвары заключают в темницу 
на острове Капри. Однако с 
помощью своего учителя и 
легионера Августус совер-
шает побег и отправляется 
в рискованное путешествие 
к берегам Британии, чтобы 
возглавить Девятый легион, 
единственный сохранивший 
верность Риму. Последний 
легион... Августус должен 
спасти страну, вернуть власть, 
восстановить династию. Кому 
соблаговолит Небо в решаю-
щей битве?.. (12+)

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

5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 
22.30 Новости.

6.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

9.40 «Главная дорога». (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

11.40 «Большой хоккей». (12+)
12.45 Специальный репортаж. (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

18.50 Еврофутбол. Обзор. (0+)
19.50 Профессиональный бокс. 

Виктор Рамирес против 
Арслана Яллыева. Бой за титул 
чемпиона WBA Inter-Continental. 
Прямая трансляция.

23.25 «РОККИ-4»  
(США, 1985).  
Спортивная драма. (16+)

1.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы. (16+)

1.35 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. (16+)

2.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+)

3.50 «Родман. Плохой хороший 
парень». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «Галилео». (12+)
7.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Юные титаны, вперед!» 

(США, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

10.40 «Смывайся!» (США, 2006). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.15 «Шрэк навсегда»  
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
15.20 «Полный блэкаут». (16+)
16.55 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ХЭНКОК»  

(США, 2008). Фэнтези. (16+)
21.55 «ДЭДпУЛ-2»  

(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

0.15 «СмЕРтЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»  
(США, 1989).  
Криминальный боевик. (16+)

2.20 «Остров собак»  
(Германия—США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (16+)

3.55 «Смывайся!» (США, 2006). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

5.10 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
8.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». М/с. 
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Царевны». М/с. (0+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Фееринки». М/с. (0+)
17.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.10 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.15 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
19.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Китти не кошка». М/с. (6+)
2.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.35 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Где логика?». (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ»  
(Россия). (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ»  
(Россия). (16+)

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Расследуя дело Мориарти, 
Гриша и опера выходят на 
компанию, занимающуюся 
ремонтом сгоревших зданий. 
Ею руководят акционеры, все 
счета в офшорах. Гриша реша-
ет обратиться к своей старой 
знакомой Вике, чтобы она по-
могла узнать человека, на чье 
имя открыты счета. (16+)

22.30 Шоу «Студия «Союз». 
Дайджест». (16+)

23.00 «Мартиросян Official». (16+)
0.00 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
2.45 «THT-Club». (16+)
2.50 «Comedy Баттл». (16+)
3.40 «Открытый микрофон».  

(16+)
4.30 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»  

(Россия). (16+)
22.30 «Большая игра».  

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 Ко дню рождения  

Владимира Познера.  
«Времена не выбирают».  
(12+)

1.05 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.30 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

(США—Канада, 2008).  
Реж. Джон Мур. 
В ролях: Марк Уолберг, Мила 
Кунис, Бо Бриджес, Лудакрис и др. 
Боевик. (16+)

21.55 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СпЕЦИАЛИСт»  

(Перу—США, 1994).  
Реж. Луис Ллоса. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Шэрон Стоун, Джеймс Вудс, Род 
Стайгер, Эрик Робертс, Марио 
Эрнесто Санчес и др. Боевик. 
(16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «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 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

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

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

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

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

(Россия). В Петербург 
возвращается старая подруга 
Маши Альбина, много лет 
прожившая за границей. 
Вернуться на родину ей 
пришлось по скорбному 
поводу: скончалась свекровь. 
Швецова, сопровождающая ее 
на кладбище, с ужасом замечает 
среди близлежащих могил 
гранитную плиту, на которой 
высечено имя подруги и даже 
помещена ее фотография!.. (12+)

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

6.10 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Д/с. (12+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репортаж». (12+)
9.40 «Григорий и Александра Потанины. 

Любовь и жизнь в пути». Д/ф. (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «Григорий и Александра Потанины. 

Любовь и жизнь в пути». Д/ф. (12+)
10.50, 13.15, 14.05 «ЗЕМЛЯК» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской 

армии». Д/с. (12+)
19.40 «Легенды космоса». 

«Неизвестный Гагарин». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ОЖИДАНИЕ пОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»  
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (Россия). (16+)

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

4.40 «Александр Феклисов.  
Карибский кризис глазами 
резидента». Д/ф. (12+)

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ОСтОРОЖНО, 

БАБУШКА!»  
(СССР, 1960). Комедия. (12+)

10.40 «Фаина Раневская.  
Королевство маловато!». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Олешко». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
17.50 «События».
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные мачехи». 

(16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая». Д/ф. (6+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Звездное достоинство». 

(16+)
1.35 «Дикие деньги.  

Павел Лазаренко». (16+)
2.20 «Брежнев против Хрущева.  

Удар в спину». Д/ф. (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники! Рвачи-

стоматологи». (16+)
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.45 «Фаина Раневская.  

Королевство маловато!». Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Александр Олешко». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур».  
(16+)

7.30 «Невероятные истории».  
Жизнь с фантастическим 
сценарием и зачастую 
непредсказуемой развязкой 
поражает. В каждой программе 
вы увидите подборку сюжетов, 
в которые невозможно было бы 
поверить, если бы они не были 
правдой. (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
Программа  
«Дорожные войны 2.0» —  
это своеобразный хит-парад 
приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда  
бывают приятными.  
Смотрите «Дорожные войны»! 
Делайте выводы! Лучше быть 
зрителем, чем участником!  
(16+)

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

13.00 «Дизель-шоу». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-9»  

(Россия). 
Комедийный сериал повествует 
о тяготах и радостях армейской 
жизни: о трудных солдатских 
буднях, о любви, дружбе, вражде 
и даже дедовщине.  (12+)

19.00 «Дизель-шоу». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»  

(Россия). (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

(Украина).  
Таинственный киллер убивает 
жертв холодным орудием, инкру-
стировав в него старинные сере-
бряные монеты. Макс узнает, что 
все жертвы были мошенниками-
антикварами. Удастся ли Максу 
и Псу найти мотив и раскрыть 
личность преступника? (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(Россия). (16+)
23.20 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
0.10 «Однажды...». «Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня». (16+)

1.20 «Место встречи». (16+)
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

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

«Логово ведьм». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Неразлучники».  

(16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «мОЙ  

ЛЮБИмЫЙ ВРАГ» 
(Украина, 2020).  
Реж. Антон Азаров. 
В ролях: Анна Васильева, 
Роман Полянский, Марк Дробот, 
Фатима Горбенко, Сергей 
Калантай, Олеся Островская  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЗДРАВСтВУЙ, пАпА!» 
(Украина, 2020).  
Реж. Анатолий Григорьев. 
В ролях: Елизавета Майская, 
Прохор Дубравин, Сергей 
Радченко, Дарья Легейда и др. 
Мелодрама. (16+)

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

1.05 «Порча». (16+)
1.35 «Знахарка». (16+)
2.05 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.45 «Тест на отцовство». (16+)
5.25 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 10.55, 17.05  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.00, 7.25, 14.45, 15.10  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

7.50 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
9.10, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». 

(16+)
9.55, 18.55 «Правила моей кухни». (16+)
12.00, 21.30, 3.30 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
13.40 «Правила моей кухни». (16+)
15.35 «БОЛЬШОЙ пАпА»  

(США, 1999).  
Комедийная драма. (16+)

20.00, 20.45, 0.15, 1.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 2.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.45 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.30 «БЕСКОНЕЧНО  

БЕЛЫЙ мЕДВЕДЬ»  
(США, 2014). 
Комедийная драма. (16+)

6.00 «Неандертальцы».
6.55, 7.40, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.25, 9.10, 18.20, 19.10, 0.05, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.00, 11.05, 14.55, 16.00, 20.00, 20.55 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.25, 4.00 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
21.45, 22.30, 2.30, 3.15 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
23.15, 1.45 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ  

МАЙОРА ПУГАЧЕВА»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ  

МАЙОРА ПУГАЧЕВА»  
(Россия). (16+)

13.40 «ШЕРИФ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ШЕРИФ»  

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

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

ВЫЖИВШИЙ»  
(Россия). 
Три друга занимаются соблаз-
нением девушек. Костю и Пашу 
убивают во время секса точным 
выстрелом в глаз издалека. Тре-
тий, Вася, прибегает в полицию. 
Он страшно напуган и уверяет, 
что причина убийств – крупный 
долг. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва готическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Ричард Львиное Сердце. 

Ловушка для короля». Д/ф.
8.35 «пРОИСШЕСтВИЕ»  

(СССР, 1974). Приключения.
9.50 «Большие маленьким». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Сюжет.  

Фантазии на темы фильма 
«Бриллиантовая рука». 

12.15 «Первые в мире». 
12.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979). 4-я серия.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Завтра не умрет никогда».  

«Ноев ковчег».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!».  

«Не все коту масленица!».
15.45 «2 Верник 2». Рената Литвинова.
16.30, 1.45 «История искусства». 

Александр Боровский. «Борьба за 
картины в 60–80-е годы XX века».

17.25 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Янины Жеймо». 

17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Кино о кино».  

«Здравствуйте, я ваша тетя!».  
Как сюда попала эта леди?».

21.20 «Энигма. Пааво Ярви».
22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979). 5-я серия.
2.40 «Первые в мире». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «ГРОМОВЫ» (Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «НЕПРИДУМАННОЕ  

УБИЙСТВО»  
(Россия, 2009). 
Реж. Виктория Держицкая. 
В ролях: Светлана Иванова, 
Андрей Ильин, Александр Боев, 
Юлия Зимина, Олег Кассин, София 
Каштанова и др. Детективный 
мини-сериал. 
Героиня истории Наталья, скром-
ная сотрудница турагентства, под-
бирает на улице потерявшегося 
ротвейлера. Придя по адресу, 
написанному на ошейнике собаки, 
Наталья не обнаруживает хозяев 
и, открыв дверь ключом, найден-
ным в почтовом ящике, остается 
в квартире. Вскоре Наталья обна-
руживает, что ниже этажом живет 
писатель Воронов, детективами 
которого она зачитывается... (16+)

14.25 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,  
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (Россия). (16+)

15.25 «ПУТЕЙЦЫ-3»  
(Россия). (16+)

17.10 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ПУТЕЙЦЫ-3»  

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

5.40 «АКТРИСА»  
(Россия). (16+)

8.25 «КУЛИНАР-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР-2»  

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

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее».  

(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее».  

(12+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.35 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
3.15 «Мир победителей». (16+)
4.40 «АКТРИСА»  

(Россия). (16+)

5.00 «АКТРИСА»  
(Россия). (16+)

7.20 «КУЛИНАР-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР-2»  

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее».  

(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее».  

(12+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.35 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
3.15 «Мир победителей».  

(16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «бИблИоТеКАрЬ» 

(США—Германия, 2004).  
Реж. Питер Уинтер. 
В ролях: Ноа Уайли, Соня 
Уолгер, Боб Ньюхарт, Кайл Ма-
кЛоклен, Келли Ху и др. При-
ключения. Из тайных хранилищ 
Нью-Йоркской публичной би-
блиотеки похищен магический 
артефакт — фрагмент Копья 
Судьбы. Библиотекарь Флинн 
Карсен должен вернуть его 
любой ценой и заодно найти 
оставшиеся два фрагмента 
прежде, чем ими завладеют 
злодеи. (16+)

21.30 «2:22»  
(США—Австралия, 2017).  
Реж. Пол Карри. 
В ролях: Михиль Хаусман, 
Тереза Палмер, Сэм Рид и др. 
Триллер. (16+)

23.30 «ДоМ у оЗерА»  
(США, 2006).  
Реж. Алехандро Агрести. 
В ролях: Киану Ривз, Сандра 
Баллок, Кристофер Пламмер, 
Дилан Уолш, Линн Коллинз  
и др. Мелодрама. (12+)

1.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
3.00 «Места Силы». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 22.10 Новости.

6.05, 12.05, 14.10, 21.25 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары. (16+)

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

One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

17.00, 18.05 
«роККИ-4»  
(США, 1985).  
Спортивная драма. (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.20 «Точная ставка». (16+)
22.40 «роККИ-5»  

(США, 1990). 
Спортивная драма. (16+)

0.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Виллербан» (Франция). (0+)

2.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Химки» (Россия). (0+)

4.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» — «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «Галилео». (12+)
7.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
8.00 «ДЫЛДЫ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Русские не смеются». (16+)
10.00 «ПлуТо НЭШ» 

(США—Австралия, 2002). 
Фантастическая комедия. (12+)

11.55 «ХЭНКоК»  
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

13.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».  

«12 ульев». (16+)
21.00 «лЮДИ ИКс.  

НАЧАло. росоМАХА» 
(США—Великобритания, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

23.05 «ЖИВое»  
(США, 2017). Реж. Даниэль 
Эспиноса. В ролях: Хироюки 
Санада, Райан Рейнольдс, Ребекка 
Фергюсон, Джейк Джилленхол 
и др. Фантастический фильм 
ужасов. (18+)

1.05 «ПлуТо НЭШ» 
(США—Австралия, 2002). 
Фантастическая комедия. (12+)

2.45 «Юные титаны, вперед!»  
(США, 2018). Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

4.00 «АНЖЕЛИКА»  
(Россия). (16+)

4.50 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «ЛЕГО. Дупло». М/с. (0+)
7.40 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». 

М/с. (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
17.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.15 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
19.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.30 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики». М/с. (0+)
1.55 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
2.50 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
3.45 «Супер Зак». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Двое на миллион». (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ»  
(Россия). (16+)

14.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Однажды в России». (16+)
18.00 «Однажды в России. Дайджест». 

(16+)
19.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб».  

Реклама, футбол, секс, офисные 
интриги, удаленка, начальники и 
подчиненные, новости, светская 
жизнь, отношения — обо всем 
этом шутят резиденты Comedy 
Club. Для них не существует 
никаких авторитетов, приличий 
и правил. Они запросто могут 
обсмеять любую звездную персо-
ну — даже если она сидит в зале. 
Несмотря на этот факт, в Comedy 
Club всегда много знаменитостей. 
Ведь здесь не только артисты, но 
и зрители в зале — находчивы и 
остроумны. (16+)

22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация.  

Команды». (16+)
0.35 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Однажды в России.  

Дайджест». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».  

Новый сезон. (0+)
23.05 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Дом Пьера Кардена»  

(США—Франция, 2019). Д/ф.  
Миллионы знают культовый 
логотип и надпись Pierre Cardin, 
но мало кто знает о человеке, 
стоящем за этим известнейшим 
брендом. Кто такой Пьер Карден? 
Именно на этот вопрос и ищут 
ответ создатели документального 
фильма. Какая история стоит за 
легендарной иконой? Великий 
модельер предоставил режиссе-
рам эксклюзивный доступ к его 
архивам и разрешил заглянуть 
внутрь своей империи, а также 
дал несколько интервью на закате 
собственной карьеры. (16+)

1.45 «Модный приговор». (6+)
2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.10 «Мужское/Женское». (16+)
4.35 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

«КеЙПТАуН»  
(ЮАР—Япония—США, 2012).  
Реж. Даниэль Эспиноса. 
В ролях: Дензел Вашингтон,  
Райан Рейнольдс, Вера Фармига  
и др. Боевик. (16+)

22.15 «ЭФФеКТ КолИбрИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Драматический триллер. (16+)

0.15 «ПоеДИНоК»  
(США, 2005).  
Спортивная драма. (16+)

2.05 «ПАрНИ со сТВолАМИ» 
(США—Камбоджа, 2016).  
Комедия. (18+)

3.50 «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 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 Премьера.  

«Близкие люди».  
(12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 «ТЕОРИЯ  

ВЕРОЯТНОСТИ»  
(Россия). (16+)

0.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
2.45 «КрАсАВеЦ  

И ЧуДоВИЩе»  
(Россия, 2014).  
Реж. Иван Криворучко. 
В ролях: Вероника Пляшкевич, 
Артем Давидович, Алексей 
Анищенко, Валерия Шкирандо  
и др. Мелодрама. (12+)

5.50 «болЬШАЯ сеМЬЯ» 
(СССР, 1954).  
Лирическая киноповесть.  
(0+)

8.10, 10.05 «оЖИДАНИе 
ПолКоВНИКА 
ШАлЫГИНА»  
(СССР, 1981).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.25 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «КРИК СОВЫ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КРИК СОВЫ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
23.10 «Десять фотографий».  

Игорь Золотовицкий. (6+)
0.00 «леКАрсТВо  

ПроТИВ сТрАХА»  
(СССР, 1978). Детектив. (12+)

1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

3.20 «сИЦИлИАНсКАЯ 
ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

4.45 «Вторая мировая война.  
Город-герой Севастополь». 
Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ПерелеТНЫе ПТИЦЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПерелеТНЫе ПТИЦЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. 
Продолжение. (12+)

12.20, 15.05 «НеФрИТоВАЯ 
ЧереПАХА»  
(Россия, 2020).  
Реж. Валентина Власова.  
В ролях: Артем Крылов, Алексей 
Варущенко, Анна Леванова, 
Валерия Мельник, Ольга Рептух 
и др. Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Актерские драмы.  

У роли в плену». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ.  
ХИМИЯ УБИЙСТВА»  
(Россия). (12+)

20.00 «УРАВНЕНИЕ  
С НЕИЗВЕСТНЫМИ.  
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(Россия). (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера.  
«Приют комедиантов». (12+)

1.05 «Чайковский.  
Между раем и адом». Д/ф. (12+)

1.50 «Жан Маре.  
Игры с любовью и смертью». 
Д/ф. (12+)

2.30 «Петровка, 38». (16+)
2.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(Россия). (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.35 «Каламбур». (16+)
7.30 «Невероятные истории». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
13.00 «ПеКло»  

(США—Великобритания, 2007). 
Реж. Дэнни Бойл. 
В ролях: Киллиан Мерфи, 
Роуз Бирн, Клифф Кертис, 
Мишель Йео, Крис Эванс и др.  
Фантастический триллер. (16+)

15.10 «осАДА»  
(США, 1998). Реж. Эдвард Цвик. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Аннетт Бенинг, Брюс Уиллис, 
Тони Шэлуб и др. Боевик. (16+)

17.30 «ШИроКо ШАГАЯ»  
(США, 2004). Реж. Кевин Брэй. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джонни 
Ноксвил, Нил МакДонаф, Майкл 
Боуэн, Эшли Скотт, Кевин Дюран 
и др. Боевик. (12+)

19.00 «+100500». (16+)
23.00 «ГореЦ»  

(Великобритания, 1986).  
Реж. Рассел Малкэй. 
В ролях: Кристофер Ламберт, 
Роксанна Харт, Клэнси Браун, 
Шон Коннери, Бети Эдни и др. 
Фантастический боевик. (12+)

1.30 «рЫЖАЯ соНЯ» 
(Нидерланды—США, 1985).  
Реж. Ричард Флайшер. 
В ролях: Бриджит Нильсен, 
Арнольд Шварценеггер, Сэндал 
Бергман и др. Фантастический 
боевик. (12+)

3.00 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (Россия). (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»  

(Россия). (12+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «ПЕС»  

(Украина). Макс и Пес 
сталкиваются со злым гением, 
который с помощью компьютерных 
технологий и вооруженных людей 
грабит инкассаторскую машину и 
банк, отключив систему охраны. 
Оперативникам он оставляет 
послание: «Любопытство убивает». 
Остановят ли угрозы Макса? (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). Во время игры в 
пейнтбол от взрыва боевой 
гранаты погибает Жариков. 
Оперативники узнают, что он был 
стриптизером в элитном клубе. 
Максу предстоит выяснить, был 
ли это несчастный случай или они 
имеют дело со спланированным 
убийством?.. (16+)

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(Россия). (16+)

23.20 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+)

1.05 «Квартирный вопрос». (0+)
2.00 «Дачный ответ». (0+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)

6.00, 11.00, 17.05  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05, 7.30, 14.45, 15.10  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

7.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
9.15, 13.00, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
10.00, 13.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «сВИДАНИе ВслеПуЮ»  

(США, 1987).  
Комедийная мелодрама. (16+)

21.40 «МНоГо ШуМА  
ИЗ НИЧеГо». (16+)

23.40 «бАбуШКА». (18+)
1.00 «сеКс По ДруЖбе». (16+)
2.50 «ЧереЗ ВселеННуЮ». 

(16+)
5.00 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Космическая гонка. XXI век».
7.00, 7.50, 12.00, 12.45 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.35, 9.25, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.15, 11.10, 15.05, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.30, 3.55 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
16.50, 17.35, 21.40, 22.25 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
23.10, 1.40 «НАЦИЯ Z». (16+)
2.25, 3.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ШЕРИФ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(Россия, 2013).  
Реж. Константин Статский. 
В ролях: Александр Устюгов, 
Тимофей Трибунцев, Анатолий 
Гущин, Поля Полякова, Азамат 
Нигманов и др.  
Военный мини-сериал. 
Великая Отечественная 
война. Во время отступления 
частей Красной Армии шла 
переброска секретного оружия 
— гвардейских минометов 
БМ-13 , впоследствии названных 
«катюшами» . В ходе операции 
одна машина затонула. Чтобы не 
допустить ее попадания в руки 
врага, срочно формируется и 
забрасывается за линию фронта 
отряд из нескольких мастеров 
спорта под командованием 
Александра Ермакова. Их цель 
— найти и уничтожить орудие... 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(Россия). (16+)
13.50 «ШЕРИФ»  

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». 

«Воспользоваться случаем». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». «Возвращение». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «уКус ВолЧИЦЫ»  

(Украина, 2019). Реж. Денис Та-
расов. В ролях: Мария Козакова, 
Кирилл Рубцов, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ирина Новак, 
Алла Мартынюк, Павел Вишняков 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «лЮбоВЬ  
с АроМАТоМ КоФе» 
(Украина, 2020). Реж. Олег 
Туранский. В ролях: Дана 
Абызова, Тимофей Каратаев, 
Александр Соколов, Ирина 
Мельник и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «ЧуДо  

По рАсПИсАНИЮ» 
(Украина, 2016).  
Реж. Ирина Громозда. 
В ролях: Екатерина Молчанова, 
Денис Мартынов, Дарья 
Трегубова, Андрей Щербина и др. 
Мелодрама. (16+)

2.50 «Порча». (16+)
3.15 «Знахарка». (16+)
3.40 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.30 «Давай разведемся!». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва книжная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.20, 9.50, 13.45 «Большие маленьким». 
8.35 «НеМуХИНсКИе 

МуЗЫКАНТЫ» (СССР, 1981).
9.40 «Цвет времени». Камера-обскура.
10.20 «ЧАсТНАЯ ЖИЗНЬ ПеТрА 

ВИНоГрАДоВА»  
(СССР, 1934).

12.00 «Первые в мире». 
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979). 5-я серия.
13.50 «Власть факта». «Завоевание 

Нового Света: легенды и факты».
14.30 «Завтра не умрет никогда». «Глобаль-

ное потепление: улики из прошлого».
15.05 «Письма из провинции». Гатчина.
15.35 «Энигма. Пааво Ярви».
16.15 «Забытое ремесло». 

«Телефонистка».
16.30, 2.05 «История искусства». 

Григорий Заславский.  
«Как смотреть спектакль?».

17.25 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Елены Кузьминой». 

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Линия жизни». Павел Басинский.
20.40 «КоНеЦ ПреКрАсНоЙ 

ЭПоХИ» (Россия, 2015). Драма.
22.20 «О фильме и не только...  

«Конец прекрасной эпохи». Д/ф.
22.45 «2 Верник 2». Александр Семчев  

и Анастасия Мишина.
0.00 «ВТорАЯ ЖИЗНЬ уВе» 

(Швеция, 2015). Мелодрама.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,  

ЯСНЫЙ ДЕНЬ»  
(Россия, 2009). 
Реж. Всеволод Аравин. 
В ролях: Никита Зверев, 
Анастасия Цветаева, Лянка Грыу, 
Владимир Ташлыков, Ирина 
Апексимова, Илья Бледный, 
Сергей Пиоро и др.  
Детективный мини-сериал.  
В центре Москвы рядом с 
театром танца «Лиллаби» 
неизвестные взрывают машину. 
На место взрыва приезжает 
следователь МУРа майор 
Максим Сиверс, из театра 
выходят сестры Лена и Анна 
Шевцовы. В этот день Максим 
и Лена встречаются впервые... 
(16+)

15.20 «ПУТЕЙЦЫ-3»  
(Россия). (16+)

17.05 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ГРОМОВЫ.  

ДОМ НАДЕЖДЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». (16+)
22.30 «ПУТЕЙЦЫ-3»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 «слАДКИЙ НоЯбрЬ» 

(США, 2001). Реж. Пэт 
О'Коннор. В ролях: Киану 
Ривз, Шарлиз Терон, Джейсон 
Айзекс, Роберт Джой и др.  
Мелодрама. (12+)

12.30 «2:22»  
(США—Австралия, 2017). 
Триллер. (16+)

14.30 «бИблИоТеКАрЬ» 
(США—Германия, 2004). 
Приключения. (16+)

16.30 «боГИ еГИПТА»  
(США—Австралия, 2016).  
Реж. Алекс Пройас. 
В ролях: Брентон Туэйтс, 
Джерард Батлер, Николай 
Костер-Вальдау и др. 
Фэнтези. (16+)

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков». (16+)

20.30 «серДЦе ИЗ сТАлИ» 
(США—Гонконг, 2017).  
Реж. Чжан Лицзя.  
В ролях: Джеки Чан, 
Шоу Ло, Нана Оуян и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.45 «МИФ»  
(Китай, 2005).  
Приключения. (12+)

1.15 «ДоМ у оЗерА»  
(США, 2006). Мелодрама. (12+)

2.45 «Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой». (16+)

4.15 «Места Силы». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.30, 21.45 

Новости.
7.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 0.10 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «С бору по сосенке». М/ф. (0+)
9.15 «Брэк». М/ф. (0+)
9.25 «Кто получит приз?». М/ф. (0+)
9.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.

11.10 Смешанные единоборства. 
Алексей Махно против Васо 
Бакошевича. (16+)

12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Сампдория». 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
— «Сочи». Прямая трансляция.

18.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Кубок Испании 
2019-2020. Финал. «Реал 
Сосьедад» — «Атлетик». 
Прямая трансляция.

1.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против 
Фирузы Шариповой. (16+)

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

4.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Китай. 
Трансляция из Канады. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 Субтитры. «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 «Шрэк» (США, 2001). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.45 «Шрэк-2» (США, 2004). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

14.35 «Шрэк третий» (США, 2007). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

16.20 «лЮДИ ИКс. НАЧАло. 
росоМАХА»  
(США—Великобритания, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

18.25 «росоМАХА. 
бессМерТНЫЙ»  
(США—Великобритания—
Австралия—Япония, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «лоГАН. росоМАХА» 
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

23.45 «Колледж». (16+)
1.20 «еслИ Я осТАНусЬ»  

(США, 2014). Драма. (16+)
3.05 «АНЖЕЛИКА» (Россия). (16+)
4.45 «Лесные путешественники». М/ф. 

(0+)
5.05 «Тайна третьей планеты». М/ф. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (6+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
8.20 «Грузовичок Лева». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
10.45 «Зеленый проект». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
11.30 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
11.40 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.10 «Три кота». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.30 «Большие праздники». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
17.55 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. Премьера! 

«Огонек-Огниво». М/ф. (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики». М/с. (0+)
1.55 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
2.50 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
3.45 «Супер Зак». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Мама Life». (16+)
9.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
12.00 «Ты как я». (12+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.35 «1+1»  

(Франция, 2011).  
Реж.: Оливье Накаш,  
Эрик Толедано. 
В ролях: Франсуа Клюзе, Омар 
Си, Анн Ле Ни, Одри Флеро и др.  
Драматическая комедия. 
Пострадав в результате не-
счастного случая, богатый 
аристократ Филипп нанимает в 
помощники человека, который 
менее всего подходит для этой 
работы, – молодого жителя 
предместья Дрисса, только что 
освободившегося из тюрьмы. 
Несмотря на то что Филипп 
прикован к инвалидному креслу, 
Дриссу удается привнести в 
размеренную жизнь аристократа 
дух приключений. (16+)

18.00 «Танцы. Последний сезон». 
«Концерт 4». (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «1+1» 

 (Франция, 2011).  
Драматическая комедия. (16+)

2.20 «Импровизация». (16+)
4.00 «Comedy Баттл». (16+)
4.50 «Однажды в России. Дайджест». 

(16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Дом Пьера Кардена»  

(США—Франция, 2019). Д/ф. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «уГрЮМ-реКА»  

(СССР, 1968). Реж. Ярополк Лап-
шин. В ролях: Георгий Епифанцев, 
Виктор Чекмарев, Людмила Чурси-
на, Валентина Владимирова, Гиви 
Тохадзе, Александр Демьяненко  
и др. Драма. (16+)

18.10 «Первый канал. От Москвы  
до самых до окраин». (16+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «ПАрАЗИТЫ»  

(Южная Корея, 2019). Реж. Пон 
Чжун Хо. В ролях: Сон Кан Хо, Ли 
Сон Гюн, Чо Еджон и др. Драма. 
Обычное корейское семейство Ки-
мов жизнь не балует. Приходится 
жить в сыром грязном полуподва-
ле. Однажды друг сына семейства, 
уезжая на стажировку за границу, 
предлагает тому заменить его 
и поработать репетитором у 
старшеклассницы в богатой семье 
Пак. Подделав диплом о высшем 
образовании, парень отправляется 
в шикарный дизайнерский особняк 
и производит на хозяйку дома 
хорошее впечатление. Тут же ему в 
голову приходит необычный план 
по трудоустройству сестры. (18+)

1.20 «Модный приговор». (6+)
2.10 «Давай поженимся!». (16+)
2.50 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.35 «ПЭН: ПуТеШесТВИе  
В НеТлАНДИЮ» 
(США—Великобритания, 2015). 
Фэнтези. (6+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
9.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». 

Документальный спецпроект. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.25 «ЧелоВеК-МурАВеЙ» 
(США, 2015). Реж. Пейтон Рид. 
В ролях: Пол Радд, Майкл 
Дуглас, Эванджелин Лилли и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.40 «сТрАЖИ ГАлАКТИКИ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Реж. Джеймс Ганн. В ролях: Крис 
Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, 
Брэдли Купер, Вин Дизель и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «сТрАЖИ ГАлАКТИКИ. 
ЧАсТЬ 2»  
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

0.35 «оТелЬ «АрТеМИДА» 
(Великобритания—США, 2018). 
Фантастический боевик. (18+)

2.15 «ЦеПНАЯ реАКЦИЯ» 
(США, 1996).  
Фантастический боевик. (16+)

3.50 «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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «ТАЙНА МАРИИ» 

(Россия).  
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Мария Куликова, 
Валерий Николаев, Анна 
Кошмал, Павел Баршак, Алексей 
Зубков, Алексей Яровенко и др. 
Многосерийная остросюжетная 
мелодрама.(12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «оТДАЙ сВоЮ ЖИЗНЬ» 

(Россия, 2020). Реж. Евгений 
Баранов. В ролях: Любовь 
Толкалина, Егор Бероев, Елена 
Валюшкина, Татьяна Казючиц, 
Максим Дрозд, Кирилл Дыцевич, 
Майк Малтон, Капитолина 
Соболь, Иван Соловьев и др. 
Мелодрама. (12+)

1.10 «ДереВеНЩИНА»  
(Россия, 2014). Реж. Владимир 
Устюгов. В ролях: Анна 
Михайловская, Александр 
Константинов, Дмитрий 
Пчела, Елена Бирюкова, Вера 
Васильева, Эрнст Романов и др.  
Мелодрама. (12+)

5.10 «АлеКсАНДр 
МАлеНЬКИЙ»  
(СССР, 1981). Драма. (6+)

6.55, 8.10 «ВАрВАрА-КрАсА, 
ДлИННАЯ КосА»  
(СССР, 1969). Сказка. (0+)

8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Легенды цирка». (6+)
10.10 «Круиз-контроль».  

«Красноярск». (6+)
10.55 «Улика из прошлого». (16+)
11.40 «Загадки века». «Кто убил 

Вильгельма Кубе?». (12+)
12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино».  

Савелий Крамаров. (6+)
14.55 «ПрИсТуПИТЬ  

К лИКВИДАЦИИ»  
(СССР, 1983). Приключения. (0+)

17.35, 18.25 «ПрИКлЮЧеНИЯ 
ШерлоКА ХолМсА  
И ДоКТорА ВАТсоНА» 
(СССР, 1979). Детектив. (6+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
0.30 «МоЙ беДНЫЙ МАрАТ» 

(Россия, 2008). Драма. (16+)
2.15 «МеДоВЫЙ МесЯЦ» 

(СССР, 1956). Комедия. (0+)
3.45 «Шел ЧеТВерТЫЙ ГоД 

ВоЙНЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

5.10 «Алексей Косыгин.  
Ошибка реформатора». Д/ф. (12+)

6.00 «сТеЖКИ-ДороЖКИ» 
(СССР, 1963). Комедия. (0+)

7.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». Д/ф. (12+)

8.40 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  
(Россия). (16+)

11.30 «События».
11.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
14.30 «События».
14.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
17.00 «ПроГулКИ  

со сМерТЬЮ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

23.45 «События».
0.00 «Прощание.  

Евгений Примаков». (16+)
0.50 «90-е. Крестные отцы». (16+)
1.35 «Красный закат.  

Когда мечты сбываются». 
Специальный репортаж. (16+)

2.00 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
2.45 «Прощание.  

Игорь Сорин и Олег Яковлев». 
(16+)

3.25 «Прощание. Марис Лиепа».  
(16+)

4.05 «Прощание. Татьяна Самойлова». 
(16+)

4.50 «Петровка, 38». (16+)
5.05 «Обложка.  

Скандалы с прислугой».  
(16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.20 «Каламбур». (16+)
7.30 «Очевидец с Иваном Усачевым». 

(16+)
9.00 «Дизель-шоу». (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-8» (Россия). (12+)
18.00 «Утилизатор». (12+)
20.00 «+100500». (18+)
0.00 «Фейк-такси». (18+)
1.00 «осАДА»  

(США, 1998). Реж. Эдвард Цвик. 
В ролях: Дензел Вашингтон, Аннетт 
Бенинг, Брюс Уиллис, Тони Шэлуб 
и др. Боевик. Когда в Бруклине 
взрывают автобус и на улицах Нью-
Йорка разворачивается кровавый 
террор, Хаб — Хаббарт, глава 
Объединенного Антитеррористиче-
ского Подразделения ФБР, получа-
ет задание задержать террористов. 
Элиза Крафт — тайный агент ЦРУ. 
Она обладает ценными источни-
ками информации в среде амери-
канцев арабского происхождения. 
Хаб и Элиза работают вместе, 
объединившись для совместной 
борьбы против террористов. Но 
этого оказывается недостаточно. 
Требования общественности 
обеспечить безопасность граждан 
вынуждают президента США 
объявить чрезвычайное положение 
и обратиться за помощью к армии. 
Генерал Уильям Деверо решитель-
но берется за дело по наведению 
военного порядка. (16+)

3.00 «Очевидец с Иваном Усачевым». 
(16+)

4.15 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «ДеНЬГИ»  

(Россия, 2016).  
Реж. Иван Щеголев. 
В ролях: Федор Добронравов, 
Виктор Добронравов, Сергей 
Рост, Ирина Шмелева, Ярослав 
Гарнаев и др.  
Детективная комедия. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
8.50 «Поедем, поедим!». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.00 «КАсПИЙ 24»  

(Россия, 2017). Реж. Александр 
Франскевич-Лайе. В ролях: 
Анастасия Заворотнюк, Александр 
Франскевич-Лайе, Сергей Юшке-
вич, Дмитрий Астрахан, Виктория 
Маслова, Берик Айтджанов, Олеся 
Гордеева, Никита Зверев, Анато-
лий Котенев, Александр Носик  
и др. Остросюжетная драма. (12+)

2.45 «Однажды...».  
«Анастасия Заворотнюк.  
Моя прекрасная няня». (16+)

3.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.05 «НИ слоВА о лЮбВИ» 

(Украина, 2018). Мелодрама. (16+)
11.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»  

(Украина—Латвия, 2019). 
Реж. Сергей Сторожев. 
В ролях: Клавдия Дрозд, Андрей 
Фединчик, Дарья Легейда, 
Дмитрий Усов, Елена Стефанская, 
Олег Примогенов, Константин 
Октябрьский и др. Многосерийная 
мелодрама.  Виктория по уши в 
долгах. Она устала от бедности и 
хочет быстро разбогатеть, чтобы 
воплотить свою мечту в жизнь: 
стать владелицей собственной 
кондитерской. Она устраивается на 
работу в компанию, где встречает 
Александра. Виктория думает, что 
он секретарь, и хочет использовать 
нового знакомого, чтобы подо-
браться к руководителю компании. 
Однако Александр оказывается 
тем самым руководителем и 
богатым бизнесменом. (16+)

19.00 «МОЯ МАМА»  
(Турция). (16+)

22.00 «ВсПоМИНАЯ ТебЯ» 
(Россия, 2019).  
Реж. Александр Высоковский. 
В ролях: Елена Аросьева, Игорь 
Теплов, Артем Осипов, Всеволод 
Володин, Елизавета Яшкина и др. 
Мелодрама. (16+)

2.05 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»  
(Украина—Латвия). (16+)

5.10 «Эффект Матроны». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 4.35, 5.05, 5.30 «Голливуд за 
кадром». (16+)

6.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.25 Проект «Подиум». (16+)
12.05 «Правила моей кухни». (16+)
14.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
15.55 «КАПИТАН КрЮК». (16+)
18.15 «улИЧНЫЙ КоТ  

По КлИЧКе боб». (16+)
20.00 «бесКоНеЧНо белЫЙ 

МеДВеДЬ». (16+)
21.30 «ПоЧТИ ЗНАМеНИТ». (16+)
23.35 «осеНЬ В НЬЮ-ЙорКе». 

(16+)
1.25 «АМНЕЗИЯ». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «облАЧНЫЙ АТлАс»  

(США—Германия—Гонконг—Сингапур, 
2012). Фантастическая драма. (16+)

9.20 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.30 «рАЙоН №9»  
(ЮАР—США—Новая Зеландия—
Канада, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

15.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ДЖуМАНДЖИ»  

(США, 1995). Фэнтези. (16+)
21.45 «ДЖуМАНДЖИ:  

ЗоВ ДЖуНГлеЙ». (16+)
23.40 «Добро ПоЖАлоВАТЬ  

В ZоМбИлеНД». (18+)
1.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.05 «Неандертальцы».

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.20 «Детективы.  

В понедельник отдохнем». (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(Россия). (16+)

10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ПОСЛЕДНИЙ СОН»  
(Россия). (16+)

11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ»  
(Россия). (16+)

12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
БОГИНЯ СМЕРТИ»  
(Россия). (16+)

13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
МОНЕТОЧКА»  
(Россия). (16+)

14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ПОЛЕТ С БАЛКОНА»  
(Россия). (16+)

15.05 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ГРИГОРИЙ Р.»  

(Россия, 2014). Реж. Андрей 
Малюков. В ролях: Владимир 
Машков, Андрей Смоляков, 
Екатерина Климова, Ингеборга 
Дапкунайте, Валерий Дегтярь и др.  
Биографический сериал. 
Как неграмотный мужик смог стать 
«вторым Я» последней русской 
императрицы? Неужели дело 
только в том, что Распутин спасал 
больного наследника престола? 
Или была какая-то иная причина 
удивительной веры царской семьи 
в этого человека?.. (12+)

6.30 «Юрий Нагибин «Встань и иди» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 «Чиполлино», «Золотая антилопа». 
М/ф.

8.15 «рАсПИсАНИе  
НА ЗАВТрА» (СССР, 1976).

9.45 «Передвижники. Валентин Серов».
10.10 «ДАЙТе ЖАлобНуЮ 

КНИГу» (СССР, 1965). Комедия.
11.40 «Эрмитаж». 
12.10 «Земля людей». «Даргинцы. 

Сердце гор».
12.35, 1.45 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест». Д/ф 
(Австралия). 1-я серия.

13.30 «Даты, определившие ход истории». 
Д/с.

14.00 Русские композиторы XX века. 
«Сергей Рахманинов.  
Концерт с ноты «RE».

14.40 «Варшавская мелодия». 
Спектакль. 

16.45 «О времени и о реке. Чусовая». 
(Россия, 2021).

17.35 «Кино о кино». «Здравствуйте,  
я ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?».

18.15 «Великие мифы. Илиада». Д/с 
(Франция). «Кровь богини».

18.45 «Репортажи из будущего». 
«Секреты виртуального портного».

19.30 «ТрАПеЦИЯ»  
(США, 1956). Драма.

21.15 «Люди и ракеты». Д/ф (Россия, 2021).
22.00 «Агора». 
23.00 «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени». Д/ф.
0.05 «сТЭНлИ И АЙрИс» 

(США—Канада, 1989). Мелодрама.
2.40 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди».  

(16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 Мультфильмы. (6+)
14.10 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

АГЕНТСТВО ИВАН  
ДА МАРЬЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ЧелоВеК  

с булЬВАрА 
КАПуЦИНоВ»  
(СССР, 1987).  
Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Андрей Миронов, 
Александра Яковлева, Михаил 
Боярский, Олег Табаков, Николай 
Караченцов, Игорь Кваша, Лев 
Дуров, Галина Польских, Наталья 
Крачковская и др. Комедийный 
вестерн. (0+)

22.10 «МИМИНо»  
(СССР, 1977). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Вахтанг 
Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова, Евгений 
Леонов, Руслан Микаберидзе, 
Закро Сахвадзе, Марина 
Дюжева, Арчил Гомиашвили, 
Валентина Титова, Владимир 
Басов и др. 
Комедийная драма. (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.35 «АКТРИСА» (Россия). (16+)
7.15 «КУЛИНАР-2» (Россия—

Украина). (16+)
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.00 «сТАрИКИ-

рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия. (12+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «НА ДерИбАсоВсКоЙ 

ХороШАЯ ПоГоДА, 
ИлИ НА брАЙТоН-бИЧ 
оПЯТЬ ИДуТ ДоЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (16+)

23.40 «ДесЯТЬ НеГрИТЯТ» 
(СССР, 1987). Детектив. (12+)

2.15 «Ночной экспресс». «НАИВ». (12+)
3.15 «белЫЙ КлЫК»  

(СССР, 1946). Драма. (12+)
4.40 «сТАрИКИ-

рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия. (12+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.10 «Игра в слова» c Антоном 

Комоловым. (6+)
8.05 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Рожденные в СССР». К 85-летию 

С.Говорухина. (12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ДесЯТЬ НеГрИТЯТ» 

(СССР, 1987). Реж. Станислав 
Говорухин. В ролях: Татьяна 
Друбич, Александр Кайдановский, 
Людмила Максакова, Владимир 
Зельдин, Михаил Глузский, Алек-
сандр Абдулов, Алексей Жарков, 
Анатолий Ромашин, Алексей 
Золотницкий и др. Детектив. (12+)

12.55 «ЭКСПРОПРИАТОР»  
(Россия). 1962 год. Молодой 
и удачливый вор Юрка-Барон, 
провернув очередную квартирную 
кражу, едет из Ленинграда в 
Москву, чтобы встретиться с 
человеком из своего далекого 
и страшного прошлого. В по-
езде он вспоминает свою жизнь, 
которая наверняка сложилась бы 
по-другому — если б не война, не 
репрессии и не родство матери с 
персональным шофером Ленина, 
имевшим неосторожность напи-
сать крамольную рукопись... (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСПРОПРИАТОР»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ЭКСПРОПРИАТОР»  

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.45 «Рисуем сказки». (0+)
9.00 «Новый день». (12+)
9.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 «пОСлЕДНИЙ 

лЕГИОН» 
(Великобритания—
Италия—Франция, 2007). 
Приключения. (12+)

12.30 «В пОИСКаХ 
пРИКлЮЧЕНИЙ» 
(США—Канада, 1996).  
Реж. Жан-Клод Ван Дамм. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Джеймс Римар, Роджер Мур  
и др. Боевик. (16+)

14.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТалИ» 
(США—Гонконг, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

16.30 «МИФ»  
(Китай, 2005). Реж. Стэнли 
Тонг. В ролях: Джеки Чан, Хи-
Сеон Ким, Тони Люн Ка Фай 
и др. Приключения. (12+)

19.00 «ВОЙНа БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ»  
(США—Канада, 2011). 
Фэнтези. (16+)

21.00 «БОГИ ЕГИпТа»  
(США—Австралия, 2016). 
Фэнтези. (16+)

23.45 «Последний герой.  
Чемпионы против новичков». 
(16+)

1.15 «СлаДКИЙ НОяБРЬ» 
(США, 2001). Мелодрама. (12+)

3.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
4.45 «Места Силы». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00 Смешанные единоборства.  
(16+)

7.00, 8.25, 11.40, 16.00, 21.45 
Новости.

7.05, 11.45, 16.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

8.30 «паРЕНЬ  
ИЗ ФИлаДЕлЬФИИ» 
(США, 2012). (16+)

10.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

11.20 Специальный репортаж. (12+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

19.20 Смешанные единоборства. 
Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. (16+)

20.10 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» — «Атлетико». 
Прямая трансляция.

1.00 «Реал» Мадрид. Кубок №12». 
Д/ф. (12+)

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

4.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) — 
«Ростов-Дон» (Россия). (0+)

5.30 «Метод Трефилова». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 «лЮДИ В ЧЕРНОМ»  

(США, 1997).  
Фантастическая комедия. (12+)

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

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

16.55 «лЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНл»  
(Китай—США, 2019). 
Фантастическая комедия. (16+)

19.05 «Босс-молокосос» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН»  
(США—Великобритания—Канада—
Китай, 2014). Фэнтези. (16+)

23.00 «ШпИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНя КИНУл»  
(США—Канада, 2018). 
Комедийный боевик. (16+)

1.15 «ЖИВОЕ»  
(США, 2017). Фантастический 
фильм ужасов. (18+)

2.55 «Остров собак»  
(Германия—США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (16+)

4.25 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Тима и Тома». М/с. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с. (0+)
8.20 «Смешарики. Спорт». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Бобр добр». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
11.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
11.30 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
11.40 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.10 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.50 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
14.30 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики». М/с. (0+)
1.55 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
2.50 «Бумажки». М/с. (0+)
3.45 «Супер Зак». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
19.00 «Холостяк». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Прожарка». «Семен Слепаков». 

(18+)
0.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕлЬ» 

(Россия, 2018).  
Реж. Резо Гигинеишвили.  
В ролях: Виктор Хориняк, Андрей 
Бурковский, Ирина Мартынен-
ко, Янина Студилина, Кирилл 
Симоненко и др. Приключенче-
ская комедия. Молодой наивный 
провинциал Артем приезжает 
к другу в Москву в надежде на 
новую красивую жизнь, но для 
начала вынужден помогать ему в 
нелегком ночном труде «трезвого 
водителя». В первый же вечер, от-
возя из ночного клуба красавицу 
Кристину, Артем по недоразуме-
нию оказывается вместе с ней 
в дорогом гостиничном номере. 
Совершенно не помня события 
прошлой ночи, Кристина принима-
ет парня за молодого миллионера, 
а тот, в свою очередь, не спешит 
ее разочаровывать... (16+)

2.05 «Импровизация». (16+)
3.55 «Comedy Баттл». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(Россия). (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Премьера.  

«Доктора против интернета». 
(12+)

15.00 Ко дню рождения  
Ильи Резника.  
«Который год я  
по земле скитаюсь...». (16+)

16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер. (12+)

18.35 «Точь-в-точь».  
Новый сезон. (16+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр. (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2»  

(Россия). (16+)
0.05 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «Еврейское счастье». 
(18+)

1.45 «Модный приговор». (6+)
2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.40 «В СЕРДЦЕ МОРя»  

(США—Австралия—Испания, 2015). 
Приключенческий триллер. (16+)

10.50 «КОД ДОСТУпа 
«КЕЙпТаУН»  
(ЮАР—Япония—США, 2012).  
Реж. Даниэль Эспиноса.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Райан Рейнольдс, Вера Фармига, 
Брендан Глисон и др. Боевик. (16+)

13.05 «ЧЕлОВЕК-МУРаВЕЙ» 
(США, 2015). Реж. Пейтон Рид. 
В ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, 
Эванджелин Лилли, Кори Столл, 
Майкл Пенья, Бобби Каннавале и 
др. Фантастический боевик. (16+)

15.20 «СТРаЖИ ГалаКТИКИ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

17.40 «СТРаЖИ ГалаКТИКИ. 
ЧаСТЬ 2»  
(США, 2017). Реж. Джеймс Ганн. 
В ролях: Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста, Вин 
Дизель, Брэдли Купер, Майкл 
Рукер, Курт Рассел и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.25 «ЧЕРНая паНТЕРа»  
(США, 2018). Реж. Райан Куглер. 
В ролях: Чедвик Боузман, Майкл 
Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай 
Гурира, Мартин Фримен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.15 «БЕСпРИДаННИЦа» 
(Россия, 2011). 
Реж. Андреас Пуустусмаа. 
В ролях: Марина Александрова, 
Ирина Розанова, Дмитрий 
Исаев и др. Мелодрама. (12+)

5.50 «пРИМЕТа  
На СЧаСТЬЕ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Екатерина Шагалова. 
В ролях: Наталья Терехова, 
Алексей Осипов, Олег 
Васильков, Николай Шульга и др. 
Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера.  

«Парад юмора». (16+)
13.40 «ТАЙНА МАРИИ»  

(Россия). (12+)
17.45 Премьера.  

«Ну-ка, все вместе!».  
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «БЕСпРИДаННИЦа» 
(Россия, 2011).  
Мелодрама. (12+)

3.05 «пРИМЕТа На СЧаСТЬЕ» 
(Россия, 2012).  
Мелодрама. (12+)

6.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
6.25 «пРИСТУпИТЬ  

К лИКВИДаЦИИ»  
(СССР, 1983). Приключения. (0+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №57». (12+)

11.30 «Секретные материалы».  
«Белые призраки.  
Секретный спецназ Сталина». 
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.45 «КОМАНДА 8»  

(Россия). (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «пО ДаННЫМ 

УГОлОВНОГО 
РОЗЫСКа...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

1.15 «пРаВО На ВЫСТРЕл» 
(СССР, 1981).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

2.35 «РУССКая РУлЕТКа. 
(ЖЕНСКИЙ ВаРИаНТ)» 
(Россия, 2010).  
Мелодрама. (16+)

4.20 «ДОМ,  
В КОТОРОМ я ЖИВУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

5.30 «УРАВНЕНИЕ  
С НЕИЗВЕСТНЫМИ.  
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(Россия). (12+)

7.15 «Фактор жизни». (12+)
7.50 «10 самых... Звездные мачехи». 

(16+)
8.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
11.30 «События».
11.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
17.00 «ТаНЦЫ На пЕСКЕ» 

(Россия, 2020).  
Реж. Владимир Койфман. 
В ролях: Дарья Румянцева, 
Александр Пашков, Соня Присс, 
Ефим Петрунин, Дмитрий 
Сутырин и др. Детектив. (16+)

20.50 «СИНИЧКа»  
(Россия, 2018). Реж. Илья Ка-
занков. В ролях: Глафира Тарха-
нова, Сергей Губанов, Евгения 
Ярушникова, Алексей Демидов, 
Сергей Степин, Александр 
Никольский, Михаил Коновалов 
и др. Детектив. (16+)

0.25 «События».
0.40 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ.  
ХИМИЯ УБИЙСТВА»  
(Россия). (12+)

2.25 «пЕРЕлЕТНЫЕ пТИЦЫ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

5.20 «Любовь Орлова.  
Двуликая и великая». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.20 «Каламбур». (16+)
7.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
9.00 «Утилизатор-2». (12+)
9.30 «Утилизатор-3». (12+)
10.00 «Утилизатор-2». (12+)
10.30 «Утилизатор-3». (12+)
11.00 «СОЛДАТЫ-8»  

(Россия). (12+)
14.00 «СОЛДАТЫ-9»  

(Россия). (12+)
18.00 «Дизель-шоу». (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 Премьера! «+100500». (18+)
0.00 «Фейк-такси». (18+)
1.00 «ШИРОКО ШаГая»  

(США, 2004). Реж. Кевин Брэй. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джонни 
Ноксвил, Нил МакДонаф, Майкл 
Боуэн, Эшли Скотт, Кевин Дюран 
и др. Боевик. Шериф графства 
МакНейри Буфорд Пассер 
оставался на своем посту три 
срока подряд. За время своей 
службы он отчаянно боролся с 
преступностью, не раз вступая 
в неравную схватку. После 
убийства его горячо любимой 
жены он почувствовал себя 
совершенно беспомощным. Но 
вот солдат особых войск армии 
США Крис Ваугн возвращается 
домой, надеясь наладить 
небольшой семейный бизнес, 
за время его отсутствия многое 
изменилось… (12+)

2.30 «Улетное видео». (16+)

5.05 «МОлОДОЙ»  
(Россия, 2016). Реж. Дмитрий 
Коробкин. В ролях: Олег 
Тактаров, Максим Дрозд, Андрей 
Багиров, Ася Домская, Юрий 
Архангельский, Вадим Ракитин  
и др. Драма. (16+)

7.00 «Центральное телевидение». 
(16+).

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

Подсолнечное масло, сахар, 
макароны и курица: почему эти 
продукты дорожают быстрее 
других, на какие уловки идут 
производители, чтобы ценник 
на их товар выглядел более 
аппетитно по сравнению с 
конкурентами и когда рост цен 
немного затормозит — расскажет 
Олег Сонцев. (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.20 «Звезды сошлись». (16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  

(Россия). (16+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  

(Россия). (16+)

6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
9.00 Проект «Подиум». (16+)
10.30 «Правила моей кухни». (16+)
13.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
20.00 «СТалЬНЫЕ МаГНОлИИ» 

(США, 1989).  
Комедийная драма.(16+)

22.00 «РИКИ И ФлЭШ»  
(США, 2015). Музыкальная 
комедийная драма. (16+)

23.45 «пОЧТИ ЗНаМЕНИТ»  
(США, 2000). Музыкальная 
комедийная драма. (16+)(16+)

1.50 «РАЗВОД ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)
2.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
5.00 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Неандертальцы».
6.55, 12.25 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
14.00 «ДЖУМаНДЖИ»  

(США, 1995). Фэнтези. (16+)
15.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «НлО»  

(США, 2018).  
Фантастический триллер. (16+)

21.25 «пОИСК»  
(Россия—США, 2018). 
Детективный триллер. (16+)

23.05 «ТРИНаДЦаТЬ 
пРИВИДЕНИЙ»  
(США—Канада, 2011). Ужасы. (16+)

0.35 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.05 «Космическая гонка. XXI век».

5.00 «ГРИГОРИЙ Р.»  
(Россия). (12+)

6.55 «ИСПАНЕЦ»  
(Россия, 2014). Реж. Анатолий 
Артамонов. В ролях: Артем 
Карасев, Вера Шпак, Алексей 
Красноцветов, Алексей Нилов, 
Кирилл Нагиев и др.  
Криминальный мини-сериал.  
Саша и Костя – двое друзей-
беспризорников, которых 
разлучает судьба, когда Сашу 
усыновляет молодая пара и 
увозит в Испанию, а Костя ис-
чезает. Спустя 20 лет маленький 
Саша стал Алехандро – богатым 
молодым человеком с сильным 
характером и добрым сердцем. 
Получив весть от Евы – детекти-
ва, которая ведет поиск Кости, 
Алехандро летит в Россию. 
Алехандро предстоит встретить-
ся с прошлым, проявить силу и 
благородство, обзавестись со-
юзниками, у которых свои счеты 
с его врагами. Но сможет ли он 
защитить то, что обрел в России, 
или же его приезд послужит 
причиной гибели близких ему 
людей? (16+)

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

14.05 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
22.35 «ИСПАНЕЦ» (Россия). (16+)
2.05 «ШЕРИФ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.05 «ЧУДО  

пО РаСпИСаНИЮ» 
(Украина, 2016).  
Реж. Ирина Громозда. 
В ролях: Екатерина Молчанова, 
Денис Мартынов, Дарья 
Трегубова, Андрей Щербина и др. 
Мелодрама. (16+)

10.55 «ЗДРаВСТВУЙ, папа!» 
(Украина, 2020).  
Реж. Анатолий Григорьев. 
В ролях: Елизавета Майская, 
Прохор Дубравин, Сергей 
Радченко, Дарья Легейда, Артем 
Позняк и др. Мелодрама. (16+)

14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 «лЮБОВЬ  

С аРОМаТОМ КОФЕ» 
(Украина, 2020). Реж. Олег 
Туранский. В ролях: Дана 
Абызова, Тимофей Каратаев, 
Александр Соколов, Ирина 
Мельник и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЯ МАМА»  
(Турция). (16+)

21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 «НИ СлОВа О лЮБВИ» 

(Украина, 2018). Реж. Антон Аза-
ров. В ролях: Юлия Топольницкая, 
Валерия Ходос, Фатима Горбенко, 
Константин Октябрьский, Артем 
Алексеев, Михаил Гаврилов, Инна 
Капинос, Любовь Томашевская  
и др. Мелодрама. (16+)

2.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»  
(Украина—Латвия). (16+)

5.15 «Эффект Матроны». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Король и дыня», «Волк и семеро 
козлят», «Котенок по имени Гав». 
М/ф.

7.45 «ЦВЕТЫ ЗапОЗДалЫЕ» 
(СССР, 1969). Мелодрама.

9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы — грамотеи!».
10.35 «СЕМЬ НяНЕК»  

(СССР, 1962). Комедия.
11.50 «Первые в мире».  

«Каркасный дом Лагутенко».
12.05 «Письма из провинции». Гатчина.
12.35, 2.15 «Диалоги о животных». 

Сафари Парк в Геленджике.
13.15 «Другие Романовы». «Старшая 

дочь царя Ивана».
13.45 «Игра в бисер». «Владимир 

Маяковский. «Клоп».
14.25 «МОЙ ДяДЮШКа» 

(Франция—Италия, 1958). Комедия.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». «Ленком Марка 

Захарова».
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. 

«Линия жизни».
18.35 «Романтика романса». Ольге 

Воронец посвящается...
19.30 Новости культуры. 
20.10 «ДаЙТЕ  

ЖалОБНУЮ КНИГУ»  
(СССР, 1965).  
Сатирическая комедия.

21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра. Марианела Нуньес, Вадим 
Мунтагиров, Наталья Осипова в 
балете Л.Минкуса «Баядерка». 
Королевский театр «Ковент-
Гарден». 2018 год.

23.55 «НЕЖНая ИРМа»  
(США, 1963). Комедия.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 Мультфильмы. (6+)
14.10 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «НОВАЯ ЖЕНА»  

(Россия).  
Реж. Олег Фомин. 
В ролях: Алина Бабак, Михаил 
Ефремов, Алена Бабенко, Инга 
Оболдина, Кирилл Сафонов  
и др. Многосерийная 
мелодрама. (12+)

23.00 «ВОТ ЭТО лЮБОВЬ!» 
(Беларусь—Россия, 2013).  
Реж. Станислав Назиров. 
В ролях: Вера Баханкова, Сергей 
Годин, Анна Антонова, Евгений 
Косырев, Владимир Епифанцев 
и рд. Комедийная мелодрама. 
Сюжет фильма рассказывает о 
незабываемых приключениях 
двух молодых москвичек. 
Заурядная деловая поездка 
становится захватывающей 
погоней, наполненной отличным 
настроением, неожиданными 
событиями, искрометным 
юмором и, конечно же, морем 
чувств и ярких эмоций! (16+)

0.40 «Самое яркое».  
(16+)

5.00 «ЭКСПРОПРИАТОР»  
(Россия). (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Секретные материалы».  

«Вера в бакс». (12+)
7.25 «На ДЕРИБаСОВСКОЙ 

ХОРОШая пОГОДа, 
ИлИ На БРаЙТОН-БИЧ 
ОпяТЬ ИДУТ ДОЖДИ»  
(Россия—США, 1992). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Дмитрий Хара-
тьян, Келли Мак-Грилл, Андрей 
Мягков, Михаил Кокшенов, Юрий 
Волынцев, Эммануил Виторган  
и др. Криминальная комедия. (16+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00  

«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 
(Россия, 2010). Реж. Зиновий 
Ройзман. В ролях: Юра Борисов, 
Полина Кутепова, Константин 
Лавроненко, Игорь Петренко, 
Сергей Газаров, Екатерина 
Стриженова, Федор Добро-
нравов, Анна Легчилова, Даниил 
Спиваковский и др. История 
подростковой любви школьника 
Роберта к Милке, подруге 
атамана замоскворецкой шпаны. 
Фоном для этой романтической 
линии служат истории соседей, 
коммунальные интриги, военные 
воспоминания — все, что так 
хорошо знакомо послевоенному 
поколению москвичей. (16+)

16.00 Новости.
18.30, 0.00 Итоговая программа 

«Вместе».

Впервые я был на их стороне, пропаган-
дистской, даже себя не узнавал. Но ничего 
не поделаешь — тут все мы в одной лодке. А 
может, это стокгольмский синдром?

У меня тоже много вопросов к Владимиру 
Путину.  Но это я их буду задавать, при чем 
здесь Байден. Если  вспомнить слова нашего 
президента «кто так обзывается, тот сам так 
называется»), то можно продолжить: чья бы 
корова мычала… «Ты не Сидоров- кассир, 
ты — убийца». Жванецкий уже все про это 
сказал.

И пропагандисты ответили смело, не-
взирая на лица. Было сказано, согласно 
путинской поговорке, что сами американ-
ские президенты убийцы и есть. Да все кто 
угодно. Что Трумэн их, сбросивший атомную 
бомбу на Хиросиму и Нагасаки, что Джон-
сон, полезший во Вьетнам, угробивший 60 
тысяч своих солдатиков и миллион местных 

людей, что Буш, один и второй, особенно 
младшенький, который с Богом каждый 
вечер разговаривал, а ведь обманул весь 
мир с этой дурацкой пробиркой, полез в 
Ирак, ну и сколько трупов на его счету? И 
все власть имущие ровно такие же. Про 
Ленина-Сталина и не говорю. А Хрущев, 
миротворец наш, сколько угробил по при-
казу Усатого? А потом еще в Новочеркас-
ске своих же работяг, а в Венгрии? Потом 
Брежнев, по которому все мы тоскуем, да 
и я тоже. 1968 год помните? Забыли? Ну и 
Афганистан, такое не забывается. Пятнад-
цать тысяч наших ребят ни за что ни про что 
сложили там головы, а сколько афганцев — и 
не сосчитаешь.

Михаил Сергеевич Горбачев, тишайший. 
В Тбилиси на площади погибло 18 человек, 
из них 16 женщин. Это не он, он не знал (его 
слова). Потом в Вильнюсе погибло, в Риге, 

опять он не знал, умыл руки. Баку, Сумгаит, 
Карабах… Дальше продолжать?

Борис Николаевич Ельцин и позорная 
чеченская война — близнецы-братья. Потом, 
уходя, просил прощения. Вы простили?

Вот и все они так, что те, что эти. Есть 
такая профессия — президентом быть. Не-
хорошая профессия, опасная для жизни. Для 
нашей с вами жизни. Так что не Байдену об 
этом говорить.

Но наша власть понятийная, как мы зна-
ем. А Байден поступил не по понятиям, ну не 
говорят так про своего коллегу по несчастью 
в мировом масштабе. А если не по понятиям, 
у нас разговор короток. Не исключено, что 
Петров и Боширов, а может, Луговой и Ковтун, 
а может, чеченский отряд летучий уже летят 
в Вашингтон. Да они уже у Белого дома. Уже 
идут по коридору. По какому коридору? По 
вашему коридору.  Йес, ай ду! 

«Путин — убийца... убийца...» — не-
слось байденовским эхом со всех 
каналов Российской Федерации. 
Я их даже зауважал, они ничего не 
скрывали. А ведь могли бы, как у нас 
подчас и бывает. Но тут разве 
скроешь: скандал  на 
весь мир.

Вы не Сидоров-
кассир, вы — 

убийца!

ТЕлЕНЕДЕля
с александром    

           МЕлЬМаНОМ

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ

Последний по времени Мо-
сковский международный 
кинофестиваль из-за панде-
мии прошел в октябре, и вот 
уже через месяц откроется 
следующий, 43-й по сче-
ту, со всеми подобающими 
ограничениями, в том числе 
по заполняемости зритель-
ного зала. 

Основные проблемы связаны, 
по словам отборщиков, не столько 
с наличием фильмов — их хватает, 
сколько с приездом гостей. Даже 
имеющиеся договоренности с по-
тенциальными членами жюри мо-
гут в любой момент рассыпаться. 

Получить согласие на приезд еще 
как-то можно, но вот каким образом 
доставлять гостей в Москву, через 
какой Марс или Венеру добираться, 
как шутят организаторы? 

Пока названы только шесть 
картин главного конкурса: немец-
кая лента «Кровопийца» — марк-
систская история про вампиризм, 
китайская «Кофейня в поле», где 
тоже есть русский след, где разы-
скивают космонавта после паде-
ния космического корабля. «Голу-
бое сердце» из Кубы расскажет о 
мифическом будущем, возникнут 
фигуры Барака Обамы и Фиделя 
Кастро. Из Ирана привезут историю 

о пожилой матери и ее сыне, снятую 
женщиной-режиссером. Будет и 
очередная экранизация «Равно-
душного» Альберто Моравиа, где 
главную роль сыграла Валери 
Бруни-Тедески. Россия представит в 
конкурсе фильм «Последняя милая 
Болгария» Алексея Федорченко. 

В разных секциях богато за-
явлены женщины-режиссеры. Свою 
программу представит Израиль к 
годовщине дипломатических от-
ношений с Россией. Женский крен 
пока не распространяется на суще-
ствование раздельного актерского 
приза, как это происходит в неко-
торых странах, где нет уже деле-
ния на женские и мужские роли, 
а есть единая награда за лучшую 
роль. Одну из программ ММКФ 
предложено переименовать в со-
ответствии с запросами времени: 
«Режиссерки XXI века». 

Две программы связаны с 
локдауном, но посвящены скорее 
внутренней самоизоляции, и сни-
мались они в условиях карантина. 
Покажут работы учеников Алек-
сандра Сокурова нового призыва. 
И хотя отборщики говорят о том, 
что заканчивается век сериалов 
и наступает век короткого метра, 
первые серии отечественных и за-
рубежных сериалов на большом 
экране все-таки представят. Среди 
них «Контейнер», где героиня Окса-
ны Акиньшиной зарабатывает на 
жизнь суррогатным материнством 
и оказывается вопреки всеобщей 
практике в доме богатого клиента в 
исполнении Филиппа Янковского. 

 Увидят зрители отреставриро-
ванные копии итальянских фильмов 
— от братьев Тавиани до Лилианы 
Кавани с ее «Ночным портье», а 
также программу аквамюзиклов 
«золотого века» Голливуда под на-
званием «Эстер Уильямс —пове-
лительница воды». Американской 
актрисе 8 августа исполнилось бы 

100 лет. Она скончалась в 2013 году, 
ей был 91 год. А ММКФ при помощи 
ретроспективы решил пошутить на 
тему аквадискотеки. 

Еще одна ретроспектива по-
священа Иву Монтану и Симоне 
Синьоре, которой 25 марта испол-
нилось бы 100 лет. Ее часто назы-
вали супругой Монтана, поскольку 
он был более популярен, и на ММКФ 
хотят восстановить историческую 
справедливость и лишний раз до-
казать, какой величайшей актрисой 
она была. Покажут фильмы «Лед и 
пламень», «Салемские колдуньи», 
«Признание», где они вместе сни-
мались. Монтана в СССР очень лю-
били. Вместе супруги приезжали 
в Москву в 1956 году, а в 1963-м 
посетили ММКФ. Но после выхода 
«Признания», где речь шла о собы-
тиях 1968 года в Чехословакии, на-
ступило охлаждение, и по воле со-
ветских официальных властей имя 
Монтана было вычеркнуто из титров 
фильмов, его песни больше не зву-
чали по радио, а пластинки исчез-
ли. Перед каждым фестивальным 
сеансом будут показывать хронику 
с участием Монтана и фрагменты 
фильма «Поет Ив Монтан» Сергея 
Юткевича и Михаила Слуцкого. 

В документальной секции 
— номинированная на «Оскар» 
чилийская картина «Агент-крот», 
китайская лента «76 дней» о коро-
навирусной больнице в Ухане. В 
январе в Лос-Анджелесе скончался 
британский кинорежиссер Майкл 
Аптед, который был членом жюри 
неигрового конкурса на ММКФ и 
помог возродить его документаль-
ную программу. В память о нем по-
кажут его документальные ленты, 
включая «Долгую дорогу домой» 
о Борисе Гребенщикове, а также 
три игровые картины. Россия будет 
представлена фильмом «Дуров» об 
основателе Telegram. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

— Как рассказал мне сын Евгения 
Евгеньевича Максим, отец сгорел бук-
вально за три дня, — рассказывает «МК» 
гендиректор Фонда Елены Образцовой 
Наталья Игнатенко. Она поддерживала от-
ношения с певцом, и сейчас подключилась 
к решению вопроса о захоронении его 
праха в России. Причем на Новодевичьем 
кладбище.

— А если вам будет предложено 
другое — например, Ваганьковское 
или Троекуровское?

— Это очень плохо, ужасно. Нестерен-
ко для оперного мира огромная величи-
на, не меньше чем Елена Образцова или 
Ирина Архипова, которые похоронены на 
Новодевичьем. Он много сделал для раз-
вития музыкальной культуры, вокальной 
школы.

— Поскольку вы общались, рас-
скажите, как он жил в Вене, как 
работал?

— В Вене жил 28 лет. Там же живет и 
другой наш певец, Владимир Атлантов. У 
Евгения Евгеньевича было звание кам-
мерзингера — это как у нас народный 
артист. Собственно, он им и был: пел во 
всем мире, преподавал в Венской кон-
серватории, но приезжал в Москву, уча-
ствовал в молодежной оперной програм-
ме Большого театра. У него было много 
учеников, среди них русские, австрийцы. 
Кстати, молодой бас Иван Зиновьев был с 
Евгением Евгеньевичем до того момента, 
как тот попал в больницу. Я говорила с 
Иваном, Нестеренко был в хорошем на-
строении, в отличной форме и, несмотря 
на возраст, не испытывал никаких проблем 
с памятью. Ему резко стало плохо; кстати, 
накануне, а может быть, за несколько дней 
до больницы, Евгений Евгеньевич сам 
ходил в больницу, чтобы сдать анализы. 
Может быть, там и подхватил коронавирус. 
В общем, за три дня сгорел.

— Он жил один? Все-таки люди в 
таком серьезном возрасте нуждают-
ся в опеке, несмотря на кажущуюся 
хорошую форму.

— Да, он жил один, да и никого рядом 
не могло быть после смерти его люби-
мой супруги Екатерины Дмитриевны. Она 
умерла семь лет назад от онкологии, и это 
был тяжелый удар для Евгения Евгенье-
вича. Ведь она отказалась от карьеры и 
фактически от себя, всю жизнь посвятила 
ему, занималась только им и его делами. 
Когда она ушла, все друзья и знакомые 
спрашивали: «Как он это переживет, как 
будет жить без Кати?» Ее прах он хранил 
дома и всегда говорил, что они, как люди 
глубоко верующие, должны быть погребе-
ны в землю. Никакого колумбария.

— Но насколько реально получить 
место на Новодевичьем кладбище? Кто 
еще, кроме вас, этим занимается?

— Я помогаю сыну, он вылетел в по-
недельник в Вену. Прах отца ему еще не 
отдали (в Австрии ковидных больных по-
сле смерти кремируют сразу), ему надо 
получить сначала справку о смерти. Под-
ключился Дмитрий Бертман, он активно 
помогает. Мы написали письмо на имя 
Сергея Семеновича Собянина и очень 
рассчитываем, что он откликнется. И Ев-
гения Нестеренко, великий русский бас, 
достойно похоронят на родине.

— Насколько мне известно, в свое 
время, в 1984 году, Евгений Нестерен-
ко участвовал в организации переза-
хоронения праха Шаляпина.

— Да, он тогда этим занимался, и 
перезахоронение случилось благодаря 
и его участию тоже. Я позвонила Никите 
Михалкову, очень надеюсь и на его помощь. 
Ведь такая же история была с Дмитрием 
Хворостовским — его привезли из Лондона 
и похоронили на Новодевичьем. И букваль-
но сейчас гендиректор Большого театра 
Владимир Урин, когда я к нему обратилась, 
ответил, что Большой подключится и к ре-
шению вопроса с  предоставлением места 
для захоронения праха на Новодевичьем, 
и к организации похорон.

Марина РАЙКИНА.

На ММКФ будет петь Ив Монтан

ГДЕ БУДЕТ пОХОРОНЕН 
«ЗОлОТОЙ БаС РОССИИ» 
ЕВГЕНИЙ НЕСТЕРЕНКО?
прах любимой жены  
он хранил дома, в Вене
20 марта в Вене умер народный 
артист СССР Евгений Нестеренко. 
Его последняя воля — быть похо-
роненным в России, в одной моги-
ле вместе с женой Екатериной. 28 
лет он прожил в Вене с любимой 
супругой. Сын живет и работает в 
Москве. Но насколько возможно 
захоронение в России, кто этим 
будет заниматься? Власти Мо-
сквы, Министерство культуры или 
Большой театр, где много лет пел 
«золотой бас»?
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В МОСКВЕ УСТРОяТ 
аКВаДИСКОТЕКУ

Симона Синьоре и Ив Монтан, 50-е годы.



История знает много примеров, когда ге-
ний художника признавали посмертно, 
только после ухода из жизни творчество 
начинали ценить. Но есть и те, кто пре-
вратил собственную (или чужую) смерть в 
произведение искусства. Парадоксально, 
но факт: истинный художник строит свой 
быт, живет и умирает артистически. «МК» 
рассказывает пять историй авторов, чья 
смерть стала произведением и вошла в 
историю искусства.

Казимир Малевич: 
супрематический гроб
Похороны создателя «Черного квадра-

та» вошли в историю искусства. Последние 
годы жизни Казимир Малевич тяжело болел 
раком, его не стало в мае 1935-го. Он много 
думал о смерти. Хотел быть погребенным под 
любимым дубом близ села Немчиновка, где 
жил последние годы, а собственный гроб 
представлял себе как супрематическое 
произведение. Художник-новатор считал, 
что в новом обществе должны быть новые 
ритуалы погребения. Он хотел упокоиться 
с распростертыми руками, будто обнимает 
Вселенную, и мечтал, чтобы на его могиле 
установили гигантский архитектон — «баш-
ню по форме той колонки, что в Третьяковке, 
<…> с вышкой, в которой будет поставлен 
телескоп Юпитер смотреть». Малевич был 
космистом.

Когда художник скончался, ученики ис-
полнили его волю — похороны превратились 
в перформанс. Суетин и Рождественский на-
рисовали детальный проект гроба и отнесли его 
в столярную мастерскую, а потом расписали 
деревянный саркофаг. Боковые стороны — зе-
леным, крышку — белым, сверху был нарисован 
черный квадрат, в ногах — красный круг. Гроб 
медленно провезли по Невскому проспекту 
на грузовике, за ним тянулась процессия из 
учеников и поклонников. После тело пере-
везли в Москву, где кремировали в Донском 

крематории, а урну с прахом захоронили в 
Немчиновке под тем самым дубом. Там же был 
установлен деревянный монумент в виде куба 
с изображением черного квадрата. 

Поставить архитектон для наблюдения 
за Юпитером так и не удалось. Более того, в 
1940–1950-е могила была утеряна, поле пре-
вратилось в сельскохозяйственные угодья. 
В 1988 году группа энтузиастов нашла захо-
ронение и решила поставить заново супре-
матический монумент (только из более проч-
ного материала) на могиле мастера. Однако 
не удалось, белый куб с красным квадратом 
установили в нескольких километрах от места 
реального захоронения. Сейчас на месте дуба 
вырос жилой комплекс. 

Илья Чашник:  
обряд беспредметности
Однако Малевич был не первым супрема-

тистом, чьи похороны превратились в художе-
ственный акт. Первым был его ученик — Илья 
Чашник, но именно создатель «Черного ква-
драта» придумал сценарий похорон. Чашник 

ушел из жизни молодым — в 26 лет. Аппендицит. 
Перед смертью, внезапно настигшей его в 1929 
году, он сказал своему другу Николаю Суетину: 
«Передай Малевичу, что я умер художником 
нового искусства». Именно эти слова написа-
ли на ленте, украшавшей гроб супрематиста: 
«Художнику нового искусства». Вышло так, что 
Малевич будто отрепетировал собственные 
похороны на прощании с другом. 

На могиле Чашника установили белый куб 
с черным квадратом. Надпись на нем гласила: 
«Мир как беспредметность». Точно неизвестно, 
размышлял ли над деталями собственного 

погребения талантливый молодой художник, но 
он точно хотел упокоиться по особому ритуалу, 
связанному с идеями нового искусства. Чашник 
писал: «Суть человеческого существования 
— беспредметное начало. Неизвестно, для 
чего, почему и зачем человеческое существо 
живет. Это доказывает беспредметную суть 
человеческого бытия, которое лишь поставлено 
в определенные условия своего существо-
вания или действия, проявляет себя тем или 
иным образом и во всех препятствиях суще-
ствующего мира видит смысл или цель. Но это 
заблуждение».

Сальвадор Дали:  
могила в театре
Великий и ужасный Сальвадор Дали пре-

вратил не только собственную жизнь в фее-
рический театр-перформанс, но и смерть. 
Художник скончался 23 января 1989 года от 

сердечного приступа в возрасте 84 лет. Он 
завещал похоронить его в замке Фигерас 
— театре-музее в его родной Каталонии, 
созданном как тотальная инсталляция и 
ставшим главным произведением художни-
ка — да так, чтобы по могиле могли ходить 
люди. Забальзамированное тело Дали за-
муровано в полу музея под полуторатонной 
плитой. На ней ни единой надписи, так что 
некоторые туристы и не догадываются, что 
топчутся на могиле Дали. Кстати, у сюр-
реалиста два гроба — дубовый и цинковый. 
А на нижнем уровне театра-музея, как раз 
под сценой с безымянной плитой, зрители 
оказываются в крипте, где в полумраке об-
наруживается еще одна плита с надписью: 
«Salvador Dali i Domenec Marques de Dali de 
Pubol 1904 — 1985». Незадолго до смерти 
художника король Испании даровал ему титул 
маркиза, зная с каким трепетом Дали отно-
сится к аристократии, и тот завещал записать 
эту честь на своей надгробной плите.

Четыре года назад могилу Дали вскры-
ли. Такого решения суда добилась гадалка из 
Жироны Мария Пилар Абель Мартинес: она 
утверждала, что является дочерью художни-
ка, и претендовала на 25% наследства. Про-
цесс длился 10 лет, и, как ни просила мэрия 
Фигераса не беспокоить могилу мастера, ее 
все-таки открыли, чтобы взять образцы для 
генетической экспертизы. Причем случилось 
это в разгар туристического сезона — вышло 
еще одно посмертное шоу. Однако результат 
для Пилар Абель оказался неутешительным, 
что, впрочем, не удивило биографов: Дали 
почти не вел интимную жизнь, и даже его жена 
Гала (Елена Дьяконова), с которой он прожил 
48 лет, была скорее музой. Художник завещал 

все свое имущество и творческое наследие 
Испании, так что, к радости публики, оно так и 
осталось национальным достоянием.

«Гутай»:  
дриппинг для самурая
Вечные вопросы жизни и смерти волнова-

ли художников всех времен. Но после Второй 
мировой — особенно. На фоне травматического 
опыта войны в разрушенной Японии появи-
лась группа «Гутай». Вместо кисти участники 

арт-группы использовали собственные тела, 
что было подчеркнуто в названии: «гу» — «ин-
струмент», «тай» — «тело». Художники делали 
разные перформативные акции, которые вош-
ли в историю. Например, один из участников 
арт-группы — Сабуро Мураками — прорывал 
собой большие листы бумаги, натянутые на 
рамы. Другой — Седзо Симамото — стрелял 
по холсту краской из пушек. Третий — Кацуо 
Сирага — ходил, ползал и бегал по полотнам. 
«Гутай» считали, что у искусства нет границ. 

Их вдохновляло абстрактное искусство 
Джексона Поллока, который писал картины, 
не касаясь холста: американский мастер раз-
брызгивал краску. Техника получила название 
«дриппинг». Говорят, один из художников «Гу-
тай» расстелил на земле большой белый холст, 
а потом бросился на него с высоты. Отпечаток 
его тела и брызги крови создали своеобразный 
«дриппинг» на полотне. Впрочем, возможно, 
это лишь легенда. Хотя японцы — истинные 
самураи, у них особые отношения со смертью, 
так что все может быть…

Марина Абрамович: 
«Художник должен умереть 
без страха»
Легенда современного искусства Марина 

Абрамович прекрасно чувствует себя в свои 74 
года, отлично выглядит, занимается спортом и 
покоряет мужские сердца, однако уже знает, 
как пройдут ее похороны. Сценарий посмерт-
ного перформанса она спланировала много 
лет назад. В 2004 году, вернувшись из Парижа 
с похорон писательницы Сюзен Зонтаг, она 
составила подробные инструкции. Марина не 
хочет, чтобы на ее похоронах грустили. Абра-
мович уверена, что «художник должен умирать 
осознанно, без страха», а «похороны — это по-
следний след, который можно оставить после 
себя». Поэтому прощание с ней будет таким 
же экстравагантным, как ее творческая и лич-
ная жизнь. Последний перформанс пройдет 
с живой музыкой и черным юмором. Марина 
хотела бы, чтобы на похоронах ее близкая под-
руга Энтони Хегарти, солистка «Antony and the 
Johnsons», спела песню «I Did It My Way» («Я 
сделала по-своему»). 

Абрамович предстанет в красочном пла-
тье, причем сразу в трех «лицах». Она собира-
ется похоронить три своих тела (два из них, 
конечно, будут фальшивыми) в трех разных 
городах, с которыми связана ее судьба. Это 
Белград, где она родилась, Амстердам, где 
она познакомилась с Улаем, ставшим ее спут-
ником и соавтором на 12 лет, и Нью-Йорк, куда 
она перебралась после расставания с Улаем и 
где началась ее новая глава творчества. А где 
именно будет находиться настоящее тело — 
останется тайной. 

● ● ●
Художники ХХ и ХХI века пересматривают 

отношение к смерти и способ остаться в веч-
ности. Теперь сам ритуал погребения может 
стать актом искусства и вписать имя художника 
в историю.

Мария МОСКВИЧЕВА.

При желании Жанна Бадоева могла 
бы написать неплохой путеводи-
тель по десяткам стран, которые 
посетила по работе. Или читать 
мастер-классы о том, как стереть 
границу между карьерой и отды-
хом, получать удовольствие от те-
левизионной суеты, отмечать дни 
рождения практически без отрыва 
от производства и ничуть от этого 
не страдать.

В телекарьере Жанны были самые раз-
ные проекты, но с 2011 года она чаще всего 
путешествует по разным странам в поисках 
того, что может быть интересно зрителям. 
Нужно признать, что путешествия и для са-
мой Жанны являются важной частью ее жиз-
ни. Она родилась в маленьком литовском 
городке Мажейкяй, получила образование 
и с головой погрузилась в развлекательную 
индустрию в Киеве, а с 2014 года живет в 
Италии, куда переехала по семейным об-
стоятельствам. Так получилось, что Жанна 
встретила, а потом решила связать свою 
жизнь с мужчиной, у которого русское имя 
Василий и вполне себе итальянский бизнес 
по производству обуви на Апеннинском 
полуострове.

С 2019 года телеведущая занимается 
своим авторским проектом «Жизнь других», 
и с учетом того, что съемки проходят по 
всему миру, застать ее можно где угодно. Но 
на прошлой неделе, отмечая свое 45-летие, 
Жанна грелась под итальянским солнышком 
и наслаждалась домашней атмосферой. 
В беседе с «МК» телеведущая обсудила 
правильное отношение к возрасту, кошмары 
телепутешественника и тонкости семейного 
бизнеса.

— Если я правильно понимаю, то на 
свой день рождения вы решили поста-
вить на паузу все разъезды и отметить 
праздник дома…

— Это получилось случайно, никто ни-
чего не планировал. Просто закончилась 
одна съемка, а следующая еще не началась. 
В прошлом году я тоже была дома по той 
же причине. А вот два года назад где-то 
работала. Так что специально я ничего не 
планирую. Наверное, если вспоминать, где 
я чаще отмечала свой день рождения, дома 
или на работе, то получится пятьдесят на 
пятьдесят.

— Отмечая какую-то важную дату, 
многие пытаются делить жизнь на эта-
пы, делать какие-то выводы. Вам это 
свойственно?

— Я о таких вещах не думаю. Для меня 
день рождения — это просто день, когда я 
могу ничего не делать, всеми командовать, 
вкусно есть и получать подарки. Этот день 
мне приносит эмоции, звонки от тех, кого я 
давно не слышала. Они почему-то говорят 
приятные слова только раз в году, остальное 
время обо мне и не помнят. (Смеется.)

— Сейчас не принято серьезно от-
носиться к возрасту, что, конечно, вдох-
новляет взрослых людей придумывать 
всякие обнадеживающие формулы, мол 
«сорок — это новые двадцать», «пятьде-
сят — новые тридцать» и так далее. Как 
вы относитесь ко всем этим цифрам?

— Мы как раз вчера с подругой говори-
ли обо всех этих цифрах. Мне кажется, что 
если ощущаешь себя живой, энергичной, 
социально активной, то этого достаточно. 
Вот когда ты ребенок или подросток, то воз-
раст имеет какое-то значение. А потом идет 
просто отсчет времени, и не больше.

— Ну, вы такая занятая, что вам и 
считать-то особо некогда. И еще вы 
по-своему героическая особа, потому 
как, живя в Италии, то есть в стране, 
из которой совсем не хочется уезжать, 

вдруг решили превратить вашу жизнь 
в сплошную командировку. Как вы на 
такое решились?

— Наверное, с 2010 года все мои про-
екты если и не связаны с путешествиями, 
то снимались где-то. Я очень радовалась, 
когда доводилось работать в павильоне, это 
был просто подарок судьбы. А так я всегда 
ездила, и когда мы приступили к реализа-
ции проекта «Жизнь других», то мне всего 
лишь предстояло куда-то в очередной раз 
поехать. И никаких препятствий к этому я 
не видела.

— Идею где-то подсмотрели или 
все сами?

— Это на сто процентов наша идея, 
нигде не подсмотренная. Наверное, все 
шло от желания в каждой стране заглянуть 
в приоткрытую дверь или окно. Конечно, 
здорово, когда тебе говорят «посмотрите 
направо, посмотрите налево, вот памятник 
тринадцатого века» и так далее. Но мне 
всегда хотелось увидеть какие-то баналь-
ные вещи: какая чашка в руках, какой стол 
или холодильник. И я поняла, что если это 
интересно мне, то интересно и кому-то. Как 
выяснилось, это всем интересно.

— На словах все довольно просто, но 
на деле гораздо сложнее. Меня просто 
восхищает решительность, с которой вы 
задаете вопросы о зарплатах и пенсиях. 
В некоторых странах спрашивать об 
этом, скажем так, не принято…

— Я бы даже сказала, катастрофи-
чески неприемлемо. Изначально было 
очень сложно. Меня воспитывали так, что 
спрашивать о том, сколько ты зарабаты-
ваешь или сколько стоят твои продукты, 
просто неприлично. Но мы все понимали, 
что если будем милыми и культурными, то 
программа вряд ли получится интересной. 
Поэтому пришлось переступать через себя 
и спрашивать. Но сейчас я уже спокойно 
задаю любые вопросы и не думаю, что 
это как-то неудобно. Конечно, в жизни 

я вряд ли буду задавать такие вопросы, 
хотя работа накладывает отпечаток. Вот 
недавно поймала себя на том, что во время 
разговора со своим знакомым, который 
открыл ресторан в Венеции, я вдруг начала 
спрашивать его о деньгах. Благо вовремя 
остановилась.

— У вас в кадре гораздо больше лю-
дей, которые довольны своей жизнью. 
На съемках тоже больше положительных 
историй или все-таки потом в монтаже 
приходится смещать акценты?

— Многое зависит от подачи мате-
риала. Я же могу сказать, что в какой-то 
стране люди вообще не получают пенсию, 
голодают, выживают как могут. Но могу от-
метить, что пенсию получают только те, кто 
работал в госучреждениях, а остальным 
помогают дети. Вроде речь идет об одном 
и том же, но звучит по-разному. Конечно, 
мы стараемся преподносить информацию 
с положительной стороны. Все-таки про-
грамма у нас идет в воскресном утреннем 
эфире, когда люди отдыхают. Хотя среди 
наших героев не так уж мало людей, живу-
щих в позитиве. Даже те, кто может себе 
позволить половинку курицы по праздни-
кам, находят в своей жизни плюсы. Все 
смотрят на этот мир по-разному, и многое 
зависит от того, как люди относятся к сво-
им проблемам.

— В эпизоде про Турцию был мо-
мент, когда пожилые супруги вдруг 
начали жаловаться на то, как неудач-
но сложилась их жизнь, как им не уда-
лось получить образование и как они в 
итоге тяжело живут. Подобные случаи 
— исключение?

— Тогда ничто не предвещало беды. 
Мы шли к людям, которые приехали в сво-
ем фургончике на пикник и мирно жарили 
себе лепешки на завтрак. И мой вопрос о 
том, что бы они в своей жизни изменили, 
если можно было бы, — вполне нормально 
спрашивать такое у людей за шестьдесят 

— вдруг повлек за собой настоящий пере-
ворот. Это и для нас было неожиданно, и 
сюжет получился непростым и очень эмо-
циональным. Нечто похожее случилось в 
Аргентине, когда мы встретились с бабуш-
кой за семьдесят, которая, как выяснилось, 
возглавляла движение по поиску людей, 
пропавших во времена правления Пино-
чета. Тогда многих из тех, кто был против 
нового режима, забирали целыми семьями, 
взрослых уничтожали, а детей отдавали в 
другие семьи. И вот бабушки объединились 
и ищут уже своих внуков. Очень серьезная 
и болезненная тема, которая тоже выбива-
лась из программы.

— Лично на меня произвела впе-
чатление серия про Италию во время 
локдауна. Для команды, которая за-
нимается, по сути, развлекательным 
телевидением, снимать такое, навер-
ное, было непросто…

— Это был, можно сказать, перелом-
ный период для программы. У нас тогда 
закончились съемки в Америке, все уже 

стремительно закрывалось, и мы еле-еле 
смогли разъехаться по домам. Тогда мало 
кто понимал, что вообще происходит, но 
мы почему-то надеялись на лучшее, и у нас 
через пару недель в графике уже была дру-
гая поездка. И когда стало ясно, что никто 
никуда уже не едет, нам вдруг позвонили 
с канала и попросили снять Венецию на 
карантине. Поначалу мы были, конечно, 
в шоке. У нас интернациональная группа, 
которая разбросана по всему миру, и со-
браться вместе у нас просто не получалось. 
Пришлось что-то придумывать на ходу, 
что-то делать на расстоянии, получать кучу 
разрешений на то, чтобы просто из дома 
выйти, в общем, эти съемки стали одним 
сплошным стрессом. Конечно, было очень 
сложно, и программа получилась другой 
по настроению, но у меня в ходе работы не 
возникло ни одной мысли в духе «зачем я 
вообще во все это ввязалась». Мы все за-
нимались своим любимым делом, поэтому 
испытывали невероятный драйв. Особен-
но когда выяснилось, что весь материал, 
который за два дня отснял нанятый нами 
итальянский оператор, оказался в браке. 
Разрешение работать на улице нам дали 
всего на неделю, так что пришлось взять 
себя в руки и все начать сначала.

— Часто у вас случаются подобные 
телевизионные кошмары?

— Иногда бывают. Съемки в Панаме 
мы, наверное, никогда не забудем. Когда 
мы туда прилетели, то на границе развер-
нули одного нашего оператора. Потом от-
менили обратный рейс, и по новым билетам 
улетать пришлось на день раньше. Полу-
чилось, что все нужно снять за три дня и с 
одним оператором, который к тому же был 
новеньким на проекте и быстро работать 
еще не научился. Помню, ехали мы на съем-
ку в семью, и уже в дороге нам позвонили 
и сказали, что им пришел положительный 
тест на коронавирус и принять нас они не 
смогут. Разворачиваемся, ищем новых 

героев, в общем, какая-то катастрофа. За 
сорок восемь часов до вылета нужно было 
делать тесты, без которых не пускают в 
самолет, и в какой-то момент мы стали 
понимать, что просто не успеем. В итоге 
всё сняли, но это был какой-то ад. Перед 
началом командировки мы, конечно, пыта-
емся все просчитать, но в телевизионном 
процессе это очень сложно, особенно в 
нынешней ситуации.

— Для вас эта программа еще и се-
мейный бизнес. Ваш муж на проекте в 
роли продюсера, хотя к телевидению он 
вроде бы никакого отношения не имеет. 
Получается, вы его привлекли?

— Нет, он был одним из основателей 
проекта и всегда помогал нам. В какой-то 
момент мы поняли, что нам нужен продю-
сер, и даже начали искать, разговаривали 
с несколькими профессионалами в этой 
области. Но понимали, что все это не то. 
И в итоге Василий все взял в свои руки и 
доказал, что человеку с умом подвластно 
многое.

— Для него, наверное, все это носит 
авантюрный характер…

— Абсолютно. Но с другой стороны, 
в любом бизнесе более или менее оди-
наковые законы. Конечно, производство 
обуви, чем занят мой муж, и производство 
телевизионного продукта отличаются, но 
для бизнесмена всюду есть понятная для 
него основа.

— Вы, наверное, можете исполь-
зовать семейное положение и иногда 
капризничать, не опасаясь при этом 
продюсерского гнева?

— Не получается. Вот недавно я начала 
ныть по поводу того, что не могу в таком гра-
фике не только работать, но просто жить и 
спать, и мне был дан очень четкий ответ: «Не 
нравится — меняй работу». На этом разговор 
и закончился. Но вообще в том, что касается 
работы, я сама очень требовательная. Для 
меня не имеет никакого значения, кто ты: 
жена, сестра или дочь. Либо ты работаешь 
профессионально, либо не работаешь. Все 
эти поблажки не про меня.

— После переезда в Италию у вас 
была возможность не работать? Просто 
жить с любимым мужчиной, занимать-
ся детьми. В Италии для этого просто 
идеальные декорации…

— Я, если честно, никогда не искала 
работу. Художника же никто не заставля-
ет писать картины. Просто это часть его 
натуры. Я не ищу работу, я делаю то, что 
мне нравится. Когда мы едем куда-нибудь 
отдыхать, то меня хватает максимум на 
три дня, потом становится ужасно скучно 
и нудно. Наверное, моя работа — это уже 
стиль жизни, и свою жизнь я не делю на 
работу и отдых. Вот сейчас у меня есть не-
сколько дней, которые я проведу дома. Но 
вчера было совещание по Скайпу, сегодня 
озвучка, то есть мы постоянно в процессе, 
и это очень здорово.

— Ваши поклонники, наверное, пом-
нят вас в «Орле и решке». Эту программу 
можно сравнивать с тем, что делаете 
сейчас?

— Это разные проекты. Все-таки жизнь 
других — это не про путешествия. В «Орле 
и решке» я показывала, что посмотреть, где 
поспать, как поесть. И можно сказать, что 
из формата «Орла и решки» я очень быстро 
выросла. Мне стало в ней тесно и скучно. А 
новая программа мне не надоедает, потому 
что она про людей, и это безумно интерес-
но. В каждой стране все по-другому. Вот, 
казалось бы, чем может удивить роддом? 
Но приходишь туда в Корее и очень удивля-
ешься тому, что после родов женщина лежит 
три недели практически в салоне красоты, 
чтобы привести себя в порядок. Для меня 
«Жизнь других» — более зрелая программа, 
я сама для себя открываю массу нового и 
расстаюсь со многими стереотипами.

ИСКУССТВО БЫТиЯ
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Два наиболее ожидаемых сериала сезона поя-
вились на стриминговых платформах и уже ста-
ли объектами пристрастного внимания и кри-
тиков, и простых зрителей. «Вампиры средней 
полосы» и «Чикатило» очень далеки друг от друга 
по темам, но, как оказалось, что-то эти сериалы 
все-таки объединяет.

Непростую жизнь семейки вампиров из российской 
глубинки, как и леденящий душу триллер о советском ма-
ньяке, многие рассматривают прежде всего с позиции ак-
теров, играющих в проектах главные роли. Пока и критики, 
и зрители едины в том, что Юрий Стоянов в роли вампира 
невероятно хорош, а Дмитрий Нагиев в образе Чикатило 
— ровно наоборот. И такая пристрастная оценка ролей 
знаменитых актеров не лишена здравого смысла.

Роль главы вампирской семьи писалась под Стоянова, 
но актер был вынужден переключиться на другой проект, 
и его заменил на съемочной площадке Михаил Ефремов. 
Авария с участием Ефремова и громкий судебный про-
цесс снова остановили съемки, и работа продолжилась 
только после того, как в проект вернулся Стоянов. И по-
добное трагическое стечение обстоятельств стало для 
сериала счастливым. Святослав Вернидубович — иде-
альная роль для Стоянова уже потому, что актеру есть 
где разгуляться.

В «Вампирах» парадоксальным образом переплета-
ются и хоррор, и детектив, и комедия с издевательскими 
шуточками, и сентиментальная история про то, как непро-
сто жить в России. А еще герой Стоянова путешествует во 
времени и часто оказывается в ситуациях, где откровенный 
стеб и драма близки друг к другу, как любовь и ненависть. 
Нужно признать, что Юрий Николаевич отыгрывает все это 
с впечатляющим размахом актера старой школы и эпизоды 
со Стояновым регулярно оказывают бесценную услугу 
сценарию, в котором далеко не всегда кипит жизнь.

Участие Дмитрия Нагиева в сериале «Чикатило» упор-
но держалось в секрете, и даже в самом фильме актер 
становится узнаваемым далеко не сразу. Нагиев слишком 
занятый и востребованный артист для того, чтобы регу-
лярно бросаться в рискованные затеи, но само желание 
актера искать проекты, в которых он мог бы не играть 
мускулами, не сверкать белоснежной улыбкой и не сыпать 
едкими шутками, конечно, достойно комплимента.

Есть, правда, одна проблема. Нагиев так давно игра-
ет мускулами, сверкает улыбкой и шутит шуточки, что 
зрителю очень трудно увидеть в нем актера, способного 
играть другое. Он может приложить массу усилий, чтобы 
перевоплотиться в маньяка, но его физрук или кто-нибудь 
в этом роде будет все равно где-то рядом.

В 2018 году Дмитрий играл в драме «Непрощенный» 
Виталия Калоева, того самого строителя, который решил 
отомстить за погибшую в авиакатастрофе семью. И это 
перевоплощение актера получило очень средние оцен-
ки, хотя у фильма и был локальный фестивальный успех. 
«Чикатило» снимал тот же режиссер, Сарик Андреасян, 
и его новый альянс с Нагиевым пока тоже не вызывает 
восторгов.

МАНЬЯКИ  
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

Чикатило Нагиева  
против вампира Стоянова

«МК» рассказывает  
пять историй 
художников, 

превративших уход  
из жизни в произведение

БОЛЬШОЙ ВОЯЖ 
ЖАННЫ БАДОЕВОЙ

Телеведущая 
о возрасте, 
кошмарах  

на съемках  
и семейном  

бизнесе

ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

Жанна Бадоева с супругом Василием 
Мельничиным и дочерью Лолитой, 

родившейся в прежнем браке.
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Похороны Малевича.

Илья Чашник 
в гробу. 1929.

Музей  Дали.
В центре зала-сцены 

могила художника без 
опознавательных знаков.

Марина 
Абрамович. 

Один из знаковых 
перформансов 

группы «Гутай»: 
Сабуро Мураками 
прорывает телом 

листы бумаги.
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Екатеринбургский театр 
«Провинциальные танцы» 
показал в Москве спектакль 
под названием «345», открыв 
таким образом конкурсную 
программу «Золотой маски» 
в номинации «современный 
танец» и представив зрителям 
сразу два из пяти балетов, 
выдвинутых по этой номинации. 
Парадокс заключается в 
том, что в программу «345» 
включены три балета и самый 
интересный из них экспертами 
замечен не был…

 «Провинциальные танцы», руководимый 
хореографом Татьяной Багановой, явля-
ется одним из самых известных россий-
ских коллективов в области современного 
танца. Он постоянно гастролирует по всей 
России, побывал в 20 странах мира и при-
нимал участие в первой в истории Большого 
театра постановке, где совместно работали 
труппы современного и классического танца 
(спектакль Татьяны Багановой на музыку 
Игоря Стравинского «Весна священная»). 
Это вообще один из первых театров в Рос-
сии, который стал развивать направление 
современной хореографии и добился на 
этом пути впечатляющих успехов: театр уже 
имеет шесть «Золотых масок» за спектак-
ли разных лет. Интернациональный проект 
«345» объединил три спектакля пяти при-
глашенных хореографов из четырех стран: 
России, Швейцарии, Польши и Израиля. Два 
иностранных спектакля — «Сердце на его 
рукаве» и «Личность» — попали в масочный 
шорт-лист. 30-минутный же спектакль «Сво-
бода статуе!» хореографов Анны Щеклиной 
и Александра Фролова, наделавший в про-
шлом году много шума в Москве на проекте 
Дианы Вишневой Context и награжденный 

громоподобными овациями и криками «бра-
во!» уже сейчас, на «масочном» показе, в 
номинационные списки не попал, лишний 
раз демонстрируя произвольность выбора 
экспертов.

Сделан он в популярном жанре 
спектакль-вербатим — основан «на опросе 
респондентов из нескольких стран и явля-
ется срезом размышлений наших совре-
менников о свободе, с которыми авторы не 
обязательно согласны, но к которым пред-
лагают прислушаться зрителю». Монологи 
и диалоги, под которые строятся движения 
артистов и сопровождающий их танец, ис-
следуют такую важную общественную про-
блему, как свобода.

С восклицания «самое трудное, когда 
есть свобода выбора» спектакль начина-
ется, и обсуждает он свободу самого раз-
ного рода: от свободы выбора игрушек или 
еды, которыми заполнены магазины (а глаза 

разбегаются и сделать выбор 
иногда трудно), до свободы в 
сексе и свободы политической. 
При этом артисты активно за-
действуют в своем спектакле 
зрительный зал, вступая в пря-
мые разговоры с публикой или 
быстро впрыгивая на спинки зри-
тельских кресел и приговаривая 

при этом, что вы, мол, меня извините за 
неудобство, что пришлось взобраться на 
ваше место, но режиссер заставил меня 
это делать. 

Сексуальная свобода тут демонстри-
руется прямо на батуте, когда мужские и 
женские тела, подпрыгивая, сплетаются 
в причудливые позы, явно позаимство-
ванные из древнеиндийской «Камасутры».  

  А свободу политическую олицетворяет зна-
менитая американская статуя, являющаяся 
символом этой самой свободы. Статую 
Свободы в спектакле расчленяют на части, 
используя эти части в последующих хорео-
графических и режиссерских построениях: 
руки, ноги и даже голова прикрепляются к 
телам танцующих, выводя расхаживающие 
по сцене диковинные гибриды из скуль-
птуры и человеческих особей. Активно 
контактирует со статуей Свободы — на-
поминая своеобразного кентавра, нижняя 
конечность которого взята от статуи, а ту-
ловище и голова человеческие, — легко 
узнаваемый по кепке, бородке и красному 
банту на пальто вождь мирового проле-
тариата. Танцовщик-«Ильич» использует 
нижние конечности статуи то как трибуну, за 
которой призывает знаковыми движениями 
(вытягивая руку, показывая «счастливое 
грядущее») трудящихся мира к пролетар-
ской революции, то потрясает ими, словно 
дубиной, раздавая удары несознательным 
гражданам. Сделанный с юмором, актуаль-
ный, интересный и живой «танцевальный 
вербатим» не шел ни в какое сравнение с 
поставленными без особых изысков, зато 
выдвинутыми на «маску» двумя другими 
современными балетами — «Сердце на 
рукаве» и «Личность».

Большим достоинством «Сердца на 
рукаве», задающегося вопросом, зачем 
люди делают друг другу больно, являет-
ся его краткость. «Боль, ее философские, 
исторические, личностные, физические 
и моральные аспекты» изучаются в спек-
такле. «Мы стремимся раскрыть боль как 
источник движущей силы, дающей опыт, 
физический и духовный», — говорят соз-
датели спектакля поляк Дариуш Новак и 
хореограф из Израиля Дор Мамалииа, вы-
двинутые на «маску» в номинации «работа 
балетмейстера-хореографа». 18-минутный 

спектакль состоит из отдельных, сделанных 
однообразно эпизодов. Современному бале-
ту не откажешь в особом ритме и энергетиче-
ской концентрации, но ему вредит излишнее 
многословие и плохая драматургическая 
разработка. Понять, что речь здесь идет о 
боли, совершенно невозможно. 

Построенный на импульсивных подерги-
вающих движениях и бытовых жестах другой 
«масочный» выдвиженец, спектакль «Лич-
ность» (хореограф из Швейцарии Йозеф 
Трефли), посвящен тривиальной для совре-
менного танца теме — поиску собственной 
идентичности, или, другими словами, рас-
крытию внутреннего «я». Каждому из пяти 
исполнителей тут дано по небольшому соло, 
а центром является эпизод, когда два тан-
цовщика, перебивая друг друга, стремятся 
завладеть вниманием выбранной из публики 
зрительницы, шлют ей воздушные поцелуи, 
«сердечки», демонстрируют мускулы. За эти 
нехитрые этюды, которые сможет показать 
любой первокурсник театрального училища, 
артисты «Провинциальных танцев» Михаил 
Лескин и Антон Шмаков выдвинуты даже в 
номинации «лучший танцовщик». И здесь 
мы опять напомним, что эксперты не соч-
ли нужным выдвинуть по этой номинации 
прекрасных исполнителей партии Базиля 
в сложнейшей хореографии Рудольфа Ну-
реева (Музыкальный театр Станиславского 
и Немировича-Данченко), и зададимся во-
просом: по каким, собственно, критериям 
теперь уже члены жюри «Золотой маски» 
будут сопоставлять примитивные этюды с 
совершенным по образу и технике танцем 
премьера Большого театра Артемия Беля-
кова, выдвинутого на «Золотую маску» за 
партию Альберта в балете «Жизель»? Ведь 
все эти исполнители номинированы в одной 
номинации и, таким образом, соревнуются 
за «маску» друг с другом.

Павел ЯЩЕНКОВ.

На днях на канале Fox 
News экс-президента США 
Дональда Трампа попро-
сили прокомментировать 
сообщения о том, что Ме-
ган Маркл встречается с 
демократами, чтобы об-
судить свою возможность 
баллотироваться в Белый дом 
в 2024 году.

«Я надеюсь, что это прои-
зойдет. Потому что, если бы это 
произошло, я думаю, у меня было 
бы еще более сильное чувство 
по отношению к гонке, — сказал 
Трамп. — Я не являюсь ее поклон-
ником. Я имею в виду то, что она 
говорит о королевской семье и королеве. Я 
встречался с королевой, и, я думаю, коро-
лева — потрясающий человек. И я не фанат 
Меган».

Комментарии Трампа последовали по-
сле взрывного интервью Гарри и Маркл с 
Опрой Уинфри на прошлой неделе, в котором 
они сказали, что один из членов королев-
ской семьи выразил расистские взгляды в 
частных беседах.

Один из бывших советников Трампа, 
Джейсон Миллер, на днях сказал, что экс-
президент признался ему после этого ин-
тервью: Маркл «никуда не годится». И это, 
пожалуй, взаимное чувство.

Уже давно Меган Маркл нападала на 
Дональда Трампа, называя его человеком 
«вызывающим разногласия» — и это было не 
самым жестким определением. В преддве-
рии выборов-2016 в США Маркл заявляла, 
что переедет в Канаду, если Трамп будет 
избран президентом. А в интервью 2016 
года Ларри Уилмору Меган Маркл назвала 
тогдашнего кандидата в президенты США от 
Республиканской партии «женоненавистни-
ком», а когда в 2019 году ему сообщили о ее 
словах, Трамп отреагировал: «Я не знал, что 
она такая противная». Отсутствие герцогини 
Сассекской было замечено, когда президент 
Трамп и первая леди США посетили Велико-
британию с государственным визитом в 2019 
году. Пока Меган была в декретном отпуске, 
Гарри был с другими членами королевской 
семьи, когда они встречались с Трампами, 
но тоже заметно держался поодаль, как 
утверждают СМИ.

✭✭✭
О том, что бывшая звезда телесериала 

«Форс-мажоры» и жена внука британской 
королевы Меган Маркл сосредоточила свой 
взор на политике, разговоры ходят давно, а 
в последнее время звучат все громче.

Высокопоставленный член Лейборист-
ской партии заявил газете The Mail on Sunday, 
что 39-летняя Меган хочет подняться по ка-
рьерной лестнице в американской политике 
с целью стать кандидатом от демократов на 
выборах в 2024 году, когда нынешнему пре-
зиденту Джо Байдену исполнится 82 года.

По данным СМИ, несколько лет назад 
Меган Маркл стала думать о том, чтобы стать 
первой женщиной-президентом США по-
сле неудачной попытки Хилари Клинтон на 
выборах-2016.

Источник в Лейбористской партии, ко-
торый, как утверждает The Mail on Sunday, 
работал в администрации Тони Блэра и имел 
тесные связи с Вашингтоном, заявил, что 
Меган в настоящее время поддерживает 
контакты с высокопоставленными демо-
кратами в США. 

По его словам, герцогиня Сассекская 
будто бы намеревается собрать средства для 
президентской кампании, а партийные сети 
«гудят разговорами о политических амбици-
ях Меган и потенциальных покровителях».

В прессе, само собой, ухватились за 
эти предположения и рассуждают о том, что 
если бы Меган действительно преуспела 
на американских президентских выборах, 
то она могла бы стать первой женщиной-
президентом США и только вторым небелым 
американским президентом после Барака 
Обамы.

Правда, Меган Маркл при этом стала 
бы не единственным человеком, который 
сделал скачок от актера до президента США, 
поскольку ее в этом качестве давно опередил 
Рональд Рейган, проработавший в индустрии 
Голливуда сорок лет, прежде чем поселиться 
в Белом доме.

Демонстрируя разрыв с «аполитичной» 
традицией британской королевской семьи 
сохранять нейтралитет, Меган, у которой 
немало друзей в политических кругах, от-
крыто выступала с заявлениями о важности 
демократии.

Как пишет пресса, супруга принца Гар-
ри близка с Джессикой Малруни, невест-
кой бывшего премьер-министра Канады 
Брайана Малруни. Также она поддерживает 
дружеские отношения с нынешним канад-
ским премьером Джастином Трюдо. Меган 
и Гарри подружились и с Бараком Обамой 
и его супругой Мишель.

Слухи о том, что Меган однажды при-
зналась, что ее конечная цель — стать пре-
зидентом, ходят уже несколько лет. Источники 
говорят, она поставила эту амбициозную цель 
после начала отношений с принцем Гарри.

А в 2015 году она, как сообщается, ска-
зала телеведущему Пирсу Моргану: «В дет-
стве я хотела быть либо президентом, либо 
ведущим новостей, как вы».

Бывший редактор The Times сэр Саймон 
Дженкинс говорил: «Ее друзья и соратники 
утверждают, что она «политическое живот-
ное». Такова ее слава, она вполне могла 
пойти по пути, выбранному некогда Рональ-
дом Рейганом.

Но, скорее всего, Меган пришлось бы 
отказаться от своего королевского титула, 

если бы она хотела занимать государствен-
ную должность, поскольку это противоречит 
присяге на верность США.

✭✭✭
В сентябре 2020 года журнал Vanity 

Fair писал о политических телодвижениях 
жены принца Гарри в связи с ее коммен-
тариями о президентских выборах в США, 
которые вызвали некоторое недоумение в 
Великобритании.

Упомянув слухи о том, что Меган может 
решить баллотироваться в американские 
президенты в 2024 году, издание указы-
вало, что герцогиня Сассекская привлекла 
внимание тогдашнего главы Белого дома, 
который заявил на пресс-конференции, что 
он «не фанат» ее. Так Трамп отреагировал на 
видео, которое Меган Маркл и принц Гарри 
сделали для продвижения списка Time 100 
самых влиятельных людей в 2020 году. 

«Каждые четыре года нам говорят одно 
и то же: «Это самые важные выборы в нашей 
жизни». Но это так, — сказала Меган. — Когда 
мы голосуем, наши ценности претворяются 
в жизнь и наши голоса слышны».

До женитьбы державшийся вдали от 
политики принц Гарри добавил: «По мере 
приближения этого ноября жизненно важно 
отвергать разжигание ненависти, дезинфор-
мацию и онлайн-негатив».

«Когда один человек покупается на не-
гатив в Интернете, последствия ощущаются 
экспоненциально. Пришло время не только 
размышлять, но и действовать», — гово-
рил принц Гарри в своих комментариях к 
видео.

Гарри отметил, что сам не сможет про-
голосовать в ноябре 2020-го, поскольку не 
является гражданином США, добавив, что 
он также никогда не голосовал на выборах 
в Великобритании. 

После того как семейная пара решила 
отойти от своих ролей в королевской семье 
Великобритании, герцогиня Сассекская, ко-
торая сохранила американское гражданство 
после свадьбы с Гарри в 2018 году, стала 
более откровенной по вопросам, касаю-
щимся политики.

Эти комментарии вызвали обеспокоен-
ность в Букингемском дворце. Придворным 
пришлось выпустить заявление, в котором 
говорилось, что «герцог не является дей-
ствующим членом королевской семьи», а 
его комментарии были «сделаны в личном 
качестве». 

Осенью прошлого года английская пи-
сательница и королевский эксперт Пенни 
Джурор комментировала активные выска-
зывания Меган Маркл относительно пре-
зидентских выборов в США 2020 года.

«Я не вижу, чтобы Меган когда-либо 
захотела вернуться, — сказал присяжный 
в интервью изданию Mirror. — Она обнару-
жила, что британская королевская семья 
— не место для человека с политическими 
амбициями. Это учреждение с многовековой 
историей обеспечивает беспрецедентную 
платформу для благотворительной деятель-
ности, направленной на изменение и улучше-
ние жизни людей, но не служит плацдармом 
для изменения мира».

Правда, по словам Джурор, она не ви-
дит, что принц Гарри разделяет одни и те 
же политические амбиции, живя в США со 
своей супругой: «Его страсть — или, конечно, 
была — помощь людям, которые в той или 
иной степени находятся в неблагоприят-
ном положении, особенно детям. И именно 
здесь он был так талантлив. Поскольку у 
него было такое трудное детство, он мог 
сопереживать другим в таком же положении. 
Возможно, он жил в величественных домах 
и дворцах и был внуком королевы, но утрата 
не менее болезненна от того, что у вас на 
стене висит Рембрандт, а ваша бабушка 
носит корону».

«Он также оказался очень одаренным 
лидером, способным мотивировать команду 
людей, зарабатывая при этом их уважение 
и привязанность», — продолжила харак-
теризовать принца Гарри Пенни Джурор, 
добавив, что герцог Сассекский «выглядел 
настолько преданным делу помощи дру-
гим, что казалось немыслимым, что Гарри 
когда-нибудь уйдет. Может быть, однажды 
он найдет дорогу обратно».

✭✭✭
Британская газета Evening Standard 

писала, что герцог и герцогиня Сассек-
ские были обвинены во вмешательстве в 
президентские выборы в США, призывая 
американцев голосовать. Традиционно 
британские члены королевской семьи не 
голосуют на выборах, и, согласно веб-
сайту монарха Соединенного Королев-
ства, «королева должна оставаться строго 
нейтральной в отношении политических 
вопросов». Однако, согласно People, за-
кона, запрещающего политическую во-
влеченность представителям правящей 
фамилии, нет.

Маркл впервые заявила в августе 
2020 года, что планирует проголосовать 
на предстоящих в США президентских вы-
борах после переезда с мужем в ее родную 
Калифорнию.

Герцогиня Сассекская также провела 
публичную беседу с активисткой и писа-
телем Глорией Стайнем, чтобы обсудить 
важность голосования на предстоящих вы-
борах. 86-летняя Стайнем позже рассказала 
в интервью Access Hollywood, что Маркл 
помогала избирателям убедиться, что они 
зарегистрированы.

«Но не исключено, — отмечали жур-
налисты Vanity Fair, говоря о вовлеченно-
сти герцогини Сассекской в американские 
выборы-2020, — что 2024 год станет для нее 
еще важнее».

На эту версию работает высказывание 
одного из близких друзей королевской се-
мьи: «Одна из причин, по которой она так 
стремилась не отказываться от свое-
го американского гражданства, 
заключалась в том, что у нее 
была возможность заняться 
политикой. Я думаю, что 
если бы Меган и Гарри 
когда-нибудь отказа-
лись от своих титулов, 
она бы всерьез поду-
мала о том, чтобы бал-
лотироваться на пост 
президента».

Против этой версии 
выступают другие ис-
точники из ближнего круга 
Меган, которые настаивают 
на том, что она не планиру-
ет заниматься политической 
деятельностью. «Хотя нельзя 
отрицать, что она интересу-
ется политикой и занимается ею как те-
мой, у нее нет никаких амбиций сделать 
карьеру в политике», — сказал один из 
источников.

Когда Меган Маркл стала членом ко-
ролевской семьи, ей настоятельно посове-
товали снизить политическую активность и 
держать свое мнение при себе. В интервью 
Marie Claire в августе прошлого года гер-
цогиня упомянула о своем разочаровании 
по поводу того, что ее заставили замол-
чать, и сказала, что она будет голосовать 
на предстоящих выборах в США. «Я знаю, 
что значит иметь голос, а также, что значит 
чувствовать себя безголосым, — сказала 
она. — Я также знаю, что так много мужчин 
и женщин рискуют своими жизнями, чтобы 
быть услышанными. И эта возможность, это 
фундаментальное право заключается в на-
шей способности реализовать свое право 
голоса и сделать так, чтобы все наши голоса 
были услышаны».

Меган была особенно активна в пред-
дверии прошлогодних президентских выбо-
ров в Америке. Она, в частности, выступала 
на онлайн-мероприятии «Когда все женщины 
голосуют на диване», организованном неком-
мерческой организацией, соучредителем 
которой является Мишель Обама.

Ее биограф Омид Скоби ранее утверж-
дал, что Меган нацелилась на Белый дом: 
«Ее взоры устремлены на президентство 
США. Меган — воплощение американской 
мечты. Однажды мы можем увидеть, как 
Меган станет президентом».

С другой стороны, автор книги «Меган: 
принцесса Голливуда» Эндрю Мортон счи-
тает, что герцогиня недостаточно «толсто-
кожая» для этой роли: «Я бы категорически 
сказал, что у нее нет шансов когда-либо 
баллотироваться в президенты. Ее бы съе-
ли заживо. Нужна шкура носорога, чтобы 
баллотироваться на такие посты, особенно 
в Америке, которая является крайне по-
ляризованной нацией. Посмотрите, что 
случилось с Хиллари [Клинтон], она жила 
и дышала высокооктановой политикой со 
времен колледжа... Американцы не хотят 
лекций от британцев — королевской они 
крови или нет. Так же как мы не хотим поуче-
ний от доброжелательных американцев».

✭✭✭
Если принять за правду слухи о прези-

дентских амбициях Меган Маркл, то получают 
твердую почву рассуждения о том, что на-

стоящей и главной целевой аудитори-
ей скандального интервью у Опры 

Уинфри были вовсе не британцы, 
а американцы, в особенности 

прогрессивные, леволибе-
ральные женщины (на это 
даже указывает выбор даты 
выхода программы, приуро-
ченной то ли случайно, то 
ли специально к 8 марта). 

Показательно и то, что Меган 
жаловалась на расизм в ко-

ролевской семье темнокожей 
Опре. Так что вполне возможно, 
что герцогиня Сассекская мо-
стит себе дорогу в 2024 год.

Теоретически мало что 
мешает жене британского 
принца замахнуться на глав-

ный пост в Соединенных Штатах.
Пункт 5 раздела 1 статьи II американ-

ской Конституции устанавливает только 
три требования для соискателя прези-
дентского поста. Чтобы быть президентом, 
необходимо: 

а) быть гражданином США по рожде-
нию в Соединенных Штатах (Рэйчел Меган 
Маркл родилась у американских родителей 
на территории США и, соответственно, имеет 
американское гражданство);

б) быть не моложе 35 лет (появившаяся 
на свет 4 августа 1981 года Меган Маркл уже 
давно миновала этот рубеж, а в 2024 году ей 
будет уже 43 года);

в) быть резидентом США не менее 14 
лет (Меган и так провела большую часть 
своей жизни в США, а с учетом переезда на 
историческую родину из Британии к моменту 
следующих президентских выборов у нее 
не должно возникнуть никаких проблем и с 
этим требованием).

Практически же американских граждан, 
отвечающих формальным требованиям, для 
того чтобы стать президентом, хоть отбав-
ляй, но в Белый дом въезжает только один из 
них. Но Меган Маркл — женщина с характе-
ром, так что — кто знает! — может реально 
вступить в схватку за вожделенное место на 
политическом олимпе Америки. 

И если отпустить на волю фантазию, 
то можно представить феерическую кар-
тинку — инаугурацию в январе 2025 года 
президента Соединенных Штатов Рэйчел 
Меган Маркл. С фамилией, правда, не вполне 
понятно — от титула герцогини Сассекской 
ради американского президентства придет-
ся отказаться, фамилия, которую носит сын 
Арчи — Маунтбеттен-Виндзор, — тоже мало 
подходит — и для вольнолюбивых американ-
цев будет служить напоминанием о периоде 
британского колониального правления.

Правда, помимо желания самой Ме-
ган для воплощения этой фантастической 
картинки в жизнь нужна «мелочь» — чтобы 
ее выбрали. Хотя бы на этапе партийных 
праймериз. Впрочем, жизнь выкидывает 
порой самые неожиданные кульбиты. Так 
что — кто знает, может, она действительно 
когда-нибудь станет президентом США.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

герцогиниТАИНЫИ ПЛАН

Зачем принцу Гарри и его жене Меган 
понадобилось устраивать скандальное интервью 
в программе Опры Уинфри — по этому поводу 
продолжаются ожесточенные дискуссии.  

По одной из версий, герцогиня 
Сассекская реализует свой тайный 
план по походу в большую 

политику. Знающие люди 
утверждают, что разругавшаяся 

с британской королевской 
семьей Меган Маркл 

мечтает стать первой 
женщиной-президентом 

Соединенных  
Штатов Америки.
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НА «ЗОЛОТОЙ  
МАСКЕ»  
РАСЧЛЕНИЛИ  
СТАТУЮ  
СВОБОДЫ 

Примитивные этюды против сложнейших партий

Труппа «Провинциальные танцы». 
Сцена из спектакля «Личность»

Труппа «Провинциальные 
танцы». Сцена из спектакля 

«Сердце на его рукаве»

Собралась ли Меган Маркл  
в поход на Белый дом?

Получится ли у Меган 
то, что в 2016-м  
не получилось  
у Хиллари Клинтон?
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Став герцогиней 
Сассекской, Меган Маркл 

получила богатый опыт 
общения с публикой.

Растиражированный 
прессой скандал вокруг 

откровений принца Гарри  
и Меган произвел фурор  

по обе стороны Атлантики.

Дональд Трамп, 
кажется, готов 
в 2024 году 
сразиться  
с Меган Маркл.



Твиттер в феврале заблокировал бо-
лее 100 российских аккаунтов, якобы 
представлявших угрозу для админи-
страции США и НАТО.
Что это было? Многие не поняли. 
На самом деле на этот счет существу-
ют разные версии. Одни считают, что 
в противостоянии виновата Россия, 
которая «напала первой» — потребо-
вала удаление из Сети запрещенного 
контента, другие пеняли на непокор-
ный Твиттер.
Информационные, цифровые войны 
у всех на слуху, но при этом не очень 
понятны всем нам. Сложно понять, кто 
враг, кто жертва, кто выгодоприобре-
татель. При отсутствии сводок с «по-
лей сражений» непонятно, кто на се-
годняшний день ведет в счете и на что 
вообще «играем»? 
«В любом случае отключением ак-
каунтов нам явно продемонстри-
ровали одно из «орудий» дальнего 
боя», — считает мой собеседник, 
специалист по кибербезопасности 
международного уровня, кандидат 
физико-математических наук Андрей 
МАСАЛОВИЧ. 
Сразу оговоримся: это всего лишь 
одна из точек зрения на происходящее 
на цифровом фронте. Но мы сочли ее 
любопытной и представляем на суд 
читателей.

Признаки войны
— Андрей Игоревич, то, что случилось 

на днях с Твиттером, можно считать прие-
мом информационной войны? 

— Скорость работы Твиттера была наме-
ренно снижена Роскомнадзором в качестве 
предупредительной меры — уже четвертый год 
эта социальная сеть игнорирует требования 
блокировки противоправного контента (кото-
рого накопилось уже несколько тысяч страниц) 
и при этом препятствует работе российских 
аккаунтов.

Мы давно живем в условиях информаци-
онной войны, просто не все еще это поняли, 
даже на самом верху.

— По каким еще признакам это можно 
определить?

— Первый признак — наличие врага, ко-
торому уже не нужна правда, ему просто надо 
сделать тебе плохо. При этом бьют они по само-
му главному. Догадались, что это?

— Пока нет.
— По патриотизму. Если встречаются 

две армии наемников — это война кошельков. 
В ней проиграет тот, у кого раньше закончатся 
танки. Если с одной стороны — наемники, а с 
другой стороны — фанатики (которых так вос-
питывали), то выиграют наемники, потому что 
фанатиков не так много, но каждое сражение 
будет нелинейным, потому что каждый фанатик 
утащит с собой по танку или взводу против-
ника. Но есть третий вариант: если с одной 
стороны — кошелек, а с другой — патриоты, 
то выиграют патриоты. Они будут сражаться, 
что называется, на зубах. Будут жечь собствен-
ные деревни, чтобы враг замерз, будут «вка-
пывать» танки под один выстрел, как это было 
в сражении за Прохоровку во время Курской 
битвы. Наши «Т-34» могли доставать «Тигры» 
противника только в ближнем бою, стреляя 
сбоку (в лобовой атаке они проигрывали немец-
ким танкам). Поэтому стрелять приходилось 
из замаскированных укрытий, выдавая свою 
дислокацию и рискуя жизнью. Но так удалось 
переломить ход битвы.

Поэтому главная стратегия любой войны 
гласит: «Хочешь победить противника — по-
беди в нем патриота». В нашем случае враг 
говорит: «Захвати мозги детей и скажи: «Рашка 
говно!» — извините. В этом сейчас и заключа-
ется нынешняя информационная война — в нас 
убивают патриотизм.

— И как давно это началось?
— Использование Интернета как поля для 

активной политической пропаганды и началось 
вместе с рождением социальных сетей и мас-
совых сервисов более двадцати лет назад, 
хотя значение психологической обработки 
противника мировые державы ощутили еще 
во время Первой мировой войны.

Лично для меня было несколько этапов 
осознания этой войны. Изначально я воспри-
нимал мир как объективную реальность. Я вижу 
человека — это человек, черное — это черное, 
белое — это белое. Потом начал замечать неко-
торые странности. Особенно в период работы 
в Штатах, когда видел одно, а мне говорили 
другое. Не важно, чего это могло касаться: 
вредного для здоровья напитка, который на-
зывали «супернапитком», и все его покупали, 
или обмана на более высоком уровне.

Я понимал это, решая задачи, связанные 
с обработкой больших информационных пото-
ков, с подготовкой аналитики (это было время 
службы в КГБ). Я и мои коллеги видели, что 
огромное количество информации, поступаю-
щей к нам с Запада — это целенаправленная 
дезинформация, назначение которой исказить 
реальность.

— В чем заключалась ваша задача? 
— Это была обработка информации и выч-

ленение из нее разведданных, подготовка 
справок для высоких руководителей. Сначала 
я увидел, что с информацией что-то не то — не-
полна, неточна, зашумлена, противоречива, ис-
кажена намеренно. Приведу в качестве такого 
примера один рабочий день аналитика спец-
служб, кем я тогда работал. Ситуация, которую 
сейчас опишу, легла в основу фильма про Бонда 
«И целого мира мало». На кону были запасы 
углеводородов в Каспийском море, к которым 
из наших бывших союзных республик имели 
доступ Азербайджан, Казахстан и Туркмения, 

и около 8 миллиардов долларов на их освое-
ние. Кому достанутся деньги? Конечно, тому, 
кто докажет, что его вариант строительства 
нефтепровода более рентабельный. Делить 
нефть собрались основные игроки: Штаты, 
Великобритания, Китай. К делу подключилось 
около 50 спецслужб... Наша сторона предла-
гала комплексно освоить регион: чтобы ветки 
шли и от Баку, и от Казахстана, захватывали 
Туркмению и выходили в наш Новороссийск. 
Западный консорциум проповедовал вариант 
Баку — Тбилиси — Джейхан (последний на-
ходится в восточной Турции). 

И вот представьте себе рабочий день 
аналитика. В 8.20 мы уже на работе. Задание 
от начальства: обработать поток документов, 
их примерно 1,5–2 тысячи, и дать прогноз, ка-
ким образом наше правительство должно дей-
ствовать, чтобы получить выгодный транш.

Сразу скажу, что прочитать больше тыся-
чи документов быстро невозможно. Потому 
специально обученные прапорщики обычно 
приступают к работе по их сортировке еще 
ночью. В итоге к утру у меня на столе остается 
штук 200 самых важных. Это прослушки, пере-
хваты, телеграммы, газеты, записи эфиров. 
Мы только начинаем анализировать, как в 9.00 
влетает начальник и кричит: «Бросай все! Там 
выступает Гейдар Алиев и объявляет, что они 
нашли у себя новое месторождение, которое 
«бьет» всех! Казахстан теперь вообще можно 
забыть, Алиев дает госгарантии под освоение 
своего нового месторождения».

Все летит в тартарары. Вечером в Же-
неве по поводу заявления Алиева собирают 
экстренное совещание. На него летит наш 
вице-премьер Серов (зам. председателя 
Правительства РФ в 1996–1998 годы Валерий 
Серов — Авт.). В этой ситуации у аналити-
ка есть примерно 40 минут, чтобы врубиться 
в ситуацию. При этом мы заведомо понимаем, 
что новое месторождение — это блеф, ничего 
азербайджанцы не открывали. Но... Дьявол 
кроется в деталях: кто что говорит и как мо-
тивирует. И это понимают все, кто собрался 
лететь в Женеву, но большинство при этом 
делает вид, что верит Алиеву. 

— Зачем им это нужно было, если ново-
го месторождения не было?

— Чтобы примерно на месяц оттянуть об-
суждение российского проекта, ведь у нас там 
как раз все было хорошо. 

Итак, мы за 40 минут должны были все 
понять и выработать линию защиты. Потом 
было полчаса, чтобы рассказать начальству. 
Оно, конечно, ситуацию в целом обычно пред-
ставляет, но деталей не знает. Ну а после у на-
чальства есть еще полчаса на то, чтобы напи-
сать справку вице-премьеру. Это был момент, 
когда я потерял последние остатки цифровой 
невинности. Я увидел, что нам рассказывают 
откровенное вранье, причем целенаправлен-
ное, чтобы решить свою задачу. Понял, что 
новости, которые мы слышим из телевизора, 
это не всегда правда. Больше того — основу 
информационного потока составляет ложь. 

Позже я стал выезжать за границу: в Мюн-
хен, Великобританию, Сингапур...

— Вы же с погонами были. И вас так 
легко выпускали?

— Я именно по работе и летал. Писал 

рапорт, что сейчас надо быть в Англии как прак-
тиканту, который изучает английский язык, 
затем — в Барселоне как молодому ученому, 
участвующему в математической конференции. 
На самом деле мы, конечно, решали задачи, 
связанные с информразведкой. 

«Страны вступили 
в жесткое противоборство»
— Мировое политическое поле превра-

тилось сегодня в арену с жестким противо-
борством, — говорит Андрей Игоревич. — Оно 
базируется на том, что люди и правительства 
оказались не готовы к новым методам борь-
бы. Самые действенные инструменты сейчас 
оказались в руках отдельных корпораций, 
в основном связанных с цифровым бизне-
сом, у ограниченного количества олигархов 
и политиков. Остальные не успели. 

— Кто же стоит по разные стороны бар-
рикад в развязанной войне?

— Правительства некоторых стран, целью 
которых является уже не только экономическое 
господство над остальными, но господство 
полное, доминирование во всем.

Приведу пример. В 2013 году весь мир 
отмечал 50-летие полета первой женщины-
космонавта Валентины Терешковой. Она поле-
тела в космос на 20 лет и 2 дня раньше первой 
женщины-космонавта из США Салли Райд. 
СССР оказался единственным, кто сумел от-
править женщину в одиночный полет, больше 
после нас в одиночку женщин не отправлял 
никто. И как вы думаете, отмечали 50-летие 
полета Терешковой в США? Так получилось, что 
дата ее полета совпала с годовщиной смерти 
Салли Райд (та умерла от рака), и большинство 
газет Америки вышло с заголовком: «Салли 
Райд — первая женщина в космосе». И судиться 
с газетчиками было трудно, потому что в са-
мой статье они все-таки поясняли, что Райд 
была именно первой американской женщиной 
в космосе. Но кто знает, сколько американцев 
читает дальше броского заголовка?

Через неделю в США провели опрос, 
и выяснилось, что 53% все равно считают, 
что первой женщиной в космосе была Вален-
тина Терешкова, но 47% уже проголосовали 
за Салли Райд...

Человечество, увы, разучилось думать 
и выстраивать логические цепочки из всего 
происходящего. В этом им очень помогают 
те, кто сокращает количество уроков по цен-
ным школьным предметам, таким как история 
или математика, — предметам, которые обе-
регают нас от серьезных ошибок в будущем. 
А если в человека не вкладывать знания, он 
постепенно превращается в обезьяну и вместо 
логики начинает опираться только на звериное, 
предикативное мышление: мелькнуло что-то 
полосатое — это тигр, валим(!), висит что-то 
желтое — это банан, едим (!). Нам показывают 
фотографию и говорят: «На улицу вышла тысяча 
человек» — мы верим, хотя на самом деле там, 
может быть, человек 200. У человека, к сожале-
нию, нет органа, чтобы отличать правду от не-
правды. Долгие годы нас, выходцев из СССР, 
спасала логика, которой учили в советской 
школе. И это выгодно отличало нас от тех, у кого 

этой логики не было. Мы понимали, что вся 
история эволюции человечества базируется 
на том, кто кого сумел сожрать путем обмана 
или силы, и строили свою жизнь так, чтобы 
уметь защищаться от потенциальных врагов. 
И еще помимо логики рядом всегда были гра-
мотные пропагандисты, включая военных, ко-
торые разъясняли особо сложные вопросы.

— То есть вы считаете, что пропаганда 
— это нормально? Не многие скажут, что 
хотели бы стать жертвами пропаганди-
стов. В частности, бытует мнение, что нам 
долго очерняли Запад, а когда открылся 
«железный занавес», все убедились, что 
нас обманывали.

— Те, кто ездил на Запад отдыхать, может, 
так и думали. Но те, кто успел пожить там, как 
я, поняли, что у нас еще не сильно его очер-
няли... Там яркая только картинка. Картинки 
они научились делать хорошо. Но на самом 
деле по многим вопросам дела там обстояли 
намного хуже, чем у нас: с уровнем нарко-
мании, с уровнем образования — не очень 
неприглядная начинка жизни, с точки зрения 
обычного человека. 

— Многие все равно с вами 
не согласятся.

— Я готов к этому. Потому что, как уже 
сказал выше, у нас из-за снижения уровня об-
разования и воспитания стало появляться все 
больше людей, которыми управляет не логика, 
а предикативное мышление. По внешнему при-
знаку: «Вау! У кого хвост длиннее, тот и круче!». 
Человека с предикативным мышлением обма-
нуть можно на раз-два, что и делается.

— Какие признаки обмана вы видите 
сейчас?

— Обман — это лишь маленький инстру-
мент для решения задачи. То, что мы видим, 
это даже не обман, это формирование другого 
образа. Например, Россия создала вакцину 
от коронавируса. Но как только появляется 
сообщение в соцсети о том, что российская 
вакцина прошла испытание и работает, его 
блокируют, тот же Твиттер его блокирует. Или 
другой пример, на который уже многие обра-
тили внимание в прошлом году. 9 мая, в день, 
когда СССР победил фашистскую Германию, 
в соцсетях появляется фото с флагом, который 
подняли над Рейхстагом наши соотечествен-
ники Мелитон Кантария и Михаил Егоров. И его 
блокируют в соцсетях по всему миру. Для чего 
это делается? Думаю, для того, чтобы, как и в 
случае с забвением части американцев подвига 
Терешковой, они забыли и подвиг русского на-
рода в Великой Отечественной войне. И если 
мы вовремя не опомнимся и не начнем продви-
гать свою правду, мы проиграем в этой новой 
войне информационных технологий.

Нужны грамотные 
пропагандисты 
— Каким потенциалом и инструмента-

ми должны обладать те, кто развязывает 
такие войны? Условно говоря, сидят где-то 
на Западе члены мировой закулисы и отда-
ют приказы Цукербергу и прочим «игрокам» 
отрубать в России Интернет?

— Война, что сейчас ведется, называется 
сетецентрическая. Ее отличие в том, что там 
может не звучать прямого приказа. Выходит (в 
Сеть) проповедник, который знает, как поднять 
толпу, и говорит: братья мои, вы видите, что 
творится (поводов тут можно найти много)? 
И люди, наслушавшись, сами принимают нуж-
ное проповеднику решение.

— Мне всегда казалось, что такие «про-
поведники» сами по себе появляются.

— Разочарую вас. Это и есть профессио-
нальные пропагандисты, которых специально 
натаскивают спецслужбы. Такие кукловоды, 
которых обучили правильно заводить толпу, 
работают по всему миру. Сначала они соз-
давались только в США, сегодня существует 
уже более 1,5 тысячи аналитических центров. 
Могущественная The RAND Corporation и про-
чие Think tanks («Мыслительные танки», как 
их иронично называют), разбросанные по все-
му миру.

— Кто ими руководит?
— Центры пишут аналитические справки 

для своих заказчиков. В Стэнфорде — центр, 
который снабжает информацией военную сфе-
ру. Школа The Harvard Kennedy School работает 
для штаба демократов. 

Есть интересы стран, интересы корпо-
раций, интересы отдельных политиков. И для 
защиты их интересов, для продвижения их по-
литики есть люди, которые знают, как манипу-
лировать общественным мнением.

— При помощи таких пропаганди-
стов победил в свое время на выборах 
Трамп?

— Во время его предвыборной гонки 
специалисты по обработке больших данных 
вычислили портреты потенциальных изби-
рателей — конкретных пользователей и их 
политические предпочтения. 

— Каким образом?
— Вы наверняка не раз встречали в Фейс-

буке предложения пройти какой-нибудь шутли-
вый тест типа: кем я был в прошлом и т.д.?

— Было дело.
— Вот при помощи таких тестов и соби-

рают информацию о потенциальных избира-
телях. Правда, для кампании Трампа был раз-
работан особый тест, наиболее приближенный 
к политическим реалиям. Написал его один 
программист, а частная английская компания 
Cambridge Analytica проанализировала по-
лученные данные и выяснила, где находятся 
скопления колеблющихся, чей голос еще мож-
но притянуть к себе. В итоге пропагандисты 
работали потом целенаправленно для этих 
граждан. Это мы все видели. 

В итоге Трамп пришел к власти совер-
шенно законным путем, без использования 
«мертвых душ», как Байден. Да, на мнение 

людей влияли пропагандисты, но граждане 
в итоге делали свой выбор.

— Есть ли в нашей стране подоб-
ные специалисты, способные влиять 
на сомневающихся?

— У нас очень мало своих военных про-
пагандистов. Раньше их готовили спецкурсы 
на факультетах журналистики, они так и назы-
вались: спецкурсы военной пропаганды. Сей-
час таких уже нет. Нужны также аналитические 
центры, которые понимают, что происходит 
и куда надо рулить. 

— Ваша специализация была связана 
с подобной аналитикой?

— Многие годы основной моей специали-
зацией была охота за информацией и ее очист-
ка от искажений и фейков. Потом на первый 
план вышла аналитическая обработка, сейчас 
же это целый спектр задач жесткого информа-
ционного противоборства.

Кто отравил Скрипаля 
и Навального 
— На кого сейчас направлены основные 

силы противника?
— Один из основных фронтов, который 

принимает сегодня на себя удар, находится как 
раз в России. Был еще Китай, но тот научился 
себя защищать.

— Почему мы не можем так же себя 
защищать?

— Опоздали. Россия долгие годы не была 
супердержавой, с 1991-го по 2007 год. В 2007-м 
была мюнхенская речь Путина: в которой были 
расставлены точки над «i». Основной ее посыл 
был в следующем: нас обманули, нам обещали, 
что НАТО не будет подходить к нашим «стенам», 
что разоружение будет симметричным. В об-
щем, мира, дружбы, жвачки не получилось, и те-
перь мы пойдем своим путем. Затем был 2008 
год, Цхинвал — первая проверка нашей силы, 
которую, я считаю, мы провалили. С военной 
точки зрения была победа на «пять с минусом», 
короткая война в Цхинвале и окрестностях. 
С политической — мы потерпели провал. Мир 
нас не слушал, обвинял в применении силы 
против мирного населения, используя самые 
грязные технологии, фейковые кадры с мест 
сражения. 

— С отравлением жителей Сирии было 
нечто похожее?

— Да. Февраль 2017 года. Выясняется, 
что в Сирии есть химическое оружие, которым 
якобы наши летчики бомбили мирное насе-
ление. Потом выяснилось, что химоружие, 
о котором шла речь, на самом деле английского 
происхождения. Его создали на химзаводе 
в Солсбери, который накануне атаки объявлял 
об увеличении мощностей. После этого конфу-
за власти Великобритании и придумали ход 
с нашим перебежчиком Скрипалем.

— Так кем он был отравлен?
— Он был отравлен английскими спец-

службами. Этот скандал был на руку британ-
цам, очень, кстати, прикрывал неприглядную 
ситуацию с Сирией.

— Переходим к Алексею Навальному. 
Кто, по-вашему, отравил его?

— С «немецким пациентом» вообще все 
просто. Вы помните девушку по имени Ма-
рия Певчих? Она какое-то время работала 
с Навальным, а в 2010-м неожиданно уехала 
в Великобританию, исчезнув, к слову, из всех 
соцсетей. В Великобритании она стала актив-
но посещать тренажерный зал, который (вот 
совпадение!) посещали и сотрудники МИ-5. 
Потренировавшись, через 10 лет Певчих вер-
нулась в Россию на... два дня. В день, когда она 
прилетела, Навальный и отравился. А через 
два дня Мария снова оказалась за границей, 
сообщив о бутылке из номера Алексея, на ко-
торой якобы были найдены следы отравляю-
щего вещества. Теперь давайте сопоставим 
информацию из нашумевшего разговора На-
вального с «российским сотрудником ФСБ», 
в котором всплывают, извините, трусы оппо-
зиционера. Яд теперь обнаружен на гульфике. 
И какая тут связь с бутылкой, которую ранее 
демонстрировала нам Певчих? Кстати, в раз-
говоре с «фээсбэшником» об этой таре уже 
не упоминалось. 

Примечательно, что в клинике «Шарите», 
куда был доставлен Навальный, искали следы 
российского «Новичка». Но потом вышла статья 
в журнале The Lancet, где говорилось о следах 
лития в организме пострадавшего. Литий мож-
но получить двумя способами — съесть бата-
рейку или лечиться от психоза (литий входит 
в состав некоторых психотропных препаратов). 
Если напутать с дозировкой — можно впасть 
в кому. В общем, из всего этого получается, 
что «Новичка» не было, было какое-то психо-
тропное вещество, которое дал Навальному 
кто-то из ближнего окружения. Роль Певчих, 
которая проводила своего друга на рейс, а за-
тем спешно вернулась за границу, кажется, 
ставит для меня точку в вопросе о том, кто 
отравил Алексея Навального и чем.

— Почему наши врачи, которые лечили 
Алексея в Омске, ничего не говорили про 
литий?

— Видимо, потому что искали отравляю-
щее вещество, а литий входит в состав раз-
решенных медпрепаратов... Может, просто 
не сочли нужным что-то рассказывать прессе. 
К сожалению, наши власти пока не совсем 
понимают, что настало время жестких ин-
формационных войн — и надо действовать 
по-другому. Более открыто, с приведением 
своих контраргументов, тем более что таких 
у нас много.

— Как защитить страну от невидимых, 
но сокрушающих бомб? 

— Большая часть расходов на реальную 
армию сейчас бессмысленна. Такого оружия 
у нас хватает. Но на информационной поверх-
ности есть только один «танк» — телеканал 
«RТ». Давно настала пора создавать такие 
же мощные орудия и под поверхностью, чтобы 
на каждой платформе были места, где обсуж-
дались бы темы в интересах наших граждан, 
а не на одном «RT» — «злобном детище и ру-
поре Кремля».

— И все же мне непонятно: почему мы 
до сих пор не последовали примеру Китая, 
который успешно защитился от западных 
информационных атак? 

— Приведу пример с торговлей наркотика-
ми, от которой болят головы у руководителей 
многих стран, и они, возможно, мечтают осво-
бодить свой народ от этого рабства, но не мо-
гут. Почему? А потому что в условиях развитого 
капитализма балом правят деньги. Годовой 
объем наркотрафика — 2 триллиона, больше 
чем наш бюджет Минобороны. Не хватает, увы, 
сил отказаться от таких шальных денег. То же 
самое происходит и на пиар-рынке. Бюджеты 
там невероятно раздуты. А почему? Да потому 
что заказчики переплачивают чудовищные 
проценты за эффект от каждой разорвавшейся 
информационной бомбы. При, заметьте, прак-
тически нулевых затратах. Нажал на кнопку 
— пошла волна, метко поражая цели — не де-
сятки людей, которые могли бы пострадать при 
реальном взрыве бомбы, а тысячи или даже 
миллионы неокрепших мозгов. 

В условиях развитого феодализма (этот 
термин больше подходит для определения по-
литической системы в нашей стране) на места, 
приносящие космические прибыли, принято 
сажать своих людей. Ну и как при такой системе 
нам удастся противостоять атакам извне? 

Думаю, наше руководство сейчас не до 
конца понимает, с чем мы все столкнулись. 

— Вы были вхожи в кабинеты высокого 
начальства, наверняка рассказывали им 
об этих угрозах... 

— Конечно, рассказывал! И на Старой пло-
щади, и в ФСО. Но нет адекватной ответной 
реакции.

— Некоторые олигархи начинают 
потихоньку вкладывать средства в раз-
витие научных проектов. Вы с такими 
не встречались? 

— К сожалению, мне на таких не везло. 
В основном попадались все больше с тем 
самым предикативным мышлением: «Блин! 
У него «Кайен» круче, и мне надо!». «А у него 
яхта на метр длиннее…». К слову, один лишний 
метр яхты может решить проблему голода 
страны на год.

— То есть что такое вечные ценности 
— им не ведомо?

— Какие там вечные ценности! Им бы по-
нять систему ценностей соседней больницы. 
Собираем с миру по копейке на больных де-
тей, и власти не понимают, что это катастро-
фа, телевидение, таким образом, работает 
на противника, демонстрируя всему миру, что 
наша уже давно не великая страна не может 
вылечить единственного ребенка с редким 
заболеванием. 

Выход из цифрового плена
— И все же, каким вы видите выход 

из создавшейся ситуации? 
— Несмотря на то что я сказал выше, нашей 

власти нужна здоровая оппозиция. Оппозиция 
— это контур обратной связи. Откройте любой 
учебник по теории управления и увидите схему 
обратной связи. Если вы внимательно следите 
за требованиями оппозиции, вы понимаете, 
куда надо рулить. Еще тремя основными со-
ставляющими обратного контура считаются 
честный суд, независимая пресса и вторая 
партия равной силы. Без этого страна жить 
не сможет. 

— Если бы вам сейчас дали возмож-
ность укрепить щит страны, с чего бы вы 
начали?

— Отключил бы иностранные рупоры — 
это не оппозиция, а враги, своя оппозиция 
рождается только на местах. Правда, есть 
тут один тонкий момент: рупоры нельзя от-
ключать, не создав взамен своих тематиче-
ских платформ, как это сделали в свое время 
китайцы, взяв под контроль Интернет, создав 
свою соцсеть ТикТок. Турция не изобретала 
Интернет, как когда-то СССР, но и у нее уже 
есть свой мессенджер.

Если бы нам дали возможность развернуть 
свою правильную пропаганду, воздействую-
щую на умы молодежи, заинтересовывая ее 
интересными проектами, мы могли бы решить 
не только проблему риска «оранжевых револю-
ций». У нас столько девиантной (с поведением, 
отклоняющимся от нормы. — Авт.) молодежи, 
что ее просто необходимо брать под контроль: 
это и наркоманы, и суицидники, и зацеперы, 
и ауешники. Думаете, отчего народ идет в А.У.Е. 
(запрещенная в России организация — Авт)? 
Думаете, пацаны мечтают о жизни в колонии? 
Они идут в эти группы, потому что, во-первых, 
группирование по интересам свойственно 
молодым, во-вторых — за романтикой. Мы 
смогли бы создать для них альтернативу, увлечь 
другой, здоровой романтикой. 

Если бы деньги не воровали в нашей стра-
не, все можно было бы сделать. Ведь даже 
у Северной Кореи появился недавно свой 
смартфон... Как говорится, чем мы хуже? 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

“Московский коМсоМолец”    
24 марта 2021 года 
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Андрей Игоревич Масалович — 
кандидат физико-математических 
наук, подполковник ФАПСИ в от-
ставке, автор более 100 печатных 
работ на тему цифровой безопас-

ности и аналитики.

Эксперт по кибербезопасности Андрей МАСАЛОВИЧ: 
«Наш враг бьет по самому главному — по патриотизму»

ИДЕТ 
ПО ПРОВОДАМ

Кибервойска США получили, 
по данным The New York Times, 
расширенные полномочия для 

вторжения в компьютерные сети 
других государств.

Салли Райд и Валентина Терешкова. Только 53% опрошенных американцев 
знают, что первой в космос полетела советская женщина.

Победа Дональда Трампа 
на выборах в 2017 году — 

свидетельство возможностей 
программистов влиять на умы 

граждан.
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24 марта 2021 года. Россия. Ситуация 
под контролем. Заболеваемость падает. Как 
считает вице-премьер России Татьяна Голико-
ва, «третью волну» за рубежом можно объяс-
нить отсутствием коллективного иммунитета 
у граждан. «Люди там сидели дома, они не 
выходили на улицу, они стерильны в смысле 
вируса. Они выходят, и они получают», — уве-
рена госпожа Голикова. 

 «Я вижу зеркальное повторение про-
шлого года с одним отличием — Европа на 
этот раз реагирует быстрее, но вместе с тем 
стремится к более гибким ограничительным 
мерам, — полагает Александр Драган, неза-
висимый аналитик. — Россия же ведет себя 
ровным счетом как и год назад, ничего не из-
менилось, есть заверения властей, что у нас 
всё под контролем, есть первые отдельные 
завозы вирусов-мутантов из разных стран, 
вчерашняя новость — в РФ выявили уже 50 
случаев мутировавшего «британца», то есть 
он уже в популяции и уже активно распростра-
няется. И, вероятно, точно так же мы не будем 
ничего предпринимать до последнего, пока 
не начнется вал госпитализаций и смертей 
«третьей волны».

Да, наша страна твердо взяла курс на 
отрицание ограничительных мер и так на-
зываемый «шведской вариант», когда можно 
все. От которого в самой Швеции давно от-
казались в силу его неэффективности — не 
будем сравнивать цифры статистики с Рос-
сией, но в соседней со Швецией Норвегии, 
например, переболели 88 035 человек (649 
смертей), тогда как в самой Швеции на 23 
марта зарегистрировано 744 272 случая за-
болевания, 13 262 умерших.

При этом нужно учитывать еще и скан-
динавский менталитет при соблюдении со-
циальной дистанции и уровень тамошнего 
здравоохранения, который, увы, не сопоста-
вим с нашим.

«При этом в России сейчас куда более 
расслабленная обстановка, чем в Швеции. 
Хотя у них и изначально была ситуация не-
много другая, — считает аналитик Александр 
Драган. — Там высокая доля домохозяйств с 
одним человеком (т.е. много людей, живущих 
поодиночке), низкая плотность населения. 
Плюс в Швеции все-таки были и остаются 
ограничения — не в виде запретов, а в виде 
рекомендаций для жителей и активной ин-
формационной кампании, в отличие от нас 
шведы стараются придерживаться этих 
советов».

Тем временем в России на 23 марта 2021 
года официально переболели 4 миллиона 
474 610 человек. Если исходить из числен-
ности населения в 146 миллионов человек, 
это всего 3,06% населения.

И даже если считать, что на самом деле, 
по мнению независимых экспертов, пере-
болели на порядок больше — то есть при-
мерно 40 миллионов, выходит 30%. То есть до 
приобретения «коллективного иммунитета» 
требуется удвоить цифру переболевших как 
минимум вдвое.

«К сожалению, я не назову ни одного 
сбывшегося эпидемиологического прогноза, 
— еще в разгар «второй волны» рассказывал в 
интервью «МК» Алексей Ракша, независимый 
демограф, экс-советник Росстата. — Потому 
что любые прогнозы основываются на «чудес-
ной» официальной статистике. Я разговари-
вал с одним питерским эпидемиологом из 
команды, которая в своей модели использует 
публикуемые Роспотребнадзором цифры, он 
недоумевает, почему у них ничего не сходится. 
А оно и не сойдется».

Дело в том, что для формирования кол-
лективного иммунитета, в который так верит 
госпожа Голикова, должно быть не менее 100 
миллионов переболевших. То есть в три раза 
больше самых пессимистичных данных.

При этом следует учитывать, что при-
обретенный иммунитет отнюдь не панацея, 
переболевшие вполне способны подхватить 

вирус заново через 3–6 месяцев (я сама под-
твержденно перенесла COVID-19 дважды, 
в марте и октябре 2020-го, говорю со всей 
уверенностью), к тому же появились новые 
мутировавшие штаммы коронавируса: бри-
танский, южноафриканский, бразильский. От 
которых защиты даже у переболевших нет.

В Иркутске впервые госпитализировали 
пациента с так называемым южноафрикан-
ским штаммом коронавирусной инфекции, 
об этом сообщает «Байкал24». Это пошли за-
болевшие из Танзании, где теперь поголовно 
отдыхают наши туристы, там зафиксирована 
дикая вспышка, статистика не ведется, ле-
чения нет, а президент страны на прошлой 
неделе умер, по некоторым данным, от... 
COVID-19.

Сорокалетний россиянин, вернувшийся 
из Занзибара, попал в Иркутскую областную 
инфекционную больницу с пневмонией. Сей-
час, по оценкам медиков, пациент находится в 
состоянии средней тяжести, его перевели из 
реанимации в обычную палату. Пока неизвест-
но, заразился ли кто-то из контактировавших 
с ним людей.

— Что смущало в этом пациенте? Слиш-
ком быстро нарастала дыхательная недо-
статочность. Кроме того, клиника не соответ-
ствовала той, которая характерна при новой 
коронавирусной инфекции. Мы его обследо-
вали на большое количество инфекционных 
заболеваний. Ничего не выявили. Выявили 
вирус после того, как он был обследован в 
противочумном институте, — говорит главный 
врач Иркутской областной инфекционной 
больницы Владимир Хабудаев.

Специалисты отмечают, что при инфи-
цировании мутировавшими штаммами дей-
ствительно ускоряется течение заболевания, 
вероятность заразиться при контакте гораздо 
выше (заболевают 7 человек из 10, ранее 3–4 
из десяти), болезнь протекает быстрее и тяже-
лее, в течение нескольких дней повреждается 
до 80% легких.

Также, сравнивая ситуацию в РФ с Евро-
пой, следует понимать, что власти, особенно 
в регионах, полностью или частично забили 
на ограничительные меры, везде проводят-
ся массовые мероприятия, всячески под-
черкивается, что вакцинация идет полным 
ходом (хотя на сегодняшний день привились 
менее 5%), и даже весьма критически на-
строенные граждане, уставшие от запретов 
и карантинов, верят в лучшее и перестают 
защищаться. Так, число только моих личных 
знакомых, посещающих театры, рестораны, 
увеселительные мероприятия, в соцсетях 
возросло как минимум раза в три.

Тем более что полным ходом идет про-
паганда: мол, у нас все хорошо, это там, за 
«железным занавесом», совсем плохо.

А как на самом деле? Возьмем пример 
одного из российских городов, где ежедневно 

Роспотребнадзором фиксируются порядка 
1200–1500 заболевших, зато число госпи-
тализаций — по данным департаментов 
здравоохранения, 600–700 в день. Значит 
ли это, что сейчас госпитализируют до 50% 
диагностированных больных? Всех подряд 
— и с легким течением, и без пневмонии? 
Тут одно из двух — либо статистика опять 
лукавит, либо болеть стали гораздо тяжелее 
— что сопоставимо с европейской ситуацией 
и появлением новых штаммов.

  «По России давать оценки сложно, так 
как особенно не на что опереться, — про-
должает Александр Драган. — О занятом 
коечном фонде министр Мурашко перестал 
отчитываться, последний раз он озвучивал 
цифры месяц назад — на тот момент было 
занято 120 тыс. коек из 156 тыс. За февраль 
занятый коечный фонд снизился всего где-
то на 25% — а новые выявленные случаи за 
тот же период, в свою очередь, как говорят, 
снизились почти на 90%. И это тоже никак не 
стыкуется».

Наши высокопоставленные чиновники 
убеждены, что россиянам лучше болеть, нель-
зя же сидеть на карантине, как европейцы. 
Что это неправильный и дорогостоящий путь 
для экономики, да и народ устал предохра-
няться. Так что пусть идет как идет, пережили 
же мы «первую» и «вторую» волны. Правда, 
избыточная смертность в России в 2020-м 
составила + 350 тысяч человек, но в конце 
концов дело-то житейское, и ответственности 
за это никто не понес.

Проще сообщить, что от локдаунов толка 
нет, чем признать, что в тех странах, которые 
сидят на карантине с января, серьезнейший 
спад заболеваемости: в Великобритании, где 
положение было хуже всего, — минимумы 
заболевших с сентября, в Испании — мини-
мумы с августа, в Португалии — минимумы 
с сентября.

Поисковые же запросы в самой России 
показывают высокое плато заболеваемости 
последние два месяца — уже в январе спец-
ифические запросы в Интернете, о которых 
писал «МК», перестали падать, но все это вре-
мя держатся на уровне примерно середины 
сентября (и где-то на 30–40% выше летних 
минимумов). За позапрошлую неделю ряд 
запросов показал небольшой рост, но пока 
сложно сказать, начало ли это нового тренда 
или разовый выброс — надо ждать новую 
партию статистики.

Умнее всех поступили китайцы, которые 
сидят закрытыми с прошлого года. Да, внутри 
страны можно перемещаться и путешество-
вать, в случае же выявления заболевания 
район объявляется «красной зоной», и все 
потенциально опасные отправляются на ка-
рантин. Но зато и заболевших на 22 марта (по 
последней информации) там всего 27 человек, 
а умерших — 0.

Собственно, европейцы с недавних пор 
следуют той же схеме, но в более гибком и 
демократическом ее варианте.

Но это, разумеется, не наш путь. На это 
не пойдут ни власти, ни сами граждане. Пока 
каждый не испытает на себе и своих близких, 
что это значит — болеть и умирать, ничего не 
изменится. Каждый народ имеет те цифры по 
коронавирусу, которые заслуживает.

Екатерина САЖНЕВА.

Еще лет двадцать назад впервые установ-
ленный диагноз «рассеянный склероз» 
(РС) практически гарантировал человеку 
инвалидное кресло в ближайшей пяти-
летней перспективе. Что было настоящей 
трагедией для огромного количества па-
циентов — ведь чаще всего РС диагно-
стируют у молодых людей в возрасте от 
25 лет. Как показывает практика, более 
подвержены РС одаренные, творческие 
натуры.
Однако сегодня заболевание, хоть и счи-
тается по-прежнему неизлечимым, пере-
стало быть фатальным во многих смыс-
лах.

Раньше рассеянный склероз (РС) считался 
редким заболеванием. Но когда им начали при-
стально заниматься, выяснилось, что болезнь 
довольно распространена (в мире таких пациентов 
около 2,5 миллиона, в России, официально, около 
200 тысяч).

Сегодня известно, что РС — хроническое и 
инвалидизирующее заболевание центральной 
нервной системы, самое распространенное не-
врологическое заболевание у молодых. В его 
основе — органическое повреждение оболочек 
нервных волокон головного мозга. Это приводит 
к тому, что с течением времени пациенту стано-
вится все сложнее двигаться, а через несколь-
ко лет он становится полностью зависимым от 
окружающих людей. В отсутствие терапии через 
10 лет около 50% пациентов не могут работать и 
выполнять домашнюю работу, через 15 лет — не 
могут передвигаться самостоятельно, через 25 
лет — не могут ходить даже с поддержкой. При 
этом замечено, что болезнь часто затрагивает 
умных, интеллигентных людей, представителей 
творческих профессий: художников, музыкантов, 
поэтов. Симптомы заболевания неплохо описаны в 
произведении «Как закалялась сталь» — главного 
героя писатель Островский практически списывал 
с себя, а уж он, сам пациент, прекрасно знал, как 
это бывает. Главные признаки болезни — нару-
шение координации движений, утрата баланса, 
потеря чувствительности, быстрая утомляемость, 
проблемы со зрением.

«У заболевания немало разных симптомов, 
что часто усложняет его диагностику. О болезни 
могут свидетельствовать хроническая усталость, 
двоение в глазах, часто боль за глазом при его 

движении. Люди бегут к 
офтальмологу, откуда их, 
скорее всего, направят к 
неврологу. Еще один повод 
обратиться к неврологу в мо-
лодом возрасте — учащение 
мочеиспускания. Среди прочих 
симптомов — онемение, наруше-
ние чувствительности (в молодом 
возрасте такие жалобы на здоровье в 
большинстве случаев не связаны с проблемами 
позвоночника) могут говорить об РС», — говорит 
профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России, заместитель 
главного внештатного специалиста невролога 
Мария Давыдовская. 

Как рассказывает пациент с рассеянным скле-
розом, джазовый музыкант Влад Колчин, автор 
книги «Музыка как шанс победить рассеянный 
склероз», еще с 1998 года он начал чувствовать 
периодическое онемение в области рук, ног, груди: 
«Просыпаешься — и ты в центрифуге. Думал — 
недоспал, недоел, надо выспаться, отдохнуть. Но 
потом все опять повторялось. К кому обращаться, я 
не знал и пошел по врачам лишь тогда, когда стало 
совсем плохо. Началось онемение лица, стало 
пропадать зрение, развилась шаткость походки, 
постоянно не хватало сил. Но точный диагноз мне 
поставили только в 2003 году».

Сегодня, рассказывают врачи, диагноз легко 
устанавливается с помощью МРТ, хотя проблемы со 
своевременной диагностикой тоже есть. И все же 
если диагноз поставлен вовремя и лечение назна-
чено правильно, инвалидизацию можно отодвинуть 

в далекое будущее. По словам доктора 
медицинских наук, профессора, со-

председателя Всероссийского союза 
общественных объединений паци-

ентов, президента Общероссий-
ской общественной организации 

инвалидов — больных рассеян-
ным склерозом Яна Власова, в 
последние годы пациентскому 

сообществу удалось добиться 
многого: сегодня 52 тысячи 
российских пациентов с РС 

получают лечение за счет бюджета: 
«Наши пациенты в большинстве случаев 

благополучные люди, с высшим образованием, 
многие успели создать семьи. Конечно, такой 
диагноз в молодом возрасте для большинства 
становится ударом. Но ситуация с лечением этой 
болезни в последние десятилетия изменилась 
кардинально: в Европе средний возраст таких 
пациентов не отличается от популяционного. 20 лет 
назад 75% таких пациентов разводились, сегодня 
— 30%. У людей появились перспективы, возмож-
ность лечения — с 2011 года в законодательстве 
официально закреплена обязанность государства 
обеспечивать их бесплатно лекарствами. До на-
чала XXI века лекарств от РС не было вообще, 
а сейчас есть выбор из порядка 20 препаратов, 
воздействующих на иммунную систему и позво-
ляющих остановить развитие болезни». 

До последнего времени проблемой остава-
лось лишь качество жизни пациентов — препа-
раты, снимающие неврологические симптомы 
и позволяющие пациентам свободно ходить, не 
регистрировались в нашей стране. Но теперь их 
начали производить в России. «Иногда только 
воздействие на иммунную систему не дает повы-
шения качества жизни, — рассказывает профессор 
Давыдовская. — Нашим пациентам требуется и 
симптоматическая терапия: чтобы у них не рябило 
в глазах, чтобы они могли свободно перемещаться. 
Мы долго ждали такие лекарства, и теперь пре-
параты, которые восстанавливают проводимость 
нервных окончаний и двигательную функцию и 
приносят улучшение состояния, у нас есть». 

Конечно, пандемия принесла немало про-
блем в жизнь пациентов с РС. Как рассказывает 
Ян Власов, плановые госпитализации в послед-
ний год фактически прекратились, а специали-
зированная помощь ушла в небытие. Однако, как 
говорит Мария Давыдовская, сегодня введение 
вакцинации позволяет переломить эту тенден-
цию: «Наши пациенты активно вакцинируются. И 
хотя считается, что вакцинация людям с аутоим-
мунными заболеваниями противопоказана, это 
устаревшее мнение».

Екатерина ПИЧУГИНА.

— Марина Анатольевна, почему воз-
никают хронические раны?

— Хронические раны/язвы и трофические  
язвы рассматривают как преемственные по-
нятия, поскольку их развитие является про-
явлением одного или нескольких патологиче-
ских состояний. Наиболее частыми причинами  
возникновения хронических ран становятся: 
различные травмы; различные заболевания, 
приводящие к нарушениям кровообращения 
и кровоснабжения (сахарный диабет, забо-
левания вен, атеросклероз, воспалительные 
заболевания сосудов, заболевания крови); 
заболевания, связанные с поражением ЦНС 
или периферической нервной системы, приво-
дящие к нарушению  нервной регуляции тканей 
(так называемые нейротрофические язвы);  за-
болевания обмена веществ (ожирение, гипови-
таминоз), паразитарные заболевания...

Есть ряд дополнительных факторов, нару-
шающих заживление и ведущих к хронизации 
раневого процесса: наличие инфекции, сни-
жение иммунитета, возраст, сопутствующие 
заболевания и пр. 

— Интересно, а какие паразиты приво-
дят к хроническим ранам? 

— Чаще всего тропические, которых при-
возят из Индии, Африки, Азии. Паразиты не-
редко поселяются внутри кожи и вызывают 
разрушение тканей. Личинки мух, червей, ко-
торые живут в песке, мутной воде, на листьях 
растений,  проникая в ткани человека, которые 
для них становятся питательной средой,  от-
кладывают яйца, а далее, едят и разрушают 
их. Поэтому, конечно, в таких странах нельзя 
ходить по песку босиком и тем более на нем ле-
жать; нельзя плавать в мутной воде. Например, 
на побережье Флориды несколько лет назад 
обнаружили плотоядную бактерию, которая 
питается тканями организма хозяина: сначала 
образуются язвы на коже, а затем -  системное 
поражению органов и неминуемая гибель чело-
века. Обнаружили ее после того, как все чаще 
к врачам стали обращаться люди с длительно 
незаживающими язвами, которые на глазах 
увеличивались в размерах, и человек гнил за-
живо. Наши туристы чаще привозят паразитов 
из тропических стран. У меня была пациентка, 
вернувшаяся из Таиланда с хронической неза-
живающей раной — и мы так и не смогли найти 
ее причину. Сегодня у нее, по сути, отсутствует 
нижняя доля лица — нет нижней губы (сразу 
идут зубы), подбородка, кожи и мягких тканей. 
И из месяца в месяц зона поражения увели-
чивается. Я отправляла ее к паразитологам, 
инфекционистам, даже в другие страны; у нее 

брали биопсию, но пока так и не поняли, что это. 
Понятно лишь то, что это паразит. На данных 
биопсии — удивительная морфологическая 
картина, никто не смог ее расшифровать. 

Если продолжить тему причин, по кото-
рым развиваются хронические раны, то нуж-
но, конечно, упомянуть микозы — грибковые 
инфекции, тесно связанные с иммунитетом 
и появляющиеся при его снижении, а также 
онкологические болезни, ведущие к распа-
дающимся опухолям.

— Как на практике развивается хрони-
ческий раневой процесс?

— Сначала появляется маленькая ранка, 
потом она растет и углубляется. Люди зани-
маются самолечением, а рана тем временем 
трансформируется в язву. Начинаются пробле-
мы с местным иммунитетом (хронический очаг 
воспаления в организме — это ответ иммунной 
системы), появляются боли, рана становится 
еще больше. Эти стадии характерны для всех 
хронических ран. Чем слабее иммунитет, тем 
дольше рана будет не заживать. Для паразитар-
ных ран это особенно актуально. В ране, как в 
зеркале, отражается состояние организма. 

Природой заложено так, что организм дол-
жен собственными силами заживлять раны, сам 
стимулировать процессы регенерации. Если 
организм находится в состоянии болезни, осла-
блен, то процессы регенерации замедляются. 
И как следствие, заживление раны будет идти 
значительно медленнее или не будет идти во-
обще. Поэтому лечение раны — это сбор пазла. 
Нужно собрать весь организм по кусочкам — 
тогда и рана заживет. Лечение ран — комплекс-
ный, системный процесс, включающий лечение 
самого организма (коррекцию заболеваний до 
состояния компенсации) плюс воздействие 
на саму рану. Недавно у меня был пациент с 
тяжелым заболеванием сердца, связанным с 
поражением перикарда. Из-за болезни у него 
развились системное нарушение венозного 
кровообращения и железодефицитная ане-
мия. Любая анемия — это дефицит кислорода 
в тканях, то есть гипоксия. Особым условием 
для заживления раны является достаточное 
питание, а питанием является кислород. Дефи-
цит кислорода приводит к плохому состоянию 
тканей. Плюс варикозная болезнь ног и хрони-
ческая венозная и лимфатическая недостаточ-
ность у пациента привели к нарушениям оттока 
крови в конечностях. В результате спустя много 
лет от момента первых признаков варикозной 
болезни, когда сложились все факторы для 
ухудшения здоровья, его небольшая понача-
лу ранка без лечения трансформировалась 

в обширную, а в конечном итоге приобрела 
характер трофической язвы. Возник хрониче-
ский очаг воспаления, который препятствовал 
проведению кардиохирургического лечения по 

поводу заболевания сердца. Круг замкнулся. 
Этот пример — яркая иллюстрация того, что 
все процессы в организме взаимосвязаны. 

Нельзя лечить маленькую рану, не обращая 
внимания на остальные болезни. Но, увы. 
Большая часть пациентов с хронически-

ми язвами в течение многих лет ходят по 
врачам в надежде получить помощь, 

и из-за отсутствия своевременного 
ее оказания заболевание прогрес-

сирует — и основное, и хрониче-
ская рана. К нам в отделение этого 
мужчину перевели из хирургии, 

и через 41 день комплексной 
терапии из его трех язв одна 
закрылась полностью, вторая 

(занимавшая две трети голени) — на 
50%, и третья сократилась на 45%. Процесс 

регенерации был активирован, и сейчас закры-
тие ран — вопрос времени. Ему уже назначена 
кардиологическая операция. 

— Какие-то современные методики 
применяются для лечения ран?

— Лечение ран  — особый раздел хирургии, 
основанный на комплексном, мультидисципли-
нарном подходе, когда все усилия, направлены 
на восстановление целостности поврежденных 
тканей,  на системную стимуляцию процессов 
регенерации.  Особенно, если это затрагивает 
один из наиболее сложных сегментов — хро-
нические приобретенные обширные дефек-
ты мягких тканей.  Важными составляющими 
успешного лечения  являются,  безусловно, 
индивидуальный подход и сочетание систем-
ного и регионарного воздействия на рану. 

Сегодня на рынке представлен  большой 
арсенал средств и способов лечения ран с 
использованием физических, химических, био-
логических, вкл. клеточные, технологий.  Но, для 
достижения  результата  нужны симбиоз и пре-
емственность применяемых методов. Каждому 
пациенту надо подобрать тот комплекс, который 
будет эффективен, именно у него. Нельзя вы-
лечить хроническую рану одной мазью, одним 
раствором или одной повязкой. 

 Отделение, в котором  я работаю,  было 
создано еще в 1973 году на базе Всесоюзного 
научно-исследовательского института клини-
ческой и экспериментальной хирургии Мини-
стерства здравоохранения СССР.  Сейчас, в 
стенах Сеченовского университета, мы сохра-
нили и преумножили опыт наших учителей: Б. 
В. Петровского, В. С. Крылова, Н. О. Миланова. 
Мы применяем  все известные и доступные в 
России методы лечения ран: от консервативных, 
включая современные раневые покрытия и 
препараты, вакуумную терапию, плазмотера-
пию, клеточные технологии, до хирургических, 
включая высокотехнологическую микрохирур-
гическую аутотрансплантацию  лоскутов. При 
необходимости проведения подобных рекон-
структивных операций консервативный этап 
лечения хронической раны выступает в качестве 
подготовительного, что значительно повышает 
эффективность хирургического вмешательства 
и сокращает срок реабилитации. 

— Почему у нас плохо выстроена логи-
стика лечения хронических ран?

— Хронические раны — огромная про-
блема во всем мире, не только у нас. Но если в 
других странах есть специалисты по лечению 
хронических ран, то у нас их нет, и даже нет 
такой специальности, которая лежит на стыке 
общей и гнойной хирургии. Это одна из причин 
того, что многие пациенты вынуждены в тече-
ние многих месяцев безуспешно обращаться 
к врачам разного профиля,  не получая  полно-
ценной квалифицированной помощи. Лечение 
хронических ран - экономически затратный 
процесс, и очень часто консервативные методы 
не входят в программу ОМС. В результате,  люди 
самоизолируются, у них развивается депрес-
сия, которая усугубляет протекание основной 
болезни. Они боятся появиться в обществе 
из-за необходимости ходить в уродующих 
повязках, неприятного запаха, и т.д. Поэтому 
проблема лечения хронических ран,  не только 
медицинская, но и социальная.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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С ранами в своей жизни сталкивается каждый человек. Чаще всего они быстро 
заживают и не доставляют никаких хлопот. Но в ряде случаев раны приобре-
тают хроническое течение и становятся серьезной проблемой и для пациен-
та, и для врача. Хроническими сегодня называют раны, которые не заживают 
более четырех недель. Они развиваются на фоне или вследствие различных 
травм, заболеваний, даже паразитарных. В чем сложности их лечения, рас-
сказывает один из ведущих в стране специалистов по хроническим 
ранам, пластический хирург отделения реконструктивной и пла-
стической хирургии Университетской клинической боль-
ницы №1 Сеченовского университета, к.м.н. Марина 
Анатольевна Щедрина.

ДО СВАДЬБЫ... 
НЕ ЗАЖИВЕТ?

Доктор Марина 
Щедрина: «Рана, 
как зеркало, 
отражает 
состояние 
организма»

КАК ЗАПОДОЗРИТЬ У СЕБЯ 
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ Почему болезнь 

поражает 
молодых  
и талантливых

8 ДНЕЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года»,  
ул. 1905 года, д.7,  
вход в редакцию «МК»  
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

24 марта с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Теплый Стан»,  
ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Южное Медведково,  
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1,  
на автостоянке в сквере

25 и 26 марта с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49,  
у к/т «Комсомолец»

28 марта с 8.30 до 19.00
м. «Бабушкинская»,  
ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, 
д. 10, у м-на «Магнит»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

30, 31 марта и 1 апреля  
с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бау-
манская, д. 5, главный корпус, проходная 
№4 (вход с Лефортовской набережной)

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
27 марта с 11.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а,  
в фойе ЦД «Победа»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова,  
д. 26, перед районным домом культуры  
и творчества «Дом офицеров»
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК Калинина
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в фойе ДК им. Нариманова
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
на площади перед РДК «Старт»

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету  

«Московский Комсомолец» на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1494,86 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1261,36 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы  
для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору  

оригинал соответствующего документа.

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Ждем вас в редакционных подписных пунктах  
с вырезанными и заполненными абонементами!
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КОВИД НА ПЕРЕПУТЬЕ...c 1-й стр.
В Китае...

... в России.
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Эти музыканты, пожалуй, как никто 
другой ждали возобновления живых 
выступлений: из-за пандемии им 
пришлось перенести гастрольный тур, 
посвященный выходу альбома «Мимо. 
Ранен. Убит», который многие критики 
и поклонники по праву назвали самым 
мощным не только в дискографии 
команды, но и среди российских 
альтернативных релизов прошлого года. 
Если сравнивать пластинку с человеком, 
таких называют людьми без кожи. 
Работа переворачивает эмоционально, 
каждая композиция бьет точно в цель, 
а глубокое, атмосферное звучание 
только усиливает ощущение. Наконец-
то услышать ее можно было и живьем, 
а не только в записи, пусть и сделанной 
на отменном уровне.

Несмотря на уже устоявшийся статус хедлай-
нера крупнейших рок-фестивалей, музыку 
группы нельзя назвать роком в классиче-

ском понимании. Сами артисты называют 
ее «нуар-шансон», и в ней соеди-
няются элементы самых разных 
стилей, но рок-н-ролльный 
драйв, энергетика — одно 
из отличительных ка-
честв. Основателем 
мультиинструмен-
тального коллектива 
стал поэт и музыкант 
Михаил «Эм» Кали-
нин, который создал 
целый ряд творческих 
амплуа для самых раз-
ных своих проектов 
— «Мистер Быдлоцыкл», 
«никого не люблю», «Эм(а)
СПИД», «Мильён Терзаний», 
«КОТЭТОР», но все-таки уделяет 
«Аффинажу» максимум сил, времени 
и внимания. 

С детства он был весьма плодовитым маль-
чиком. Все началось со стихов. Первые опусы 
вышли еще в школьные годы, когда в 2005-м он 

издал поэтическую брошюру «Лютики в тран-
шее». Позже вышел сборник всех стихотворе-
ний того периода с эксцентричным названием 
«Пунш&Фейерверки». После школы Калинин 
переехал из Череповца, где родился, в Вологду 
и начал изучать журналистику. В университетские 

годы появился уже музыкальный проект 
(а)СПИД. В контексте этой истории 

вышло три альбома — «Жертвы 
Искусства», «и Т.Д., и Т.П.» и «Не 

Альбом». Тогда же артист стал 
финалистом литературной 

«Илья-Премии» памяти 
поэта, эссеиста Ильи Тю-
рина, а через год после 
этого (в январе 2009 г.) 
основал в городе вме-
сте с местными поэтами 

первый поэтический са-
лон «Новый Диоген». Еще 

годом позже — выпустил 
аудиокнигу стихов «Мне 22» 

и сочинил поэму «Дуал». 
Переломным стал 2011 г., 

когда Эм после окончания универ-
ситета переехал в Санкт-Петербург, 

где и живет до сих пор. Там он пробует создать 
команду вместе с Сергеем Шиляевым, с которым 
играл еще в Вологде, и дает себе зарок: если 
за год не получится успешно реализовать эту 

историю, проект будет закрыт. Поэзия, конечно, 
никуда не делась: примерно в то же время Эм во-
шел в шорт-лист известной поэтической премии 
имени Велимира Хлебникова «Послушайте», про-
должал писать стихи, песни, выступать под гитару 
и сольно. На своем канале в Сети публиковал 
яркие, абсурдные стихотворения, порой не без 
использования обсценной лексики и с ярко вы-
раженной актерской игрой — так впоследствии 
родился проект «Мистер Быдлоцыкл». С Сергеем 
Сергеичем (как называют коллеги и поклонники 
уже упомянутого Шиляева) Калинин сначала соз-
дал дуэт «Я и Мебиус едем в Шампань», а через 
несколько месяцев к ним присоединились бая-
нист Александр Корюковец и тромбонист Саша 
«Ом» Евдокимов. Так родился квартет «Аффинаж». 
С 2018 г. в его составе на ударных, перкуссии 
и кахоне также играет Ричард Старков. 

Нуар-шансон — стиль, в котором играет 
команда, синтетичен и соединяет множество 
элементов. Выразительные, порой взрывные, 
порой драматичные партии баяна, тромбона со-
четаются с экспрессивными басовыми партиями, 
вокалом Эма, который постоянно меняет окра-
ску в зависимости от композиции, от эпизода, 
оставаясь тем не менее мощным и узнаваемым. 
Песни порождают образы, картинки, которые 
проплывают перед глазами. Режиссер Алексей 
Рыбин использовал песни группы («Саша», «Нра-
вится», «Содом и Гоморра») в качестве саундтрека 
к фильму «Скоро все кончится» 2017 года, пред-
ставленном на «Кинотавре».

Во время карантина «Аффинаж» выступил 
на масштабном онлайн-марафоне «Я буду ждать 
свою музыку», который посмотрели больше мил-
лиона человек. Их выступление набрало самое 
большое количество просмотров в моменте. 

Сейчас настало время снова выходить из вирту-
ального мира на реальную сцену. В большом мо-

сковском клубе яблоку негде было упасть: 
в танцполе был солдаут — все билеты 

проданы. Поклонники соскучились 
по музыкантам не меньше их самих. 

Несмотря на продолжавшуюся, так 
или иначе, активность, артисты счи-
тали дни до того, как можно будет 
снова встретиться со слушателя-
ми живьем. На площадке они вы-

ложились на все сто, сыграли все 
композиции с альбома «Мимо. Ранен. 

Убит», чередуя их с другими 
песнями разных периодов 

творчества. 
«Нам уже 9 лет, — улы-

бался Эм, — мы начинали 
как маленькая DIY-
группа (от английского 
do it yourself — «сде-
лай это сам». — Прим. 
авт.), а теперь про-
должаем как большая 
DIY-группа». Солист 
не лукавил: у коман-
ды никогда не было 
спонсоров, продюсе-
ров и крупных лейблов. 
В промежутках между 
песнями он рассказывал 
публике истории из юности, 
о знаковом походе на «АукцЫон», 
о посиделках на кухне с Юрием Шевчуком. 
Специальным гостем концерта стал Александр 
Растич, лидер и основатель группы «7 раса». С ним 
артисты исполнили песню «7 расы» «Качели» 
с одноименного альбома. Сыграли и композицию 
«Прохожий», записанную совместно с Антом 
из группы «25/17», который, правда, не смог 
приехать и поддержать друзей. 
Эм Калинин нечасто дает интервью, но в связи 
с последними событиями — возобновившейся 
живой активностью и новым творческим этапом — 
с удовольствием поговорил с «MegaБитом» о по-
следней пластинке, современных музыкальных 
тенденциях и переменах, которые произошли 
за последнее время.
■ Для многих слушателей альбом «Мимо. Ра-
нен. Убит» стал неким рубежом, переломной 
историей в вашем творчестве. А для вас?
■ Вне всяких сомнений, это рубеж. На «Золоте» 
(предыдущий альбом 2018 года) в некоторых 
композициях мы примерялись к звуку «Мимо. 
Ранен. Убит», щупали свое потенциально утяже-
ленное звучание. С точки зрения звука, исполни-
тельского мастерства, возросшего за годы суще-
ствования группы, это, конечно, самая сильная 
наша работа. Содержанию не буду давать таких 
громких оценок, хотя бы потому, что горжусь 
всем, что создал «Аффинаж» с момента своего 

основания. Но то, что как исполнители, как компо-
зиторы мы вышли на другой уровень, — это точно 
так. Для меня это первая работа, на которой 
у меня нет к себе претензий как к вокалисту. 
Конечно, пройдет лет пять, и я, может, передумаю 
относительно себя! Но любить эту пластинку 
не перестану. И, разумеется, «М.Р.У» установил 
для нас самих планку, которую мы уже не имеем 
права ронять. Считаю, это лучшая музыкальная 
работа 2020 года, по крайней мере в условной 
категории «рок» — 100%. 
■ Насколько изначальная идея пластинки от-
личалась от того, что получилось в итоге?

■ Все получилось лучше, чем я предполагал. 
На альбоме сыграл один из лучших 

(если не лучший) барабанщик 
в России, мы сделали англий-

ский мастеринг. Мы впервые 
полноценно промоутирова-

ли релиз синглами с видео, 
все шло к тому, что это бу-
дет самый грандиозный 
вояж по стране, но… 
Альбом вышел в очень 
сложный для всего мира 
год и, наверное, будет 

ассоциироваться с тяже-
лым 2020-м. У нас сорвался 

большой тур, мы оказались 
в скверной ситуации — прямо 

как герой нашей истории! Много 
всего связано с этим альбомом. 

В том числе и всякие тяжкие личные 
передряги. 

■ Выпустив альбом, вам важно какое-то вре-
мя проживать его, слушать, как он резонирует 
на выступлениях, или в голове уже крутятся 
новые идеи?
■ Скорее второе. Мы проживали этот альбом 
довольно долго перед тем, как родить его. И в 
сегодняшнем дне мы живем уже следующими 
музыкальными полотнами, над которыми ак-
тивно работаем. Конечно, на концерте, так или 
иначе, история проживается вновь и вновь, раз 
за разом. Но это уже иная рефлексия, а иногда 
и нет никаких мыслей — только чистая энергия. 
■ Есть ли ощущение, что сейчас все возвра-
щается к прежней норме после пандемии или 
музыкальная индустрия вряд ли уже вернется 
на тот же уровень?
■ Слышали шутку: врача спросили, как долго 
продлится пандемия, он ответил: «Я не знаю, я не 
политик»? Я, пожалуй, отвечу так же. Могу лишь 
надеяться, что эпидемия пойдет на спад, а вместе 
с ней будут сняты ограничения. 
■ Из-за переноса гастрольного тура при-
шлось, видимо, корректировать и содержа-
ние программы?
■ Туровый сет-лист претерпит изменения, но во-
все не из-за COVID-19, а только лишь потому, что 
мы успели поработать над программой, сделать 

ее еще более необычной. Наряду с тем, что также 
планируем презентовать целиком «Мимо. Ранен. 
Убит», мы еще исполним редкие песни, а также 
и что-то новое. 
■ Когда группа только создавалась, были 
ли какие-то референсы или изначально вами 
двигало желание создавать что-то абсолютно 
свое, не похожее ни на что?
■ Мне бы хотелось ответить высокопарно про 
«не похожее ни на что, никаких референсов», 
однако любым музыкантом в той или иной мере 
управляет его бэкграунд. И чем он богаче, чем 
более гибок ум создателя, тем более велика 
вероятность создать что-то самобытное. Это 
только так работает. Конкретных референсов 
у нас нет. Нас в разное время худо-бедно пы-
тались сравнивать с разными артистами, но все 
было натужно притянуто за уши. Полагаю, это 
говорит о том, что как минимум самобытный, 
оригинальный музыкальный мир нам удалось 
создать, равно как и сформировать свое музы-
кальное лицо. 
■ Сейчас много разговоров о смене музы-
кальных эпох. На ваш взгляд, музыкальная 
история движется по спирали или у нее какой-
то другой вектор развития?
■ У меня временами создается впечатление, что 
она и вовсе перестает двигаться. И когда из-
редка натыкаюсь на что-то, что опровергает эту 
тленную мысль, особенно если это «что-то» при-
думано и записано в моей стране, я несказанно 
радуюсь и всячески стараюсь популяризировать 
свои находки. 
■ Можно ли говорить сегодня о существо-
вании некоего музыкального сообщества, 
какими были, например, рок-клубы в 80-е?
■ Не думаю. Если еще пару-тройку лет назад 
я бы сказал, что у нас есть хип-хоп-комьюнити, 
то сегодня и этого, кажется, нет. 
■ Существует ли сегодня андеграунд? Или это 
понятие в принципе больше не актуально?
■ Интернет-технологии лишь раздули поле ан-
деграунда, вовсе не наоборот. Интернет дал 
возможность заливать в Сеть свои музыкальные 
потуги всем подряд. Поэтому существует, и еще 
как! По большей части это все шум. Но и в шуме 
порой есть бриллианты. 
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куплю
❑ картины куплю. 

т.: 8-985-643-63-11

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ строительная бригада. 

т.: 8-991-665-77-77, 
8-987-395-51-48

предлагаю

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ куплю книги, посуду, 
картины б/у. 
т.: 8(925)509-28-94

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

куплю
 155, КМ, разъемы, 

транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых. 

т.: 8-967-025-17-73

предлагаю

ДОЛГИ?
– ЗАКРОЕМ!

РЕФИНАНСИРУЕМ 
ПОД ЗАЛОГ
АВТО ПТС ЦБ И ТД.

ООО МКК “Турбозайм” 
ИНН 7702820127 ОГРН 1137746702367  

8(495)208-96-23

ПОГИБ ХОККЕИСТ
Шайба перебила сонную артерию. 
Фаска маленькая, острая. Делайте 
большую. Шишка будет, но человек 
останется жив. Сточите на наждаке. 

Новые выпускайте с фаской.
8-912-301-28-92

тренды. музыка. обновления

проект звуковой дорожки
Авторская страница 

Натальи Малаховой

MEGALIVEMEGAпроСЛуШкА

Лана Дель Рей /
«Chemtrails 

over the Country Club»

В названии альбома, которое можно пере-
вести как «Химический след от самолета над 
элитным загородным клубом», заложено соче-
тание вселенского заговора (есть популярная 
теория, по которой жителей Земли в опытных 
целях поливают химическим и биологическим 
оружием через выхлопы самолетов) и безмя-
тежной роскоши. Все это очень в духе Ланы. 
Она всегда любила мешать музыкальные кок-
тейли из того, что под руку попадется, никог-
да не сожалеть о результатах и уж тем более 
не извиняться за них. Именно этот метод поднял 
ее на головокружительную высоту с прошлым 
альбомом «Norman Fucking Rockwell!». И именно 
такой подход к музыке позволяет певице про-
являть абсолютную расслабленность на предмет 
повторения успеха. «Chemtrails over the Country 
Club» похож на набросок, который Лана и про-
дюсер Джек Антонофф сделали в студии ради 
своего удовольствия, а потом как будто забыли 
отдать на доведение до совершенства. Не  ис-
ключено, что на деле не все так романтично, 
потому как в случае с большими звездами даже 
лоу-фай может быть сложнейшим студийным кон-
структором под неформальным гримом. Однако 
звучит все так, будто девушка начитывает стихи 
на простенькие мелодии, и это прелесть как хо-
рошо. Стихи, конечно, иногда мрачноватые. О бо-
гатстве, которое утомляет, о религии, которая 
может быть навязчивой, о праве на счастье, когда 
все говорит об обратном. Иногда это немного 
в духе хиппи, и кавер на For Free легендарной 
Джони Митчел здесь очень кстати. Отдельную 
пикантность ситуации придает то, что по меркам 
новой этики Лана Дель Рей жуткая ретроградка. 
Она ничуть не стесняется своего ослепительно 
белого цвета кожи, делает смелые заявления 
о гендерных отношениях и явно смотрит на гнев-
ную истерику вокруг своей персоны свысока. 
И это тоже прелесть как мило.

Pharaoh / 
«Million Dollar Depression»

До альбома «Правило» в миру Глеб Голубин 
был одним из самых многообещающих молодых 
рэперов в стране, но после этого релиза пре-
вратился чуть ли не в главное разочарование. 
«Million Dollar Depression» во многом исправ-
ляет ситуацию, но назвать его возвращени-
ем в большой хип-хоп было бы неправильно. 
Pharaoh явно никуда не хочет возвращать-
ся, и после неудачных поисков в «Правиле» 
поп-музыки, которая могла бы ему подойти, 

он решил навести мосты между клауд-рэпом 
и альтернативным роком. Не то чтобы свежая 
идея, поэтому многое зависит от ее исполнения. 
Последнее живет в двух разных измерениях. 
Строчки будто вырублены топором. Артист явно 
хочет высказаться на тему депрессии, от кото-
рой не спасает банковский счет, и предъявляет 
массу претензий как себе, так и окружающим.  
Наверное, здесь было бы неплохо освоить чуть 
более затейливые рифмы, все-таки публика 
растет и, может быть, даже не глупеет. Но вот 
с мелодиями все сложилось на удивление здо-
рово, и рок-н-ролльные страсти здесь упако-
ваны прямо в хиты, которые можно исполнить 
на любом летнем фестивале.

Кровосток / Наука

Спустя почти двадцать лет после громкого 
старта на своем седьмом релизе «Кровосток» 
продолжают играть в гангста-рэперов, и им, 
кажется, совсем не надоело. Артисты редко от-
ступают от давно придуманного алгоритма: сухие 
биты, будто сделанные школьниками на пере-
мене, и строчки, написанные людьми с солид-
ным словарным запасом. Именно образование 
и словарный запас позволяют людям материться 
так, что ныне запрещенные на официальном 
уровне слова и выражения воспринимаются как 
часть стройного повествования, а не стремление 
кого-то шокировать. Но даже это не отменяет 
грустный вывод: дяди в годах матерятся перед 
малолетками по коммерческим соображениям. 
Ложкой меда здесь, безусловно, может быть 
завидный задор, с которым участники «Крово-
стока» продвигают свою творческую доктрину, 
емко сформулированную уже в заглавном тре-
ке: «…наложу свои кучи в критически важных 
местах». Из музыкальных сюрпризов — трек 
«Сердце Майора». Оказывается, Шило отлично 
читает даже под блюз.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Путь группы Александра Красовицкого 
— яркий пример того, как сделать 
себя своими руками, выйти на уровень 
большой стадионной команды 
из андерграунда, перейти свой 
Рубикон и продолжать идти вперед, 
оставаясь верными собственным 
принципам, убеждениям, концепции, 
но одновременно открываться новому. 
Так случилось, что юбилей Animal ДжаZ 
пришелся на 2020 год. Только сейчас 
у музыкантов есть реальная возможность 
снова порадовать поклонников большими 
концертами — с небольшим опозданием. 
Впрочем, учитывая, что днем рождения 
коллектива считается 22 декабря 2000-
го, то есть самый конец года, вполне 
логично продолжать отмечать круглую 
дату и весь следующий. В минувший 
уик-энд артисты отыграли в одном 
из крупнейших столичных клубов 
большое весеннее шоу.

Наверное, в случае с этой группой стоит 
пояснить, что само понятие «шоу» стано-
вится довольно условным. То есть концер-

ты всегда проходят на высшем уровне, но это 
мощные живые выступления, без ориентира 
на дополнительные спецэффекты, которыми 
любят прикрываться некоторые другие арти-
сты. Эти музыканты забирают внимание публи-
ки и удерживают его от первой до последней 
минуты исключительно за счет собственной 
энергетики, игры, вокала, слов, эмоций и того 
плотного контакта, который они устанавливают 
с каждым присутствующим. Как-то раз продю-
сер «Дикой Мяты» Андрей Клюкин с горящими 
глазами вспоминал эпизод: на фестивале лил 
сильный дождь (традиционно, даже в какой-то 
момент это стало одной из популярных шуток 
про него), передняя часть сцены длинным языком 
выступала вперед, в толпу, и хотя стояла стена 
воды, сверкали молнии, фронтмен Animal ДжаZ 
не побоялся выйти ближе к людям. 

По некоторым его песням, постам и рас-
суждениям может показаться, что он персонаж 
закрытый, интроверт, наблюдающий за миром, 
немного скрывшись от него, однако каждый раз, 
выходя на сцену, музыкант кажется максимально 
обнаженным душевно, отдающимся слушателям 
по максимуму, насколько это возможно. Про-
шедший концерт не стал исключением. 

«Вы даже не представляете, как мы ждали 

этого вечера, — обращался Красовицкий к тол-
пе, — поверьте, даже гораздо больше вас! Так 
давайте представим и будем чувствовать себя так, 
как будто это последний концерт Animal ДжаZ!» 
И продолжил через паузу: «Хотя, конечно, не бу-
дет такого!» На выступлении артисты исполнили, 
помимо композиций разных лет, хитов и более 
свежих песен, свой новый сингл «Бессимптомно». 
Хотя в их творчестве было много мрачных, тяже-
лых опусов, здесь в запоминающемся припеве 
слышится надежда: «Мы будем любить и горь-
кие слезы лить будем. Мы будем дышать, искать 
и лажать — мы люди. Когда-то закончится эта 
безумная, длинная, черная ночь, и в заключение 
заточения мы обнимемся вновь». Резонирует 
со временем. Как и композиция «Космонавты», 
вышедшая в период карантина. Вирус на обложке 
к ней был изображен в образе озлобленного 

одноглазого зеленого 
панка с короной на го-
лове, «запертого» в крас-
ном перечеркнутом круге 
— знаке «стоп». Тогда вышел 
и клип, режиссером которого 
стал сам Красовицкий. Музыканты 
сыграли команду супергероев, кото-
рые, захватив все подручные средства, борются 
с вирусом, захватившим межгалактическое и ме-
дийное пространство. Говоря о принципах, тогда 
Александр уверенно озвучил в интервью «МК» 
свою позицию: «Я считаю, многое из того, что 
делается сейчас — я имею в виду приказы сверху, 
распоряжения руководства, — это запоздалые 
меры. Об этом в частности и идет речь в новой 
песне и клипе… Теперь вирус у нас внутри… 
Главный посыл песни «Космонавты» в том, что 
вирус в головах и в сердцах у людей. Не у людей, 
которые сидят по своим квартирам, а у тех, кто 
ими управляет. Они и есть настоящие носите-
ли вируса, и это никак не связано с эпидемией 
конкретного заболевания. Сложившаяся сейчас 
экстремальная ситуация показала, насколько 
глубоко засел другой недуг, отнюдь не физиче-
ский, в их мозгах».

Свои мысли фронтмен озвучивает и на 
выступлениях. Публика часто слушает молча, 
внемлет. Пробирает до мурашек. «Знаете, что 
самое страшное? Я знаю многих людей, которые 

во время всей этой пандемии поняли, что их лич-
ная жизнь ничего не стоит. Что им необходимо 
минимум две недели провести в одном простран-
стве с человеком, который рядом, а невмоготу. 
Я желаю каждому из вас встретить такого чело-
века, с которым вы были бы счастливы провести 
хотя бы какое-то время в замкнутом простран-
стве. Или хотя бы приблизиться к тому, чтобы 
его встретить».

Слушатели уже, конечно, давно знают, что 
«джаз» как музыкальное направление не имеет 
никакого отношения к названию группы. Это, 
скорее, об эмоциональном посыле, состоянии 
композиций, которые забирают, захватывают дух 
и сносят своей энергетикой. Кроме того, один 

из переводов слова «джаз» — это «суета», 
«сумбур». И оно передает смешение 

самых разных стилей: тяжелой гитар-
ной музыки — с более мелодичной, 

живого звучания — с вкрапле-
ниями электроники, сочных, 
переливающихся клавишных 
партий — с более экспрес-
сивными, акцентированными 
гитарными. Из сочетания во-
кала Красовицкого и другого 

Александра из группы, Заран-
кина, родился сайд-проект 

Zero People, более лиричный 
и драматичный, но не менее люби-

мый поклонниками. Обе эти истории 
— перекликающиеся, живые, дышащие, 

но разные. Каждый раз интересно, что там 
за поворотом. Кстати, у Zero People тоже юбилей 
— 11 марта проекту исполнилось 10 лет. 
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ВЫРВАЛИСЬ ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ С АЛЬБОМОМ:

Нуар-
шансон 
времен 

замедления 
музыкальной 

истории

МУЗЫКА МАРТА: ХИП-ХОП, 
ГИТАРЫ И ТЕОРИЯ ЗАГОВОРОВ

ANIMAL ДЖАZ 
ПЕРЕБОЛЕЛИ 

«БЕССИМПТОМНО»

20-
летие 

с оттяжкой: как 
сказалась пандемия 
на одной из самых 

популярных 
альтернативных 

групп

Нервишки у музыкантов пошаливают круглый год, а еще у них бывает весеннее 
обострение. У американской сэдкор-дивы Ланы Дель Рей, молодого российского 
рэпера Pharaoh и легенд местного хип-хопа «Кровосток» разные виды обострения, 
но общее желание сделать музыкальное заявление.

Лана Дель Рей, Pharaoh и «Кровосток»  
выпустили новые альбомы

«АФФИНАЖ»
«ЭТО РУБЕЖ!»

MEGAГерои
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24 марта будет дан старт 
квалификационного раунда 
чемпионата мира-2022 для 
европейских сборных. В первом 
отборочном матче наша команда 
померяется силами с футбольным 
карликом из Мальты, а затем 
сыграет с командами Словении 
и Словакии. Перспективы и 
готовность первой команды страны 
к сражениям за право попасть на 
мировое первенство в Катаре мы в 
рамках созданной «МК» совместно 
с Объединением отечественных 
тренеров рубрики обсудили с экс-
тренером сборной России Борисом 
ИГНАТЬЕВЫМ.

— Борис Петрович, в четверг стартует 
отборочный турнир к ЧМ-22. Как оцените 
шансы сборной России на попадание в 
финальную стадию?

— Если рассуждать гипотетически, то 
лучших групп просто не бывает. Это тот редкий 
случай, когда жребий нам явно благоволил. 
Но это абстрактные размышления. Со всеми 
соперниками по группе россияне находят-
ся примерно в одной весовой категории, но 
за каждым без исключения матчем 
таится множество нюансов, спо-
собных в конкретный день и 
час повлиять на итоговый 
результат. При качествен-
ной подготовке игроков, 
сформированном плане 
и должной мотивации 
наша команда в обяза-
тельном порядке должна 
выходить из группы, но 
футбол тем и прекрасен, 
что предугадать в нем все 
заранее невозможно. Но в 
целом с оптимизмом смо-
трю на перспективы сборной 
России поехать в Катар в сле-
дующем году.

— Наши клубы крайне неудачно вы-
ступили в текущем сезоне в еврокубках, 
да и сборная завалила конец прошлого 
года, выпав из 2-й посевочной корзины 
при жеребьевке квалификационного ра-
унда ЧМ-2022. Стоит ли ждать продол-
жения неприятностей или просто год был 
неудачный?

— То, как сборная России смазала концов-
ку прошлого года, проведя серию неудачных 
матчей, наталкивает на мысль, что не стоит 
преждевременно праздновать попадание в 
финальную стадию чемпионата мира. 0:5 от 
сборной Сербии стали очень болезненным 
ударом, пусть у нас к той игре и выпало из 
основного состава довольно много игроков. 
Можно говорить о подготовке всей коман-
ды, а можно — об отдельно взятых игроках, 
но счет на табло в Белграде можно назвать 
неприличным.   

Футболисты должны понимать, что невы-
ход из группы может обернуться серьезными 
неприятностями, последствия которых будут 
ощущаться еще довольно долго, да и сами 
они, несомненно, хотят сыграть на мировом 
первенстве.

Что касается российских клубов, то фор-
мула «сильные команды в национальном пер-
венстве = сильная сборная» работает. Все, что 
происходит в клубах, однозначно отражается 
на первой команде страны, ведь игроки фор-
мируются и готовятся там. У тренерского 
штаба сборной минимум времени, чтобы под-
готовить ребят к матчам. Наши клубы уступают 
в двигательной активности, скоростных про-
явлениях, запасе атлетических качеств луч-
шим европейским образцам и стандартам, и 

еврокубковые игры это лишний 
раз подтвердили. Станиславу 

Черчесову явно недостает 
времени, чтобы подтя-

нуть команду. В плане 
психологии и мотива-
ции он умело управ-
ляет коллективом, что 
продемонстрировал на 
домашнем чемпионате 

мира в 2018-м, но в ис-
ключительно спортив-

ных аспектах добиться 
подобного прогресса в 

предельно сжатые сроки 
гораздо сложнее.

— В своем знаменитом ин-
тервью Черчесов говорил о низкой 

интенсивности и не самых высоких ско-
ростях в матчах РПЛ. Совсем недавно мы 
видели такие бодрые игры, как «Динамо» 
— «Спартак» или ЦСКА — «Зенит». Есть 
изменения к лучшему?

— Не стал бы делать такие смелые вы-
воды. После зимней подготовки российские 
игроки и клубы находятся в хорошей физиче-
ской форме, а на поле много борьбы. У меня 
нет под рукой статистики, подтверждающей, 
что скорости в РПЛ действительно возросли, 
но если судить по визуальным ощущениям, 
то это действительно так. Другое дело, что 
к этим скоростям хорошо бы добавить еще 
и футбольный интеллект, а его в действиях 
команд на поле частенько недостает. Много 
ошибок, много технического брака. 

За один день или межсезонье серьезных 
изменений не добиться. Для этого все клубы 
должны договориться об изменении подго-
товительного и тренировочного процессов, 
направленных на достижение определенного 
результата. В данном случае — на увеличение 
скоростных характеристик и каждого отдель-
ного игрока, и команд в целом. Чтобы делать 
выводы и иметь возможность оценить дина-
мику изменений, надо располагать цифрами 
о проделанной игроками на поле работе на 
максимальных скоростях. Пока отмечу, что 
точно стало больше желания и огня в играх 
премьер-лиги. Похоже, мы сдвинулись с мерт-
вой точки в этом вопросе, но подтверждение 
этому еще только предстоит получить. В том 
числе и по играм сборной.

— В составе сборной России с каждым 
годом все больше игроков, выступающих 

в ведущих европейских чемпионатах. 
Стоит радоваться за национальную ко-
манду, футболисты которой получают 
хорошую подготовку, или переживать за 
РПЛ, уровень которой с отъездом силь-
нейших россиян снижается, что сборной 
на пользу уже не идет?

— В сильнейших европейских чемпиона-
тах наши ребята получают возможность выйти 
на новый уровень, что, несомненно, на пользу 
первой команде страны. А в клубах обязатель-
но найдут замену. Уехали Алексей Миранчук 
и Александр Головин в «Монако» и «Аталанту» 
соответственно, так ЦСКА и «Локомотив» по 
большому счету не заметили потери бойцов, 
ведь появились новые люди.

— Миранчук в Италии играет совсем 
немного. Проблема? Можно ли его во-
обще назвать игроком основы команды 
Черчесова?

— Не совсем понимаю отношение руко-
водства «Аталанты» к Алексею. Тренировоч-
ный процесс — тест на готовность игрока, и 
раз его выпускают, пусть и на замену, значит, 
доверяют. Более того, КПД Миранчука до-
вольно высок. Те минуты, что ему выделя-
ют, он играет довольно успешно. Почему за 
этим не дают сыграть больше, не выпускают 
в стартовом составе? Тренерский штаб сбор-
ной с помощью науки, медиков и тренировок 

определит состояние игрока, а выпускать его 
на поле или нет, надо решать перед каждым 
конкретным матчем, учитывая не только со-
стояние самого футболиста, но и плана на 
игру. Для меня Миранчук — игрок основного 
состава сборной. Как и Головин.

— В составе нашего главного конку-
рента в борьбе за первое место в группе — 
сборной Хорватии — продолжается смена 
поколений, начатая после московского 
финала ЧМ-2018. Команду покинула груп-
па возрастных лидеров. Удобный для нас 
момент или опасный?

— Хорваты всегда опасны. Не важно, есть 
в составе их главные звезды или нет. Воспи-
тание футболистов поставлено в этой стране 
на поток, и каждый год там появляются новые 
Влашичи. Несомненно, это наш главный со-
перник по группе, с которым нам и предстоит 
биться за первое место.

— Чего ждать болельщикам от 
встреч со сборными Словении и Слова-
кии: уверенных побед наших ребят или 
напряженных игр с равными по классу 
соперниками?

— Болельщики приходят на футбол за 
положительными эмоциями, но если гово-
рить об интересах сборной, то ей необходима 
поддержка во всех играх. Это придает ребя-
там сил и позволяет выйти на максимальный 

уровень возможностей. Выиграли — раду-
емся, сыграли неудачно — идем дальше без 
охоты на ведьм. Когда отборочный цикл будет 
пройден, тогда и придет время давать оценку 
и команде, и каждому из игроков.

— Хорошо, что стартуем матчем с аут-
сайдером из Мальты?

— Отлично. Соперник уровня мальтийцев 
оставляет право на ошибку. Сборная команда 
не собиралась уже очень давно, и в первом 
же после длительного перерыва матче вряд 
ли стоит ждать высокого уровня взаимопо-
нимания и взаимодействия на поле. Слабый 
соперник в данной ситуации — лучший ва-
риант. И клубы на сборах начинают играть 
контрольные встречи с не самыми сильными 
соперниками по тем же причинам. Тем более 
начать отборочный цикл с победы, которая 
в Мальте весьма вероятна, хорошее начало.  

— Довольно часто, в том числе и от 
специалистов, доводилось слышать мне-
ние, что этот отборочный цикл можно рас-
сматривать как этап подготовки к чемпио-
нату Европы, который пройдет в июне. 
Согласны с такой интерпретацией?

— Ни один игрок или тренер никогда 
не скажет, что эти матчи и турниры для нас 
важны, а эти — нет. Ближайшая игра всегда 
важнейшая. Да, к Евро, благодаря в том числе 
и матчам отбора к ЧМ-2022, у тренерского 
штаба будет четкое представление о возмож-
ностях каждого из игроков, но рассматривать 
квалификацию к мировому первенству как 
этап подготовки к ЧЕ точно не стоит.

— Есть ли, на ваш взгляд, очевидные 
кадровые проблемы? 

— Мне не очень нравится игра наших цен-
тральных защитников, хотя к Георгию Джикии 
претензий нет. А если говорить об атаке, то 
все три вызванных форварда (Артем Дзюба, 
Александр Соболев и Антон Заболотный) 
одноплановые — столпы, умеющие вести 
единоборства. 

— Означает ли такой выбор форвар-
дов, что у тренерского штаба всего 1 план 
на игру, вне зависимости от имени и ста-
туса соперника?

— У каждого тренера свое видение футбо-
ла, под которое и подбираются исполнители. 
При этом не удивлюсь, если с той же Мальтой 
на поле выйдут одновременно 2 нападающих, 
которые будут играть довольно глубоко.

— Претензии к центру обороны, как 
я понимаю, от отсутствия стабильности. 
Джикия, если здоров сам, каждый раз 
выходит на поле с новым партнером. Не 
стало ли ошибкой тренерского штаба, что 
в свое время не была сделана ставка на 
спартаковскую пару Джикия — Кутепов? 
Когда-то и над братьями Березуцкими 
тоже посмеивались, но, получив дове-
рие, они стали основными игроками на 
долгие годы и в ЦСКА, и в национальной 
команде.

— Станислав Черчесов — очень рабо-
тоспособный тренер, который посещает и 
просматривает огромное количество игр с 
участием кандидатов в сборную. Уверяю, 
что он имеет абсолютно четкое мнение по 
любому игроку с российским паспортом, а 
вызывает тех, кто ему больше нужен и по-
лезен. А приходит он на «Спартак» — а там 
Кутепов раз ошибся, другой. Он проецирует 
это на сборную и представляет: а как Илья 
будет выглядеть в футболке национальной 
команды, когда ему будет на поле противо-
стоять, скажем, Роберт Левандовски…

А бывает и наоборот. Когда только заго-
ворили о Головине как о кандидате в сборную, 
многим могло показаться, что этому щуплому 
цыпленку рано играть на таком уровне. А он 
заиграл. Искусственно вводить кого-то в со-
став, надеясь, что когда-нибудь это может 
принести плоды, точно не стоит. Для подобных 
надежд необходимы хоть какие-то основания. 
А какие основания рассчитывать, что уже не 
юный Кутепов перестанет ошибаться?

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 24.03.2021
1 USD — 75,3585; 1 EURO — 89,7670.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Буйнов (1950) — эстрадный 
певец, народный артист РФ
Андрей Мерзликин (1973) — актер театра 
и кино, кинорежиссер, заслуженный артист 
РФ
Александр Серов (1954) — эстрадный пе-
вец, композитор, народный артист РФ
Василий Смыслов (1921–2010) — шахма-
тист, 7-й чемпион мира по шахматам
Клавдия Шульженко (1906–1984) — певи-
ца, актриса театра и кино, народная артистка 
СССР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -10…-8°, 
днем в Москве 4…6°. Небольшая облачность. 
Без осадков. Местами гололедица. Ветер 
переменных направлений, 2–7 м/c. Вос-
ход Солнца — 6.21, заход Солнца — 18.51, 

долгота дня — 12.30. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УГОЛОК

В с е м и р н ы й  д е н ь  б о р ь б ы  с 
туберкулезом
Международный день права на установ-
ление истины в отношении грубых на-
рушений прав человека и достоинства 
жертв

День штурманской службы ВВС России
1801 г. — в Михайловском замке вслед-
ствие заговора убит российский император 
Павел I
1896 г. — физик А.С.Попов осуществил в Рус-
ском физико-химическом обществе первую 
передачу радиосигнала
1971 г. — Государственная комиссия приняла 
в эксплуатацию первую очередь Волжского 
автозавода, которая стала выпускать 220 
тысяч автомобилей в год

— Ну надо же! Еще недавно яйца стоили 
50 рублей, а теперь уже 70!
— Пройдемте, товарищ!
— Но это же правда! За что?!
— За незаконную просветительскую 
деятельность.

Как ни крути, но самой большой социаль-
ной сетью уже много столетий остается 
канализационная…

Ненавижу, когда дети орут в общественных 
местах. У них нет никаких реальных про-
блем. Это я должен орать! Я!

Люблю наши гостиницы. Всегда можно 
узнать, который час в Лондоне и Нью-
Йорке, когда приходишь на ресепшн за 
кипятильником.

— Перестаньте мне тыкать!
— Но мы ведь у же выпили на 
брудершафт.
— Да, но вилкой реально больно!

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2021.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей,  
не вступая в переписку.  
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Ольга БАКШЕЕВА
НОМЕР ПОДПИСАН В 18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 0650
Общий тираж: 1.902.811 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД ГОСТЬ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упругий элемент под-
вески транспортного средства. 4. Мужчина, 
выбравший даму сердца раз и навсегда. 10. 
Желоб на морском дне. 11. Ограниченная 
точками часть прямой линии. 13. Лесная кош-
ка с кисточками на ушах. 14. Рыба в «одной 
упряжке» с Лебедем и Раком в басне Кры-
лова. 15. Бедняга, привыкший к провалам. 
16. Карточный «томик» с тузами и королями. 
18. Выдача гонорара за труды адвокату. 20. 
Бледная убийца в лукошке горе-грибника. 22. 
Знак зодиака «в связке» с Раком и Рыбами. 23. 
Воинственный настрой дебошира. 24. Аксес-
суар едущего в метро меломана. 27. Скачки 
с уравниванием шансов на успех. 30. Слово, 
противоположное по значению другому слову. 
32. Кусочки теста, плавающие в бульоне. 34. 
Цирк, который сегодня здесь, завтра там. 35. 
«Лупа» в биохимической лаборатории. 36. 
Слабак, чья душа в пятках «отсиживается». 
38. «Ворота» на реке для пропуска судов. 39. 
Немец, отмечающий Рождество 25 декабря. 
40. Контейнер для еды, банка для крупы. 41. 
Красавица в белоснежном платье и фате. 42. 
«Плоскодонка» в рыбацком улове.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Очумелые ручки» в 
рамках телепередачи «Пока все дома». 2. 
Симптом аллергии на коже. 3. Заветное 
слово для патриота. 5. «Шест», увенчанный 
наконечником копья. 6. Каждый ингреди-
ент рагу для вегетарианца. 7. Вертушка с 
секторами «приз» и «банкрот»в телеигре 
«Поле чудес». 8. Женский длинный жакет без 
пуговиц. 9. Мучительная игра для болтушки. 
10. «Игривый смех» волны. 12. Инструмент, 
«грызущий» гвозди и проволоку. 17. Тип, у 
которого кредо — «и вашим и нашим». 19. 
Мягкий коврик под спящим щенком. 20. Тон-
кая душевная организация человека. 21. 
Колхозный земледелец с дипломом. 25. Во-
довод в виде арочного моста. 26. Срыв благо-
верной из-за нападок свекрови. 27. Бандит 
из американского боевика. 28. Служебное 
слово в некоторых языках. 29. Семиклассник, 
успешно сдавший ЕГЭ. 31. Плетеная ручная 
кладь грибника. 33. Заграничные шмотки на 
российском рынке. 34. Рижская копченая 
рыбешка в масле. 37. Горячительный напиток 
от японцев. 38. «Главный офис» армейского 
командования.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выдумка. 4. Всадник. 10. Картина. 11. Олигарх. 13. Урон. 14. 
Ниша. 15. Лакейство. 16. Артель. 18. Богема. 20. Пожитки. 22. Баранина. 23. Абориген. 
24. Фиксатор. 27. Дрожание. 30. Пустошь. 32. Осадок. 34. Пещера. 35. Насыщение. 36. 
Гриб. 38. Жила. 39. Должник. 40. Амнезия. 41. Сборная. 42. Балахон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведущая. 2. Уран. 3. Китель. 5. Сугроб. 6. Дерн. 7. Каравай. 8. 
Задержка. 9. Борсетка. 10. Контора. 12. Хищение. 17. Лукавство. 19. Обливание. 20. 
Приступ. 21. Иноходь. 25. Инвалид. 26. Рассылка. 27. Дромедар. 28. Империя. 29. 
Возглас. 31. Балаган. 33. Княжна. 34. Пелена. 37. Бобр. 38. Жижа.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

ЧМ-2022. КВАЛИФИКАЦИЯ
Формат

В квалификационном раунде чемпионата 
мира-2022, который завершится в марте 
2022 года, примут участие 55 европейских 
сборных, лишь 13 из которых получат пу-
тевки на мировое первенство в Катаре.
Первые 10 аккредитаций обеспечат себе 
победители 10 групп отборочного цикла. 
Еще 3 приглашения на ЧМ-2022 разыграют 
в стыковых матчах 10 занявших вторые ме-
ста в квалификационных группах сборных 
и 2 команды, получившие право принять 
участие в стыках через Лигу наций. Эти 12 
команд будут разбиты на квартеты, в кото-
рых будут сыграны полуфиналы и финал из 
одного матча. Победители трех финалов 
поедут в Катар.
Жеребьевка финальной стадии пройдет 
в апреле 2022 года. Мировое первен-
ство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 
декабря.

Составы групп
Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, 
Люксембург, Азербайджан
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Гру-
зия, Косово
Группа C: Италия, Швейцария, Северная 
Ирландия, Болгария, Литва
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, 
Босния и Герцеговина, Казахстан
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, 
Эстония
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Из-
раиль, Фарерские острова, Молдова
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, 
Черногория, Латвия, Гибралтар
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, 
Словения, Кипр, Мальта
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Алба-
ния, Андорра, Сан-Марино
Группа J: Германия, Румыния, Ислан-
дия, Северная Македония, Армения, 
Лихтенштейн
Календарь квалификационного раунда
1-й тур: 24–25 марта 2021
2-й тур: 27–28 марта 2021
3-й тур: 30–31 марта 2021
4-й тур: 1–2 июня 2021
5-й тур: 4–5 сентября 2021
6-й тур: 7–8 октября 2021
7-й тур: 8–9 октября 2021
8-й тур: 11–12 октября 2021
9-й тур: 11–13 ноября 2021
10-й тур: 14–16 ноября 2021
Стыковые матчи пройдут 24, 25, 28 и 29 
марта 2022 года.
Календарь сборной России
24.03: Мальта — Россия
27.03: Россия — Словения
30.03: Словакия — Россия
1.09: Россия — Хорватия
4.09: Кипр — Россия
7.09: Россия — Мальта
8.10: Россия — Словакия
11.10: Словения — Россия
11.11: Россия — Кипр
14.11: Хорватия — Россия
Сборная России на чемпионатах мира
1994 (США) — групповой раунд
1998 (Франция) — не прошла в финальную 
стадию
2002 (Япония, Южная Корея) — групповой 
раунд
2006 (Германия) — не прошла в финальную 
стадию
2010 (ЮАР) — не прошла в финальную 
стадию
2014 (Бразилия) — групповой раунд
2018 (Россия) — четвертьфинал

«ЧЕРЧЕСОВ ЗНАЕТ 
ВСЕХ ИГРОКОВ 
С РОССИЙСКИМ 
ПАСПОРТОМ»

Экс-тренер 
сборной Борис 
Игнатьев 
о старте 
квалификации 
к ЧМ-2022

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

Алексей Миранчук в «Аталанте».
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В среду, 24 марта, в 15.00 
в «Московском комсомоль-
це» пройдет дистанционная 
онлайн-конференция c ака-
демиком РАН, главным внеш-
татным онкологом Минздрава 
России и генеральным дирек-
тором ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии» Минздрава РФ Андреем 
Дмитриевичем КАПРИНЫМ.

Онкологические заболевания 
— бич современного мира. Каждый 
из нас сталкивался с этой бедой 
в той или иной мере. В прошлом 
году все силы были брошены на 
борьбу с COVID-19, но рак тоже не 
отступал. Как пандемия отразилась 

на показателях заболеваемости и 
смертности россиян? Удалось ли 
применить какие-то новые техно-
логии диагностики и лечения он-
кобольных в условиях пандемии 
коронавируса? Как онкобольному 
с коронавирусом продолжать лече-
ние, если он должен находиться в 
самоизоляции? В чем причина рез-
кого роста раковых больных в по-
следнее время в нашей стране?
На эти и другие вопросы в ре-
жиме онлайн-конференции 
ответит гость «МК» Андрей 
Дмитриевич Каприн.
Свои вопросы присылайте на 
почту sos@mk.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ


