
РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О РОСТЕ ЦЕН НА МОЛОКО

ЗАГАДКА  
РЕЧИ ПУТИНА 

Захочет ли Владимир Путин показать фигу 
коммунистам, огласив свое ежегодное Посла-
ние парламенту в день рождения вождя миро-
вого пролетариата Владимира Ленина — 22 
апреля? Как ВВП в принципе может решиться 
на участие в наимасштабнейшем массовом 
мероприятии, если он только недавно прошел 
вакцинацию от коронавируса и должен, по 
идее, продолжать ограничивать свои контакты? 
Как «диспетчера» во власти намерены раз-
водить во времени два важных мероприятия 
— президентское Послание и намеченный 
на 21 апреля отчет правительства в Государ-
ственной думе? При всей своей любопытности 
эти будоражащие столичную политическую 
тусовку вопросы носят абсолютно техниче-
ский характер. Не важно, когда именно ВВП 
произнесет свою ежегодную «тронную речь». 
Важно, что именно он в ней скажет. Впереди 
у власти маячат думские выборы 19 сентября 
этого года. Проваливать этот политический 
экзамен власть точно не намерена. 

И раскрывать раньше времени свои по-
литические карты, я уверен, тоже. Владимир 
Путин — мастер создания политической ин-
триги и того, что на современном англоязыч-
ном политическом жаргоне называется тайм-
менеджмент (или, если 
выражаться по-простому, 
управления временем). 

Читайте 2-ю стр.
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

 «ПОТЯВКАЙ, ТЫ ЖЕ ПСИНА»
Мать женщины, доведенной издевательствами 

мужа до самоубийства, рассказала жуткие 
подробности

Житель небольшой деревни в Псков-
ской области обвиняется в том, что 5 лет 
издевался над своей женой и детьми. Су-
пругу тиран бил кочергой, вывозил в лес, 
заставлял рыть себе могилу, есть землю 
и лаять; детей морил голодом и избивал 
ногами. В какой-то момент женщина не 
выдержала прессинга со стороны изверга 
и свела счеты с жизнью. 

Сейчас уголовное дело с обвинитель-
ным заключением в отношении истязателя 
направлено в суд. А о страшной жизни с 
тираном рассказала мама погибшей Люд-
мила Евгеньевна (все имена и фамилии 
изменены. — Прим. авт.).

Читайте 6-ю стр.

НОВАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА  
XXI ВЕКА Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр БУЗГАЛИН, 

доктор экономических 
наук, профессор МФЮАВ Интернете стала необычайно популярной фотография 

счета, который якобы был выписан Сергею Есенину в одном 
из ресторанов в сентябре 1923 года. При этом не уточняется 
ни название ресторана, ни даже город, где он находился, 
только приводится информация: поэт выпил 14 порций пива, 
2 порции содовой, съел одну порцию мяса — и заплатил за 
это 2750 рублей. Мы попробовали разобраться, что означает 
эта цифра в переводе на современные деньги (конечно, если 
взять на веру, что счет подлинный!). 

Читайте 12-ю стр.

СКОЛЬКО ПРОПИЛ 
ОЗОРНОЙ ГУЛЯКА

В какую сумму обошлась бы в наши 
дни пивная вечеринка Сергея Есенина

РУССКОЙ 
РАКЕТЕ — 50!
Павел Буре дал 
интервью «МК» 
накануне юбилея
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ДЕПУТАТСКИЕ РОГА И КОПЫТА
Уже 10 лет Дума не может принять закон  

о регистрации домашних животных
Законодательное собрание Че-

лябинской области внесло в Госдуму 
законопроект, который предлагает с 
1 января 2022 года ввести в России 
обязательную регистрацию собак 
и кошек, а правила ее проведения 
пусть разрабатывают власти регио-
нов. «Одним из основных источников 
пополнения популяции безнадзорных 

животных» являются те звери, что вы-
брошены владельцами на улицу или 
потерялись, и введение регистрации 
может помочь делу: «потеряшек» бу-
дет легко вернуть безутешным хозяе-
вам, а за выброшенных — ясно, кого 
наказывать, говорится в пояснитель-
ной записке. 

Читайте 2-ю стр.

Бывший партнер Бардано-
ва по охранной деятельности 
пояснил, что уже давно не под-
держивает с ним связь. Но от-
зывается о нем как о человеке 
крайне скрытном. Его коллеги 
— в основном бывшие сотруд-
ники полиции, которые сквозь 
пальцы смотрели на некоторые 
особенности руководителя и 

пропускали мимо ушей слухи о 
его судимости. Въезд в поселок 
перекрыт наглухо. Собственно, и 
в обычные дни сюда попасть не-
просто: Заречье считается элит-
ным местом. Никаких ЧП здесь 
отродясь не было. Каждая семья 
живет уединенно. Не являлся ис-
ключением и Барданов.

Читайте 3-ю стр.

Бойня в Вешках: 61-летний  
ветеран-охранник целый день 

отстреливался от правоохранителей

БОЛЬШАЯ ВОЙНА  
В МАЛЕНЬКОМ 

КОТТЕДЖЕ

Домашний тиран  
с женой и дочерью.

Коттеджный поселок стал  
театром военных действий.

Владимир 
Барданов  
с дочерью.

СЛЕДЫ ВОСПИТАНИЯ ОКАЗАЛИСЬ 
У РЕБЕНКА НА УШАХ

Тащил из-под шкафа за 
уши, затем ударил ногой в 
живот — таким рассказом 
о уик-энде с папой огоро-
шил специалистов вос-
питанник детского сада 
в столичном районе Вос-
точное Дегунино. Теперь 
сотрудники правоохра-
нительных органов пыта-
ются разобраться, что в 
этой истории правда, а что 
вымысел. 

Как стало известно 
«МК», 29 марта четырех-
летнего мальчика, как 
обычно, в группу детского 
сада с утра привел отец. 
Но когда мужчина оставил 
ребенка и ушел, сотруд-
ники учреждения обнару-
жили у малыша синяки на 
лбу, ушах и спине. Кроха 
пояснил, что избили его 
папа с мамой. За что — ма-
лыш сказать не мог. Зато 
вспомнил, что в пятницу 
после детского сада дале-
ко уехал от родителей на 
своем самокате. А также 
рассказал, как затем дома 

прятался под шкаф, отку-
да папа его вытаскивал за 
уши. После этого мужчи-
на якобы ударил отпрыска 
ногой в живот. Также кроха 
пояснил, что ранее укры-
вался от папы за занаве-
ской, из чего специали-
сты сделали выводы, что 
суровые воспитательные 
меры мужчина применял 
не один раз.  Ребенку в 
больнице поставили диа-
гноз «сотрясение мозга». 
Впрочем, после общения 
с отцом мальчик пояснил, 
что его бил не папа, а дру-
гие дети на прогулке напа-
ли на него с лопаткой.

Об этой семье мест-
ные службы знают не по-
наслышке. Мама крохи 
живет отдельно, женщи-
на находится на особом 
внимании служб из-за 
пристрастия к алкоголю. 
В местном отделении по-
лиции супругов тоже хоро-
шо знают — в пьяном виде 
они любят бурно выяснять 
отношения. 

БОРЩЕВИКУ ОБЪЯВЯТ ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ В ЗАПОВЕДНИКАХ

Решить непростую про-
блему, связанную с истре-
блением борщевика, пред-
стоит нынешним летом 
подмосковным экологам. 
Прошлый сезон показал, 
что победить его можно 
везде, но только не на охра-
няемых природных терри-
ториях — особый статус не 
позволяет использовать 
там гербициды.

Как стало известно «МК», 
Мособлдума в скором вре-
мени приступит к разра-
ботке особой программы 
защиты ценных видов 
растений. В ее рамках пар-
ламентарии найдут при-
емлемые методы уничто-
жения опасного сорняка, 
которые попутно не могут 
навредить краснокнижной 
флоре. 

— Сейчас складывается 
очень опасная ситуация, 
— пояснил «МК» эколог 
Виктор Селинский. — По-
всеместно борщевику 

объявлен бой. 
И единствен-
ные места, где 
его не трогают, 
это экопарки, 
заказники и 
заповедники. 
Получается, что 
там борщевик 
скоро станет 
полноправным 
хозяином. Он 
быстро вытес-
нит лекарствен-
ные и луговые 
растения, видо-

вой состав естественного 
фитоценоза обеднеет. Это 
настоящая экологическая 
катастрофа. Обязательно 
нужны поправки в мест-
ное законодательство, 
позволяющие исполь-
зовать в ООПТ альтерна-
тивные способы борьбы 
с зеленым вредителем. 
Но только не гербициды 
— из-за них погибнут не 
только ценные растения, 
но и насекомые, а также 
позвоночные.

Депутаты рассмотрят 
все варианты выхода из 
сложной ситуации. Напри-
мер, выкапывание стебле-
корней, которое позволяет 
избавиться от единичных 
экземпляров, и регуляр-
ный покос в сочетании с 
укрывным методом (когда 
ростки вредного растения 
по весне укрывают черной 
пленкой, лишая солнечно-
го света и кислорода).

АДВОКАТОВ НАКАЖУТ ЗА ИЗЛИШНЮЮ 
БОЛТЛИВОСТЬ

Сурово закрутить гайки 
слишком говорливым ад-
вокатам, которые любят 
комментировать чужие 
уголовные дела, намерена 
Федеральная палата адво-
катов (ФПА). Кроме того, 
корпорация нашла способ 
надолго изгнать из своих 
рядов таких «коллег», как 
Эльман Пашаев.

ФПА в ближайшее вре-
мя планирует утвердить 
проект поправок в Ко-
декс профессиональной 
этики адвоката. Изме-
нения накладывают се-
рьезные ограничения на 
защитников, которые не 
мыслят себя без много-
численных интервью. В 
случае утверждения но-
вых правил говорить пу-
блично адвокат сможет 
только о своих делах. 
Комментировать чужие 
будет запрещено. Для 
этого поправки вводят в 

кодекс пункт, согласно 
которому адвокату над-
лежит воздерживаться от 
публичных комментариев 
обстоятельств уголовных 
дел, в которых он не уча-
ствует. Совать нос в ра-
боту других адвокатов и 
обсуждать в медиапро-
странстве их позиции 
тоже будет нельзя. По-
рицание чужих клиентов 
также планируется рас-
ценивать как нарушение 
этики. Еще одно новое 
ограничение коснется 
распрей внутри самой 
адвокатской корпорации. 
Вмешиваться в дела адво-
катской палаты защитник 
сможет лишь в том слу-
чае, если речь идет о его 
«родной» палате. Напри-
мер, адвокаты из Москвы 
не смогут публично пере-
мывать кости коллегам 
из Питера или, скажем, 
Удмуртии. Зато в проекте 

поправок намечено одно 
солидное послабление 
для адвокатов, которые 
работают с клиентами по 
соглашению. В нынеш-
ней версии кодекса эти-
ки говорится, что любой 
защитник, хоть государ-
ственный бесплатный, 
хоть нанятый родствен-
никами обвиняемого за 
деньги, вступив в дело на 
стадии предварительного 
следствия, не может отка-
заться от работы по делу 
в суде первой инстанции 
без уважительных причин. 
Если же изменения будут 
одобрены, правило «на-
звался груздем — поле-
зай в кузов» в отношении 
адвокатов по соглашению 
работать перестанет. Ис-
кать уважительные при-
чины своего желания от-
казаться от дальнейшей 
работы с клиентом таким 
адвокатам не придется. 

ДМИТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО 
СТАЛ ВИШЕНКОЙ НА ТОРТЕ 

ГОСОБВИНИТЕЛЯ

«Плод воображения не-
здоровых граждан» — так 
охарактеризовал новое 
обвинение во взятках 
на 1,4 млрд рублей  экс-
полковник МВД Дмитрий 
Захарченко. Слушания по 
второму уголовному делу 
в отношении коррупцио-
нера, уже осужденного на 
12 лет колонии строгого 
режима за обед в рыбном 
ресторане, стартовали в 
Пресненском суде Москвы 
30 марта. 

На скамье подсудимых, 
в маленькой клетке, нахо-
дились четверо: сам Дми-
трий Викторович, совла-
делец «Группы компаний 
1520» Валерий Маркелов 
и двое «людей Захарчен-
ко» — экс-адвокат Виктор 
Белевцов и старинный 
ростовский приятель 
бывшего полицейско-
го Василий Кретинин. В 
зависимости от роли в 
коррупционной схеме им 
предъявлены обвинения 
в получении взятки, по-
средничестве во взяточ-
ничестве и даче взятки. 
Самому Дмитрию Викто-
ровичу обвинение предъ-
явлено по частям 5 и 6 ста-
тьи 290 УК РФ «Получение 
взятки в крупном и особо 
крупном размере».

По версии обвинения, 
предприниматель опла-
тил для Захарченко на но-
вогодние каникулы 2016 
года отдых в гостиничных 
комплексах «Гранд Отель 
Поляна» и «Поляна 1389 
Отель и СПА» в Краснодар-
ском крае. Второй эпизод 
касается перевода денег 
на виртуальные счета, 
которые бизнесмены из 
«Группы компаний 1520» и 
«Газпром автоматизация» 
открыли на имя Захарчен-
ко в автоматизированной 
банковской системе. В об-
щей сложности за период 
с 2007 по 2016 годы экс-
полковник получил 1 млрд 
413 млн рублей в обмен на 
общее покровительство 
предпринимателям. Для 
конспирации цифровые 
счета были открыты  на 
псевдонимы Захар Хи-
трый, Партнер и Вишенка, 
которые, по версии след-
ствия, принадлежат сило-
вику. Управлять счетами 
он мог через мессендже-
ры и специальный сайт.

«Абсурдное, непонятное 
обвинение. Мне непонят-
но, и я хочу объяснить по-
чему, — заявил Дмитрий 
Викторович. — Я не услы-
шал, в каких действиях 
выразилось общее покро-
вительство. Этого не было 
указано, и это, конечно, 
нонсенс… Отсутству-
ет предмет взятки. Есть 
имущественные права на 
безналичные денежные 
средства, которые лежат 
на виртуальных расчетных 
счетах и отражены в базе 
спецучета. Но в базе — это 
как на заборе. В тетради 
тоже можно так писать. На 
виртуальных счетах реаль-
ные денежные средства 
лежать не могут. Любой 
мало-мальски грамотный 
человек это понимает… 
А все эти псевдонимы — 
Захар Хитрый, Вишенка, 
Партнер — для меня это 
оскорбление». 

СТУДЕНТКА ПОЧУВСТВОВАЛА 
ПРИБЛИЖЕНИЕ ЛЕТА ПОСЛЕ 

УКУСА ШМЕЛЯ
Первый в этом сезоне 

укус шмеля зафиксиро-
вали московские медики 
— полосатое насекомое в 
понедельник напало на 18-
летнюю студентку коллед-
жа предпринимательства 
на улице Смольной.

Как стало известно 
«МК», неприятность про-
изошла около полудня, 
когда второкурсница во 
время перерыва вышла из 
стен альма-матер, чтобы 
дойти до продуктового ма-
газина. Девушка купила 
сосательные конфеты на 
палочке и возвращалась 
в колледж, смакуя сла-
дость. День был погожий и 
солнечный. Внезапно она 
услышала громкое жуж-
жание, а вскоре поняла, 
что в волосах запуталось 
насекомое. Студентка 

принялась вытаскивать не-
званого гостя и почувство-
вала укус. Из волос она 
немного погодя извлекла 
шмеля, которого хорошо 
разглядела, и тут же рас-
правилась с агрессором, 
затоптав его на асфальте. 
Между тем у барышни на-
чала болеть и кружиться 
голова и появился отек в 
месте укуса, который на-
растал на глазах. Врачи не 
обнаружили жало, а для 
облегчения состояния 
сделали пациентке три 
укола, чтобы снять отек и 
головную боль.

К сведению, эти насеко-
мые появляются ранней 
весной и принимаются 
опылять растения в пар-
ках. Вероятнее всего, 
шмеля привлек запах 
конфеты.

ПОДРОСТКА ЗАРЕЗАЛИ ВО ВРЕМЯ ИНТИМНОЙ ССОРЫ

Ссора на почве нетра-
диционных сексуальных 
отношений стала причи-
ной убийства подростка в 
Подмосковье. По жуткому 
совпадению местом кро-
вавой драмы вновь стал 
Солнечногорский район 
— напомним, в прошлую 
пятницу там также был 
убит тинейджер.

Как удалось выяснить 
«МК», утром во вторник, 
30 марта, в окрестностях 
деревни Брехово местный 
житель во время прогул-
ки с собакой обнаружил 
тело 16-летнего подрост-
ка. Несчастный лежал на 

дорожке недалеко от озе-
ра Черное. На спине зияли 
страшные резаные раны.

Полицейские по видео-
камерам установили, что в 
начале первого ночи юный 
житель Москвы с еще од-
ним молодым человеком 
заходили в местный ма-
газин за пивом. Через не-
которое время была уста-
новлена квартира, куда 
ранее заходил школьник. 
Ее снимал разнорабочий 
магазина Денис (все име-
на изменены) со своей де-
вушкой. 

Вскоре мужчина уже да-
вал показания о событиях 

страшной ночи. По его сло-
вам, вечером в понедель-
ник к ним в гости приехал 
их знакомый, 21-летний 
житель столицы по имени 
Дмитрий (ранее мужчина 
был судим за кражу), и 
привез с собой подростка, 
студента столичного вуза, 
с которым познакомился у 
метро «Китай-город».

После пяти банок пива 
тинейджер якобы стал 
предлагать новым друзьям 
попробовать интимную 
игру. Затем гости пошли 
в магазин за пивом. Денис 
направился за ними и воз-
ле торговой точки решил 
поговорить с подростком 
по поводу его сексуальных 
предпочтений. Перепал-
ка переместилась ближе 
к озеру, где Денис и Дми-
трий набросились на юно-
шу с ножами. Садисты на-
несли ему двумя ножами 
больше двадцати ножевых 
ранений. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

ВИДЕО   
на сайте 

Убийца и его 
жертва в магазине.
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Вспомним каскад событий, ко-
торые последовали после того, 
как ВВП начал оглашать свое 
президентское Послание в про-

шлом году. Утро 15 января. Политическая 
бомба номер один. В ходе заслушивания 
путинской речи мы с изумлением узнали, 
что хозяин Кремля намерен частично из-
менить Конституцию. День 15 января. По-
литическая бомба номер два. Бывший пу-
тинский партнер по правящему тандему, 
действующий премьер-министр Дмитрий 
Медведев после соответствующего намека 
президента внезапно осознает, что у него 
есть непреодолимое желание написать за-
явление «по собственному» и занять менее 
напряжную должность. Вечер 15 января. 
Политическая бомба номер три. Вместо 
очевидных кандидатов типа Собянина или 
Володина на пост премьера назначается 
темная лошадка — современный эквивалент 
«эффективного хозяйственника» Михаил 
Мишустин. День 10 марта. Политическая 
бомба номер четыре. Вместо ожидаемого 
всеми самороспуска Государственной думы 
нижняя палата парламента принимает ре-
шение о снятии ограничений по количеству 
президентских сроков для нынешнего главы 
государства. 

Зачем мне понадобилось перечислять 
эти всем известные события, которые уже 
стали историей? Затем, чтобы обосновать 
свой главный тезис: Путин вновь постара-
ется по максимуму воспользоваться теми 
политическими возможностями, которые 
ему предоставляет такое знаковое событие, 
как Послание парламенту. Не знаю, какого 
именно «кролика» он «вытащит из шляпы» на 
этот раз. Но вот мой прогноз. Задача власти 
— прочно захватить в свою руки политиче-
скую инициативу и не выпускать ее из своих 
рук как минимум до самой осени. 

У меня есть две причины для подобной 
твердой уверенности. Об одной из них — 
приближении парламентских выборов — я 
уже упомянул. Но есть и вторая причина 
— менее очевидная, но даже еще более 
веская. За последние 12 месяцев россий-
ская власть сумела сокрушить все своих 
самых опасных внутренних врагов. С точки 
зрения российского массового сознания 
казавшийся год тому назад угрозой все-
ленского и экзистенциального масштаба 
ковид является уже укрощенным вирусом 
(оправдано такое мнение или нет — другой 
вопрос, но оно точно сейчас господствует). 
Казавшийся пару месяцев назад серьезной 
угрозой политической стабильности Алексей 
Навальный сейчас подобной угрозой тоже 
не представляется. Кремль сумел обойти 
все коварные политические рифы. Но за 
эти рифами точно не спокойная, ласковая и 
безмятежная водная гладь. За эти рифами 
вопрос: а что дальше? 

А дальше на первый план, как и в стар-
товые годы путинского президентства, вы-
ходят вопросы восстановления экономи-
ческого роста и повышения уровня жизни. 
Именно в этом сейчас состоит главный 
запрос к власти со стороны населения. В 
каком-то смысле мы вернулись в середину 
января 2020 года — в момент, когда по-
явление в России нового правительства 
вызвало волну надежд на резкое повыше-
ние качества проводимой в стране эконо-
мической политики. В силу вынужденного 
перехода государства в кризисный режим 
функционирования в прошлом году все эти 
надежды были отложены в «долгий ящик». 
Но сейчас самое время их оттуда вытащить. 
Действуя под очень плотным руководством 
ВВП, новое Правительство РФ должно дока-
зать свою ценность как кабинет министров 
«мирного времени». 

Стране сейчас остро не хватает чувства 
перспективы, уверенности в том, что завтра 
будет лучше, чем сегодня, а послезавтра 
— лучше, чем завтра. Сумеет ли путинское 
Послание парламенту создать ощущение 
этого «нового начала»? Меня этот вопрос 
волнует гораздо больше, чем вопрос о том, 
совпадет ли день рождения одного «царя 
Владимира» с днем политического бене-
фиса второго. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ЭКОСБОР 
СТРЕЛЬНЕТ 
В МОЛОКО
Обязательная утилизация 
упаковки может привести  
к росту цен
С 2022 года вся упаковка должна 
утилизироваться. Производители, 
которые не могут переработать 
тару, должны будут платить эколо-
гический сбор. Предприниматели и 
эксперты бьет тревогу: жесткие тре-
бования по экосбору могут привести 
к подорожанию на 10–15% молока 
— продукта, который не имеет права 
реализовываться без специальной 
упаковки. Вице-премьер Виктория 
Абрамченко поспешила успокоить 
россиян: подорожания не будет. От-
разится ли экосбор на ценах, «МК» 
выяснил у независимых экспертов.

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) попросил прави-
тельство пересмотреть положения об обя-
зательной утилизации тары. В частности, 
предпринимателей не устроила норма о 
том, что компании, не готовые занимать-
ся утилизацией упаковки самостоятель-
но, должны платить экосбор по двойному 
нормативу. Такой подход в союзе назвали 
жестким и предложили снизить норму по 
обязательной переработке со 100% до 35%, 
а затем уже постепенно ее повышать. Свою 
позицию в РСПП аргументируют тем, что в 

России еще не развита инфраструктура по 
раздельному сбору мусора. Оплату экосбора 
в полном размере промышленники пред-
ложили ввести только для производителей, 
которые вообще не перерабатывают тару. В 
ином случае новые нормы могут привести 
к серьезным последствиям, предупредили 
в союзе. В частности, пострадать может 
молочная отрасль. С новой мерой субсидия 
на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, выделяемая на литр молока, 
окажется в два раза меньше, чем затраты 
предприятий на экосбор. 

По словам вице-премьера Виктории 
Абрамченко, к росту цен мера не приведет, 
сообщил представитель Абрамченко, ссыла-
ясь на подсчеты Минэкономразвития.

С позитивным прогнозом не согласны в 
Московской торгово-промышленной палате. 
По оценке замглавы Комитета по развитию 
предпринимательства в АПК Марины Петро-
вой, введение экосбора вкупе с запуском 
цифровой маркировки может привести к 
росту стоимости молока на 10–15%.

«Цены на молоко действительно могут 
вырасти, — говорит руководитель аналитиче-
ского департамента AMarkets Артем Деев. — 
Соглашусь с позицией РСПП: все производ-
ства технически не могут переработать тару, 

поскольку не развита система раздельного 
сбора мусора. Даже не везде граждане могут 
сдать бутылку обратно в магазин или пункты 
приема». Другой сценарий — программы по 
возврату тары через магазины, но это при-
ведет к увеличению затрат, предупреждает 
эксперт. «Чтобы компенсировать затраты, 
магазинам придется «зашивать» оплату но-
вых функций своего персонала в стоимость 
продуктов питания. Таким образом, рост цен 
неизбежен», — считает эксперт.

Экологический сбор платит большин-
ство производителей, он взимается с 2018 
года. Нормативы отличаются в зависимости 
от того, насколько вредным считается про-
изводство и сколько тары они производят. 
«Например, при производстве товаров в 
бумажной упаковке тариф сравнительно 
низкий. Производители таких продуктов 
платят экосбор в размере до 15% от объе-
ма произведенной упаковки. Для молочной 
продукции правительство намерено ввести 
100-процентный экосбор. Поэтому именно о 
молочных предприятиях сейчас беспокоятся 
больше всего. Что касается цен на другие 
продукты, то за годы действия сбора они 
уже выросли в среднем на 3–5%», — добавил 
наш собеседник.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

«В РОССИИ НЕТ 
ЧУЖДЫХ ДЕТЕЙ»
Президент выступил против 
школ только для детей 
эмигрантов
На заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям Владимир 
Путин поручил чиновникам следить 
за долей детей мигрантов в россий-
ских школах. «В некоторых европей-
ских странах и в США образуются 
школы, которые фактически на 100% 
укомплектованы детьми мигрантов. 
В России ни в коем случае нельзя до-
пустить развития событий подобного 
рода», — подчеркнул президент. Со-
ответствующие требования к регио-
нам, по его словам, будут содержать-
ся в перечне поручений по итогам 
заседания.

У Совета по межнациональным отноше-
ниям, который провел Владимир Путин, не 
было единой темы для обсуждения. Каждый 
выступающий говорил о том, что волнует 
именно его. Депутат Валерий Газзаев, по 
уже сложившейся в парламенте традиции, 
ругал Запад и Интернет, не потрудившись 
даже объяснить, как пропаганда разврата и 
насилия, а также вмешательство во внутрен-
ние дела и фальсификация истории связаны 
с национальной политикой в РФ. Но укреплять 
патриотизм и воспитывать молодежь в духе 
здоровых представлений о семье в любом 
случае будет не лишним — с этим предло-
жением парламентария никто из участников 
совета, понятное дело, спорить не стал. Кол-
лега Газзаева из Совета Федерации Лилия 
Гумерова тоже переживала за молодежь, но 
оказалась ближе к повестке: она предложи-
ла поставить всех детей мигрантов на учет 
и разработать комплексную программу их 
адаптации от детского сада до получения 
профессии. «В многонациональной России 

никогда не было и нет чуждых детей!» — с 
чувством произнесла сенатор.

Основной докладчик по теме социальной 
и культурной адаптации мигрантов и их детей 
Сергей Кравцов больше говорил о планах, 
чем о конкретных результатах. За год специ-
альные курсы центров открытого образования 
и обучения русскому языку закончили всего 
2,5 тыс. человек — капля в море гастарбай-
теров. Что касается несовершеннолетних, 
то их адаптацией, напомнил министр, зани-
мается школа. В образовательные учрежде-
ния детей мигрантов принимают на общих 
основаниях, а учителям выдают специальные 
методички, раскрывающие тонкости работы 
с особым контингентом. Владимир Путин 
обратил внимание на проблему, которая в 
связи с неконтролируемым притоком мигран-
тов наблюдается в ряде европейских стран: 
когда уровень приезжих учеников в тамошних 
школах достигает определенного процента, 
местные жители массово забирают из них 
своих отпрысков. «Нам нужно иметь в виду 
эту практику и не допустить развития событий 
подобного рода», — подчеркнул президент. 
Количество детей мигрантов в российских 
школах, по его словам, должно быть таким, 
чтобы это «позволяло глубоко адаптировать 
их к языковой и культурной среде» и при этом 
«не задевало наши семьи» и «не создавало 
проблем для системы образования».

В свою очередь глава Федерального 
агентства по делам национальностей Игорь 
Баринов напомнил, что многие дети мигран-
тов вообще не попадают в образовательные 
учреждения и власти понятия не имеют, где 
они. «Нужно сначала их найти, а потом выра-
ботать механизм взаимодействия», — считает 
чиновник. Как было объявлено одним из участ-
ников совета, в настоящее время в российских 
школах обучается не менее 140 тыс. детей 
гастарбайтеров, при этом их общее число 

неизвестно, а правовой статус нуждается в 
урегулировании. По словам профессора Ин-
ститута государственного управления и права 
Владимира Волоха, для обеспечения образо-
вательных и иных прав несовершеннолетних 
необходимо законодательно предусмотреть 
возможность продления срока их временного 
пребывания на территории РФ на период за-
конного нахождения здесь родителей.

Еще одной большой темой совета стала 
грядущая осенью 2021 года перепись на-
селения. Ничего хорошего от ее результатов 
российским властям ждать не приходится — 
естественная убыль населения наблюдается в 
стране с 2016 года и компенсируется только за 
счет притока мигрантов, но сам процесс дол-
жен быть организован на достойном уровне. 
«Необходимо обеспечить неукоснительное 
соблюдение конституционного права людей 
на свободное волеизъявление при определе-
нии своей национальности, жестко пресекать 
любые попытки давления и тем более дис-
криминации по этническим признакам», — 
подчеркнул Путин. Перепись, по его словам, 
позволит оценить не только численность, но 
и структуру населения: на основе полученных 
данных правительство сможет уточнить за-
дачи и цели развития. В 2021 году перепись 
впервые будет проходить с использованием 
онлайн-технологий: рассказать властям о 
себе россияне смогут через портал госуслуг. 
Таким образом чиновники рассчитывают до-
стучаться до тех, кто по каким-то причинам 
отказывается общаться с переписчиками. Как 
заявил один из участников совета, в сложной 
демографической ситуации важен каждый 
житель. Напомним, что по итогам последней 
переписи, проходившей в 2010 году, Россия 
потеряла 2,3 млн человек. Считается, что ее 
население составляет 142,9 млн человек — это 
восьмое место в мире.

Елена ЕГОРОВА.

ДЕПУТАТСКИЕ 
РОГА И КОПЫТА
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Для тех, у кого шерсть на всякий 
случай уже встала дыбом: этот 
законопроект не примут, нет. Но 
что-то подобное непременно 

примут — правда, не очень понятно, что имен-
но. Ведь история с внедрением в России 
регистрации домашних животных, давно ра-
ботающей во многих странах мира, тянется 
уже больше 10 лет…

Осенью 2016 года Госдума этого созыва 
только начинала работу, депутаты ходили еще 
новенькие, с иголочки. Тогда-то и решили 
реанимировать сильно пожилой законопро-
ект 2010 года рождения «Об ответственном 
обращении с животными», и принять его 
поскорее.

Закон приняли в конце 2018 года, и он 
сейчас как бы работает. Но лишь «как бы»: 
многие правила и требования, в нем про-
писанные, остаются благими пожеланиями в 
том числе из-за отсутствия той самой реги-
страции домашних питомцев и их несчастных 
уличных собратьев. Хотя вообще-то еще с 
2015 года другой закон, «О ветеринарии», уже 
велит учитывать всех поголовно, начиная с 
сельскохозяйственных животных и заканчивая 
собаками, кошками, хорьками и рыбками, а 
к 2023 году в стране по плану должен был 
появиться единый реестр хвостов, копыт 
и ушей. Но к 2018 году пересчитали лишь 
коров, свиней и пчел. У ответственного ве-
домства, Минсельхоза, так и не дошли руки 
до разработки правил регистрации кошек и 
собак, самой массовой категории домаш-
них питомцев. Вернее, какие-то проекты 
этих правил вроде как были написаны, но 

правительство отправило их в корзину, поняв, 
что уточнить все важные детали нужно еще 
одним законом. 

Честно говоря, на тот момент уже было 
не очень понятно, чего больше бояться — 
того, что регистрации нет, или того, какой 
она будет. Обнародованный Минсельхозом 
проект того самого закона поручал регистра-
цию Россельхознадзору, а всех владельцев 
домашних животных обязывал за свой счет 
под угрозой административного штрафа их 
регистрировать и идентифицировать: биркой 
на ошейнике, кольцом на лапе, клеймом или 
чипом — кому что карман и чувствительность 
позволят. Сколько кошек и собак при таком 
подходе может оказаться на улице из-за 
того, что у их хозяев нет или жаль денег на 
их легализацию?

Тем более что про регистрацию безнад-
зорных животных в проекте не говорилось 
ничего. Не по нашей это части, объясняли 
представители Минсельхоза и Россельхоз-
надзора, намекая на то, что за «ответственное 

обращение» с животными, безнадзорными в 
том числе, отвечает Минприроды, а их дело 
— чтоб эпизоотий и эпидемий не было. 

Как можно бороться с эпидемиями без 
контроля за бездомными животными — было 
непонятно. Но понятно было, что платить за 
бирки, клейма или кольца для них государ-
ство не хочет… 

Прошло почти три года. Но до сих пор 
если кто-то и выкидывает кошек с собаками на 
улицу, то не потому, что не хочет их регистри-
ровать: законопроект тот до сих пор преет в 
правительстве. Глава думского Комитета по 
экологии и охране окружающей среды Вла-
димир Бурматов («ЕР»), комментируя «МК» 
инициативу челябинцев, рассказал, что две 
недели назад на форуме «Чистая страна» 
представителям Минсельхоза опять зада-
вался вопрос о злосчастной инициативе, «они 
говорят, что все согласования прошли, заме-
чаний больше к тексту нет, и правительство 
будет готовить законопроект к внесению в 
Госдуму в осеннюю сессию». Что изменилось 

после согласований в тексте и как выглядит 
его нынешняя версия — доподлинно неиз-
вестно. По данным г-на Бурматова, от реги-
страции безнадзорных животных правитель-
ство по-прежнему открещивается. 

Обратили внимание на то, что внести в 
Госдуму продукт многолетнего труда прави-
тельство предполагает не раньше осени 2021 
года? Догадались, почему?

Да потому что в сентябре выборы в Гос-
думу! А законопроект этот, похоже, обещает 
лишь бесплатный учет, то есть внесение дан-
ных о животном и его хозяевах в специальный 
реестр. Средство идентификации кошки или 
собаки все-таки придется оплатить само-
му хозяину… Едва ли это вызовет восторг у 
населения. 

Хотя, казалось бы, мало ли у нас принима-
ется законов, залезающих в карман россиян 
и к чему-то их обязывающих? Но закон закону 
рознь. Как показывает опыт, наши граждане 
с покорным безразличием принимают бес-
конечные ограничения и запреты, если речь 
идет о политических и гражданских свободах. 
Но на какой-то сущей вроде бы ерунде иногда 
вдруг клинит, и превращаются россияне в 
диссидентов и чуть ли не карбонариев. Упор-
ное и даже яростное сопротивление значи-
тельной части населения ношению масок во 
время эпидемии — тому пример. Никакая 
угроза штрафа не останавливает!

Может быть, потому, что чует население: 
в этом вопросе власти особо настаивать не 
будут, и бузить и сопротивляться можно. 

С кошками и собаками власти тоже на-
стаивать вряд ли будут — неважно им это, не-
смотря на красивые слова про «ответственное 
обращение с животными», написанные теперь 
в Конституции. Если бы было важно — давно 
бы и единый реестр создали, и преследовали 
бы нарушителей правил обращения с живот-
ными столь же настойчиво, как преследуют 
участников несанкционированных акций или 
написавших крамольные слова в Интернете. 

Марина ОЗЕРОВА.
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Считывание информации  
с чипированной собаки.
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Работники магазина в американском городе 
Кенансвилл (Северная Каролина) рассказали 

сотрудникам местной службы спасения бездомных живот-
ных удивительную историю. Некий пес пять раз наведывал-
ся к ним и воровал одну и ту же мягкую игрушку. В конце кон-
цов сотрудник службы забрал собаку в приют и купил 
полюбившегося ей розового единорога. 
ЦИТАТА

КАДР

В среду, 31 марта, му-
зыканты и поклонники 
простятся с Алексан-
дром Зарецким, 
лидером 
коллектива 
«Старый 
приятель», 
скончав-
шимся от 
ковида. В 
9.45 пройдет 
отпевание в 
храме Цесаревича 
Димитрия на террито-
рии 1-й Градской больницы, 
в 11.30 состоится прощание 
в Хованском крематории.  
Артисту буквально на днях, 23 
марта, исполнилось 53 года, а 

26 марта он неожиданно впал 
в кому, из которой не вышел. 

Кома случилась после ин-
фаркта на фоне ослож-

нений от перенесен-
ного коронавируса. 
О смерти музы-
канта сообщил 
его друг — про-
дюсер и дизайнер 

Данил Масловский. 
«С пятницы в коме 

после постковидного 
инфаркта. Ждем хоро-

ших новостей, а Сашке — сил, 
чтобы вернуться к нам, — 
написал он, а позже добавил: 
— Чуда не случилось». В 2020 
году «Старый приятель» вы-
пустил альбом «Время» с 13 

новыми песнями. Коллективу 
насчитывается уже 20 лет, на 
их счету 10 альбомов в стиле 
поп-рок и брит-поп. Самыми 
известными композициями 
группы стали «Новый день 
календаря», «Москов-
ская любовь», «Не плачь». 
«Ощущение, что все летит в 
тартарары... Теперь улетел 
Саша Зарецкий... Эта дама 
с косой забирает лучших... 
Его проект, группа «Старый 
приятель»... Мы с Сашей год 
назад договорились вместе 
посотрудничать, посочинять... 
Сначала налетела пандемия... 
А теперь Саша ушел... Очень 
жаль...» — прокомментировал 
эту потерю известный музы-
кант, композитор и исполни-
тель, лидер группы «Рецитал» 
Аллы Пугачевой Александр 
Левшин. 

Коронавирус мог пере-
прыгнуть с летучей мыши 
на человека без посред-
ника — на эту версию об-
ращают внимание авторы 
нового отчета Всемирной 
организации здраво-
охранения, на который 
ссылается информаци-
онное агентство «Франс 
Пресс». Как пояснил «МК» 
заместитель директора 
Санкт-Петербургского НИИ 
эпидемиологии и микро-
биологии имени Пастера 
Владимир Дедков, такая 
версия — о прямом пере-
ходе вируса летучей мыши 
на человека — рассматри-
валась исходно. Только она 

стояла номером два после 
версии о передаче вируса 
через посредника. Ран-
жирование версий может 
меняться в зависимости от 
совокупности полученных 
учеными фактов. Теоре-
тически прямой переход 
возможен, если человек 
съел мясо зараженного жи-
вотного, продукт, который 
был загрязнен отходами 
жизнедеятельности больной 
мыши, или просто был 
укушен зверьком. Тут дело 
не в том, как это буквально 
произошло, а в том, спосо-
бен ли вирус, который вот 
так напрямую попал в чело-
веческий организм, вызвать 

серьезное заболевание сра-
зу. Организмы разных видов 
отличаются иммунологиче-
скими свойствами, поэтому 
у вируса, скорее всего, нет 
возможности напрямую — 
без промежуточного вида 
— переходить межвидовой 
барьер. Вирус адаптируется 
на нем и после переходит 
к человеку. О том, что для 
коронавируса нужен посред-
ник, мы знаем из истории 
перехода к человеку других 
коронавирусов, у которых 
такие посредники были. 
Но это только гипотеза. Не 
исключено, что в случае с 
SArS-CoV-2 окажется все 
по-другому. 
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Замминистра здравоохранения Татьяна 
Семенова во время выступления на конфе-
ренции «Неделя медицинского образования» 

не исключила возможности распространения в России 
третьей волны COVID-19.

УТРАТА

НАУКА

ФЛОРА

ФОТОФАКТ

ПАНДЕМИЯ

С умеРшим лидеРом гРуппы «СтаРый 
пРиятель» ЗаРецКим пРоСтятСя в СРеду

уЧеНые НаЗвали НовуЮ СтаРуЮ веРСиЮ появлеНия COVID-19 

КоРоНавиРуС 
РаЗБаловал 
молодые КадРы

Татьяна СЕМЕНОВА, заместитель ми-
нистра здравоохранения 

«вторая волна новой коронавирусной инфекции 
захватила и начало 2021 года. Сейчас <...> 
показатели заболеваемости и течение 

заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавирусной 
инфекции, несмотря на беспрецедентные меры».

Подготовила Диана АРУСТАМОВА

ПЕРВОЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ РАСТУТ В ПОДМОСКОВЬЕ

Пролеска Крокус Подснежник

Первоцвет весенний Горицвет Медуница неясная
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туристка из Сша, отдыхавшая на Бали, попала в больницу после того, как 
подобрала на пляже крошечного синекольчатого осьминога и решила с ним пои-

грать. Оказалось, что это одно из самых ядовитых животных в мире. К счастью, общение с 
этим обитателем глубин не имело последствий для здоровья девушки. Врачи после осмотра 
отпустили ее из стационара. 

Рост безработицы среди 
молодежи называют 
специалисты по тру-
доустройству в качестве 
еще одного неприятного 
последствия пандемии. 
По мнению рекрутеров, ко-
ронавирусные сокращения 
лишь обострили проблему: 
молодые кадры (до 30 лет) 
не желают ходить в офис за 
мизерную зарплату, а ма-
терые кадровики не готовы 
платить тем, кто не уважает 
трудовую дисциплину. Со-
гласно результатам иссле-
дования, 7 из 10 российских 
работодателей считают, 
что нынешняя молодежь 
относится к работе безот-
ветственно. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ОТКАЗА МОЛОДЫМ 
СОИСКАТЕЛЯМ 
(% от опрошенных 
работодателей)
Неготовность соблюдать 
дисциплину — 56%.
Неоправданно высокие
ожидания от оплаты труда
— 45%.
Отсутствие опыта — 37%.
Недостаток нужных навы-
ков — 33%.
Неумение адекватно
воспринимать критику —
30%.
Отсутствие преимуществ 
перед более взрослыми 
работниками — 16%.
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— Мало что о нем знаем, — рас-
сказывает ближайший сосед. 
— Невысокий, коренастый. 
Взгляд у него суровый. Знаем, 

что частный зоопарк вроде как у него 
имелся.

Действительно, Барданов был явно не-
равнодушен к живой природе. Здесь, на 
участке, есть и рысь, и медведь, и тигр! И они 
в трагических событиях 30 марта сыграли 
не последнюю роль.

А началось все в 11.00, когда к коттеджу 
подъехали местные оперативники. Им нуж-
но было проверить коттедж — поступила 
оперативная информация, что у Барданова 
хранится склад оружия. Собственно, инфор-
мация подтвердилась сразу же, детективы 
даже не успели войти в дом. Хозяин начал 
стрелять. Тут же на место были стянуты до-
полнительные силы. 

В 11.45 прогремел первый взрыв. Сразу 
же на место вызвали «скорую». К счастью, 
работы для нее не нашлось. Хотя сначала 
поступила информация, что у Барданова 
находятся заложники — члены его семьи. 

Однако вскоре выяснилось: владелец 
зоопарка и внушительного арсенала за-
баррикадировался в доме один.

Жителям поселка строго-настрого 
запретили покидать дома. Периодически 
Барданов открывал огонь, несколько раз 
бросал гранаты. 

Все это напоминало поведение психиче-
ски больного человека. Появилась информа-
ция, что у мужчины некоторое время назад 
«поехала крыша». В частности, он говорил о 
скором конце света, о том, что надо срочно 
делать запасы на случай Апокалипсиса и 
т.д. Возможно, в этом и кроется разгадка 
странного поведения стрелка.

Около 14.30 появилась информация о 
штурме. Канонада усилилась. На участке на-
чался пожар, столб дыма взметнулся над кот-
теджным поселком. Однако это был не конец, 
а лишь продолжение спецоперации. В поселок 
прибыл броневик-патруль класса MRAP.

В это время выяснилось, почему си-
ловики так медлят с атакой. Появилась ин-
формация о наличии на участке тех самых 
диких животных. А противостоять еще и 
четвероногим противникам спецназовцы 
были явно не настроены.

Кроме того, была надежда взять Вла-
димира Барданова живым. В 16.00 начались 
переговоры с хозяином дома. Но в 16.25 
снова прогремели два взрыва — как сигнал 
к новому штурму.

КТО ТАКОЙ  
ВЛАДИМИР БАРДАНОВ
Биография Барданова очень похожа на 

биографию мелкого гангстера, на которого 
неожиданно свалились деньги. Хотя пред-
принимательская жилка была видна у него 
с детства. 

Так получилось, что Барданов был одно-
классником актера Театра Моссовета Алек-
сандра Бобровского. Будущий директор 
ЧОПа и владелец арсенала оружия настолько 
глубоко запал в душу артиста, что он даже 
упомянул о Барданове в своей книге.

— С тех пор я с ним не общался, — под-
черкнул Бобровский. — Но могу сказать, 
что в школе мы дружили. Он был скрытым 
лидером, с большим авторитетом. Причем 
он ничего для этого не делал.

— Что вы запомнили о его 
характере?

— Он все время сидел и рисовал фа-
шистов: свастики, красивые шапки. Мы ему 
завидовали, потому что у него очень красиво 
все это получалось.

— Можно было предположить, что 
его ждет криминальное будущее.

— Да, в нем помимо задумчивости было 
что-то от уркагана.

Криминальные наклонности Бардано-
ва проявились в 90-е годы. Он занимался 
фарцовкой, задерживался за грабеж, даже 
объявлялся в федеральный розыск. В бо-
лее спокойные 90-е годы открыл несколько 
охранных предприятий и небольших фирмо-
чек разного профиля, владел даже аптекой. 
Несколько лет назад набрал кредитов, чис-
лился в черном списке одного из банков, хотя 
официальный долг на него «повесили» не 
слишком большой — 148 тысяч 5 рублей.

КАКОЕ ОРУЖИЕ  
БЫЛО У БАРДАНОВА
Кстати, арсенал у Барданова был весьма 

внушительный. Вот лишь список официально 
зарегистрированного на него оружия:

пистолет Grand Power T10
охотничий карабин МА-136
охотничий карабин Anschutz 
охотничье ружье МЦ-109
охотничья винтовка с нарезным 

стволом
охотничий карабин Blaser
С таким набором, да еще с гранатами 

можно вести войну не один час.
Согласно ст. 13 ФЗ «Об оружии», право 

на приобретение оружия с нарезным ство-
лом имеют граждане, владеющие охотни-
чьим оружием не менее 5 лет. Барданов 
является владельцем 5 единиц нарезного 
оружия и одной — травматического. На все 
это оружие имеются действующие разреше-
ния. К нему пришли не для проверки условий 
хранения легального оружия. Правоохра-
нители явились именно по информации о 
незарегистрированных «стволах». 

«Поскольку его пытались проверить на 
предмет незаконного оборота оружия, нуж-
но учитывать, что большинство подобных 
субъектов имеют и легальные «стволы», да и 
вообще ведут активную оружейно-охотничью 
жизнь, — говорит эксперт по оружию Свет-
лана Тернова. — Судя по его собственному 
портрету в золоченой раме, преступник — 
типичный выходец из 90-х. Не исключено, 
что у него психический срыв. В любом случае 
человек, находящийся в адекватном со-
стоянии, не стал бы упорствовать, будучи 
блокирован спецназом. Это была фактиче-
ски попытка самоубийства».

ПРАВИЛЬНО ЛИ 
ДЕЙСТВОВАЛА ПОЛИЦИЯ
Операцию по задержанию стрелка оце-

нил ветеран внутренних войск майор в за-
пасе Сергей Михайлов.

— В штурме была задействована 
специальная техника, что вы можете о 
ней сказать?

— На видео можно узнать брониро-
ванный грузовик «Урал-ВВ», он же «Урал-
4320». ВВ в его названии — это «внутренние 
войска». Машины разрабатывали для этой 
структуры. Сейчас они у Росгвардии, само 
собой. Вторая машина — бронеавтомобиль 
«Патруль». Это росгвардейская новинка, 
очень солидная машина. Эта техника пред-
назначена для прикрытия личного состава и 
бронезащиты во время движения. Попросту 
говоря, стрелок вооружен стрелковым ору-
жием. Поэтому личный состав выезжает на 
задание в такой машине, чтобы исключить 
возможные потери, свести до минимума. 
Обе машины хорошо защищены. Как раз 
для таких случаев они и созданы. 

— В чем трудность такого рода 
операций?

— Если человек вооружен и обучен об-
ращаться с оружием — это всегда трудно. 
Тем более что это почти что в городе проис-
ходит. Здесь лучше действовать медленно, 
но наверняка. Знающий человек с арсеналом 
оружия может занять оборону так, что его не 
сковырнешь с наскока. Я подробностей не 
знаю, может, он заранее готовился к такой 
операции и готовил огневую точку. Плюс к 
тому у него там есть гранаты, как сообщают. 
Может, он растяжек наставил — кто знает, 
что у такого человека в голове.

Поэтому, если нет эффекта внезапно-
сти, нейтрализация таких стрелков проходит 
медленно. Их обкладывают со всех сторон, 
вынуждая к сдаче. Еще один важный мо-
мент: там на видео что-то горит. Он, может, 
сжигает улики, например, оружие, которое 
где-то раньше «засветилось». То есть его, 
конечно, сжечь нельзя, но испортить, чтобы 
затруднить идентификацию, — запросто. 
А если в огонь летят еще и патроны (судя 
по хлопкам, именно это и происходит) или 
взрывчатка — штурмовой группе стоит быть 
втройне осторожной.

— Многие могут упрекнуть спецназ 
за медлительность.

— Тогда могу пожелать им самим пойти 
на штурм. Жертв среди гражданских нет, 
значит, все идет по плану. Нужды в спешке 
нет. Вообще, по опыту таких вот историй, 
если заложников нет, то штурм всегда про-
ходит по правилу «семь раз отмерь — один 
раз отрежь».
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10 июня в дачном поселке Кратово 
Игорь Зенков без всяких поводов 
открыл огонь по соседям, убил 
четырех человек, после чего за-

баррикадировался в доме. Осада и штурм 
продолжались без малого восемь (!) часов. 
В итоге Зенков был ликвидирован. В ходе 
следствия выяснилось, что разрешения на 
оружие у него не было — тем не менее Зенков 
отбивался от силовиков, пока его не 
ликвидировали.

ЧТО ГОВОРЯТ ДРУЗЬЯ  
И РОДНЫЕ
Бывшая невестка Владимира Барданова 

рассказала о последних событиях в доме ее 
экс-свекра и о том, что им предшествовало. 
Никто из родных не смог назвать причину, 
по которой 61-летний глава семейства мог 
забаррикадироваться в своем доме.

— Что произошло за последние часы, 
вам известно (разговор происходил около 
17.00. — Авт.)? 

— Известно, что он выпустил свою 
дочь Елену. Сейчас с ним его знакомый 
Алексей. 

— Какие-то переговоры с ним 
ведутся?

— Понимаете, он жутко упертый человек. 
На него невозможно повлиять, слушать он 
никого не будет.

— Возможно ли, что его напоят и усы-
пят, например?

— Через это к нему вообще подобраться 
нельзя, он не пьет.

— Чем-то ваш свекор болел?
— Никаких заболеваний у него нет. Он 

очень крепкий и активный физически. Его 
жена Нина Викторовна не очень здорова, а 
он вполне здоров.

— Он работал в последнее время? 
Чем-то занимался вообще?

— Активной деятельности он не вел. 
Исключительно по хозяйству.

— Есть хоть один человек, который 
может уговорить его сдаться?

— Жив его отец, который более-
менее может на него повлиять. Сейчас его 
разыскивают.

— Хоть какие-то намеки на возмож-
ную причину можете назвать?

— Нет. Никаких правонарушений за ним 
не было, никаких проблем с полицией. Все 
знали, что у него есть оружие, но это было 
абсолютно официально. Чтобы такое произо-
шло — не представляю, как должны были 
его доконать.

Как рассказала правоохранителям род-
ная сестра Барданова, ее младший брат, 
возможно, получил травму при рождении. 
Владимир родился очень крупным ребенком, 
возникли сложности, и это нанесло ущерб 
его здоровью.

Также выяснилось, почему Барданов 
питал такую страсть к диким животным.

— Это у него с детства, — пояснила жен-
щина. — Он всегда тащил в дом насекомых, 
жуков, даже цыплята у него были. Постоянно 
этим увлекался.

Кроме того, женщина подтвердила сло-
ва экс-невестки Владимира о его сложном 
характере.

— Он держался особняком. И он очень 
упертый. Всегда все у него во всем виноваты, 
а он самый хитрый, самый умный. И очень 
безапелляционный человек.

Отец Барданова — ветеран войны, он до 
сих пор жив, мама умерла 30 лет назад.

Прояснилась и ситуация с судимостью 
Владимира — он попал в тюрьму совсем в 
юном возрасте и в 19 лет уже освободил-
ся. Сразу после этого мужчина устроился 
сантехником и женился на своей нынеш-
ней супруге. Первая работа Барданова 
— сантехник.

Интересно, что в молодости Владимир 
сильно злоупотреблял спиртными напитка-
ми, однако потом резко бросил пить. 

Бывший партнер Барданова по охранной 
деятельности пояснил, что уже давно не 
поддерживает с ним связь. Но отзывается 
о нем как о человеке крайне скрытном. Его 
коллеги — в основном бывшие сотрудники 
полиции, которые сквозь пальцы смотрели на 
некоторые особенности руководителя и про-
пускали мимо ушей слухи о его судимости. 
ЧОП Барданова охранял в основном торговые 
центры в Восточном округе Москвы.

На момент подписания этого номе-
ра «МК» (18.30 30 марта)  СОБРа были 
готовы зайти на участок Барданова. Но, 
возможно, они будут ждать наступления 
темноты.

Виктория ЧУМАКОВА,  
Станислав ЮРЬЕВ,  

Дмитрий БОЛЕНКОВ, Лина КОРСАК, 
Артемий ШАРАПОВ.

Дело об убийстве Джорджа 
Флойда рассмотрят 
анонимные присяжные
В Миннесоте начался суд над по-
лицейским Дереком Шовином, 
который, по версии обвинения, убил 
афроамериканца Джорджа Флойда 
и вызвал огромную волну протестов 
Black Lives Matter. Изначально суд 
над Шовином вызывал огромный ин-
терес, и в юридических кругах даже 
разгорелась дискуссия — можно ли 
допускать на слушания такого мас-
штаба прессу. Суд продлится около 
месяца, обвинение настаивает на 40 
годах тюрьмы, защита — на полном 
оправдании. 

Имена Дерека Шовина и убитого им 
Джорджа Флойда теперь навсегда связа-
ны. Каким бы ни был приговор суда, что бы 
потом в своей жизни ни сделал бывший по-
лицейский — он так и останется человеком, 
который пробудил огромную волну движения 
Black Lives Matter, которая так или иначе 
изменила Америку. Но последний акт в его 
драме еще не сыгран — Дереку Шовину 
предстоит пройти через суд, который может 
либо оправдать его, либо, наоборот, отпра-
вить в тюрьму на огромный срок, близкий к 
пожизненному с учетом 45-летнего возраста 
полицейского. 

А судьи кто? Принято решение, что 

присяжные, которые будут выносить реше-
ние по столь резонансному делу, неизбежно 
подвергнутся давлению, именно поэтому им 
запрещено публично заявлять о своей роли 
и показывать лица. Имена всех присяжных 
держатся в строжайшем секрете. Известно 
лишь о половой и расовой принадлежности 

заседателей. 
В состав комиссии из 15 членов входят 

шесть белых женщин, трое белых мужчин, 
трое чернокожих мужчин, одна чернокожая 
женщина и две женщины смешанного про-
исхождения. Многих афроамериканцев воз-
мутил список присяжных: в деле об убийстве 
чернокожего белым большинство участников 
жюри будут белыми, однако такое решение 
мотивировано не политикой, а принципом 
случайного отбора людей, который, как 
правило, пропорционально соотносится с 
населением штата.

Но не только вопрос состава жюри стал 
одним из ключевых в преддверии процесса. 
Сначала состоялась маленькая юридическая 
баталия, которая позволила журналистам 
вести трансляцию из зала суда. В большин-
стве штатов Америки такая возможность 
предусмотрена сама собой, но в Минне-
соте видеотрансляции были запрещены. 
Окружной судья Питер Кэхилл посчитал, что 
камеры на процессе использовать можно, 
потому что они «дают людям окно в зал суда, 
чтобы они могли видеть, как работает про-
цесс». «Возможно, это придаст им некоторую 
уверенность в системе», — заявил Кэхилл.

Его решение оспорил генеральный про-
курор штата Кит Эллисон. Он утверждал, что 
телепередача судебного процесса поставит 
под угрозу неприкосновенность частной 
жизни свидетелей, тем самым подвергая 
их запугиванию и влияя на ход суда. Тем не 
менее судья отказался учитывать позицию 
генпрокурора штата и допустил присутствие 
камер на процессе. 

Вообще, процесс над Дереком Шо-
вином привел к беспрецедентным мерам 
предосторожности. Местные власти боят-
ся, что громкое дело может стать поводом 

для уличных столкновений и даже попытки 
штурма здания суда. Именно поэтому на 
все время разбирательства судебное по-
мещение окружено бетонным ограждением 
с колючей проволокой. Предполагается, что 
весь процесс займет четыре недели. 

Слушание пока только началось, но клю-
чевые аргументы сторон и главные дей-
ствующие лица уже известны. 

Обвинение будет упирать на тот факт, 
что Дерек Шовин осознанно встал коленом 
на шею задержанному и удерживал его почти 
9 минут, невзирая на крики Флойда, который 
кричал, что он не может дышать. 

Защита выстроит свою линию, упирая 
на тот факт, что в крови погибшего нашли 
высокую дозу наркотиков, и гибель насту-
пила не от действий полицейского (который 
выполнял прописанный в инструкции вид 
задержания), а от передозировки.

Главным обвинителем в этом деле вы-
ступит лично генпрокурор штата Кит Элли-
сон. Это весьма примечательная личность 
— долгое время он был одним из самых 
прогрессивных конгрессменов от Демо-
кратической партии, в 2018 году был избран 
первым афроамериканцем и мусульманином 
на посту генерального прокурора Миннесо-
ты. Дело Джорджа Флойда он вел с самого 
начала и намерен потребовать осуждения 
Дерека Шовина на максимальный срок в 
40 лет.

Адвокатом Шовина выступает один из 
самых звездных юристов штата Эрик Нель-
сон. Он много лет предоставляет услуги по-
лиции Миннесоты и неоднократно успешно 
защищал интересы стражей порядка, ко-
торых обвиняли в превышении служебных 
полномочий и полицейской жестокости. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Говорят, уроки истории никто не из-
влекает. Не верьте. Опыт прошлого может 
многому научить. А не научает он не потому, 
что кто-то ленится, а потому, что те, у кого 
в руках власть, делают то, что нужно не 
людям, а им самим, любимым. Даже если 
это путь к стагнации. Логика проста: на мой 
век хватит, а там хоть трава не расти…

Это присказка. А сказка будет о новой 
экономической политике, реализация ко-
торой началась в наше стране ровно 100 
лет назад — в марте 1921-го. И это была 
не просто политика — стратегическая про-
грамма опережающего технологического, 
экономического и культурного развития, 
разработанная и проводимая в жизнь в 
стране, разоренной двумя войнами (Пер-
вой мировой и Гражданской), голодом и 
страшной эпидемией «испанки», унесшей 
гораздо больше жизней, чем нынешний 
ковид. Что делать, как выживать?

Ответ большевиков выглядит фанта-
стическим: создавать качественно новый 
технологический уклад на основе общена-
циональной программы электрификации 
— раз. Создавать ранее нигде не апробиро-
ванную систему социально-экономических 
отношений, соединяющих общественный 
и частный секторы, план и рынок, капитал 
и кооперацию, — два. Развивать опять же 
качественно новую политическую систе-
му, основанную на власти Советов, и фор-
мировать социалистическую идеологию 
в полуграмотной крестьянской стране — 
три. Открыть доступ к образованию, науке, 
культуре многомиллионным массам полу- 
и вовсе неграмотных крестьян и рабочих 
— четыре. Победить в войне против мира 
капитала, которая может начаться в любой 
момент, — пять.

Утопия? Не реализуемо? На что можно 
опереться? Ответ был найден: на точный 
научный расчет, помноженный на матери-
альный интерес большинства и героический 
энтузиазм авангарда. А теперь обо всем 
по порядку.

Научный расчет. Это и теоретическая 
экономико-политическая доктрина строи-
тельства социализма в отсталой стране. И 
научно обоснованный план ГОЭЛРО. И соз-
дание в разоренной стране десятков пере-
довых научно-исследовательских центров, 
на формирование которых не хватало денег 
у бесившегося с жиру царского двора. И 
новая доктрина формирования обороны — 
соединение регулярной профессиональной 
армии с милиционной системой. 

Но в а я м о д е л ь с о ц иа л ьн о -
экономической организации. Это слож-
ная, впервые в мире реализованная модель, 
соединявшая рынок как основную форму 
экономических связей с долгосрочной це-
левой программой научно-технологического 
развития, индикативных планов и системой 
косвенных регуляторов (налоговых, кре-
дитных и пр.). Плюс к этому хозрасчетные 
государственные тресты, находившиеся, 
однако, под контролем правящей партии и 
органов народной инспекции. И все это при 
господстве частного хозяйства в деревне, а 
также во многих сферах в городе (торговля, 
легкая промышленность). Важнейшее сла-
гаемое НЭПа — добровольная кооперация 
и в городе, и на деревне, постоянный поиск 
различных форм привлечения трудящихся 
к управлению, реальный, а не выдуманный 
энтузиазм. 

Новая модель образовательной, 
научной и культурной политики — куль-
турная революция. Миллионы людей «от 
сохи» идут не только в школу — в клубы. 
Пишут стихи, ставят спектакли, поют в хоре, 
дискутируют о свободе любви… Да, рабочие 
писали плохие стихи, а спектакли Пролет-
культа по преимуществу были примитивны. 
Но новые отношения со-творчества в сфере 
искусства рождались на глазах удивленных 
обывателей. 

И все это в условиях глубочайших 
открытых общественных противоречий. 
Патриархальность, мещанство, бюрокра-
тизм, агрессия частного капитала, инер-
ция волевых методов только вышедших 
из боев Гражданки партийных и советских 
руководителей, часть из которых тоже по-
луграмотна, — с одной стороны. Энтузиазм 
и героизм масс, основанный на трезвом 
расчете, материальной заинтересован-
ности (хозрасчет даже в госсекторе!) и 
таланте лидеров, отдававших себя делу 
созидания нового общества и определив-
ших себе пределы доступа к благам (пар-
тмаксимум). И это дало свои результаты: 
едва ли не самые высокие в мире темпы 
роста экономики, успешно проводимая 
культурная революция, выход из между-
народной изоляции…

Всему этому можно поучиться и се-
годня. Условия 2020-х кажутся куда как 
более благоприятными, чем сто лет назад. 
В самом деле, уровень развития техноло-
гий и экономический потенциал страны 
намного выше. Агрессивность внешней 
среды, при всех международных проблемах 
современной России, намного ниже. На-
селение неизмеримо культурнее. Да, есть 
еще и мощный пример из новейшей исто-
рии — практики Китая последних 40 лет, 
превратившие страну во вторую (а по ряду 
параметров уже первую) державу мира. А 
ведь Дэн Сяопин специально и тщательно 

изучал труды творцов НЭПа и многое поза-
имствовал из той советской модели. 

Так чего же нам не хватает, чтобы реа-
лизовать опыт НЭПа? Прежде чем отве-
тить на этот вопрос, давайте ответим на 
другой. НЭП завершился через несколько 
лет после своего начала — в эпоху «ста-
линских» пятилеток. Завершился жестким 
планированием, принудительной коллек-
тивизацией, форсированной индустриали-
зацией, формированием бюрократически-
централизованной политической системы, 
широко практиковавшей силовые мето-
ды. НЭП был свернут, и довольно быстро. 
Почему?

Сегодня наиболее распространенный 
ответ отсылает нас к угрозе войны и не-
обходимости ускоренной модернизации 
любой ценой. В этом есть свой резон: самая 
страшная война в истории человечества 
действительно разразилась через 13 лет 
после окончания НЭПа, и на Советский 
Союз легла основная тяжесть борьбы с 
фашизмом, подчинившим себе практически 
всю Европу. 

Но есть и другая правда. Переход от 
НЭПа к системе отношений, обеспечиваю-
щих концентрацию усилий на прорывных 
направлениях технического, социально-
экономического и культурного развития, 
действительно был необходим. И эту не-
обходимость видели большинство руко-
водителей страны. Из России нэповской 
можно и должно было идти к России (СССР) 
социалистической. Но делать это можно и 
должно было другими методами. Так почему 
же НЭП закончился сталинщиной? 

Для этого были, конечно же, субъек-
тивные причины, в частности, специфика 
лидеров СССР конца 1920-х. Но главное 
все же не в этом. Тогда у нашей страны был 
абсолютно минимальный шанс пройти по 
лезвию бритвы между пропастью капита-
листической реставрации и чрезмерным 
использованием насилия для продвижения 
по социалистическому пути. Слишком малы 
были предпосылки социализма — мало-
численный промышленный пролетариат, 
узкий слой левой интеллигенции, агрессив-
ность империалистических держав… Слиш-
ком сильно было наследие тысячелетнего 
феодализма, несколько разбавленного в 
последние десятилетия Российской им-
перии рынком, капиталом и империали-
стической милитаризацией — наследие 
патриархальности, бюрократизма, насилия, 
самодержавия. Для того чтобы реализовать 
тот самый — один из ста — шанс на победу 
социализма, нужен был гениально точный 
образ политических действий. Ленинская 
гвардия была на него способна. Но она к 
концу 1920-х уходила, погибая на фрон-
тах Гражданской войны, умирая от ран и 
переутомления, проигрывая в политических 
интригах старой и новой бюрократии. 

И все же тогда, несмотря на все тра-
гедии 1930-х, многое удалось сделать. 
Удалось создать мощную страну, вырас-
тить новую культуру, нового человека, для 
которого деньги и личное благополучие 
были не самым важным. Таких людей к 1941 
году в СССР было не большинство. И они 
не были ангелами. Но таких людей были 
миллионы. И они стали героями, остано-
вившими фашизм. Они стали новатора-
ми, создававшими новые технологии по-
сле двенадцатичасового рабочего дня в 
тылу. Они потом стремились в космос, а 
не спекулировать. 

А в 1991-м мы проиграли. Проиграли 
прежде всего потому, что энергия сози-
дания нового мира оказалась исчерпана. 
На место коммунистов пришли парт- и 
госбюрократы. На место строителей «го-
лубых городов» — уставшие от дефицита 
и мечтающие о западных супермаркетах 
обыватели. На место стратегических про-
рывных программ развития — застой. На 
место подконтрольного и регулируемого 
рынка — теневые спекуляции… 

И здесь как никогда важен главный 
урок НЭПа: открытое соревнование ростков 
коммунизма, с одной стороны, реально-
го, но подконтрольного обществу рынка и 
капитала — с другой. Впрочем, этот урок 
НЭПа сегодня, в России 2020-х, извлечь 
невозможно: нет реальной готовности 
пусть не большинства, но значительной 
части населения к созиданию качествен-
но нового общества. Есть новый застой: 
позднекапиталистический, да еще и с на-
летом феодализма. Но будет завтра. И 
завтра сказанное о НЭПе может оказаться 
архиактуально.

А сегодня можно ограничиться ми-
нимумом — уроками успешного развития 
смешанной экономики, главным ядром 
которого становятся стратегические про-
граммы технологического и культурного 
рывка. Впрочем, даже для этого нужен ор-
ганизованный, ответственный, способный 
решительно и последовательно действо-
вать на протяжении многих лет в интересах 
большинства граждан страны субъект. Есть 
ли он в России 2021 года?

Я думаю, читатели сами должны найти 
ответ на этот вопрос. Причем практически. 
В год парламентских выборов это сделать 
достаточно просто…
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После недели простоя гигантский контей-
неровоз Ever Given был снят с мели, и в 
«раскупоренном» Суэцком канале наконец 
возобновилась навигация. Теперь обще-
ственное внимание сконцентрировано 
на расследовании обстоятельств инци-
дента. Специалисты пытаются выяснить, 
что стало причиной нештатной ситуации, 
приведшей к многомиллионным потерям 
мировой торговли.

Во вторник, 30 марта, эксперты под-
нялись на борт заблокировавшего Суэцкий 
канал контейнеровоза, чтобы найти ответ на 
единственный вопрос: стали ли причиной не-
штатной ситуации технические ошибки или 
человеческий фактор?

Эксперты уверены, что расследование 
причин «пробки» в Суэце может обернуться 
годами судебных разбирательств, связанных 
с расходами на ремонт контейнеровоза, вос-
становление работы канала и возмещение 
ущерба тем компаниям, которым его неожи-
данное закрытие нарушило цепочки поставок. 
И, поскольку судно Ever Given принадлежит 
японской фирме, управляется тайваньским гру-
зоотправителем, ходит под панамским флагом, 
а застряло в Египте, инцидент имеет все шансы 
перерасти в международный скандал. 

Владелец судна, японская фирма Shoei 
Kisen Kaisha Ltd., заявил, что также будет уча-
ствовать в расследовании инцидента вместе с 
другими сторонами. При этом представители 
компании отказались обсуждать возможные 
причины случившегося. До сих пор неизвестно, 
где именно будет ремонтироваться судно — в 
Египте или же оно в итоге направится в свой 
первоначальный пункт назначения Роттердам. 
Впрочем, в компании заявили, что это решение 
должен принимать оператор контейнеровоза, 
а не судовладелец.

По словам основателя и генерального 
директора новостного сайта о судоходстве 

gcaptain.com Джона Конрада, повреждение 
судна может быть структурным. На протяжении 
недели середина громадного контейнеровоза 
поднималась и опускалась вместе с прили-
вом, сгибаясь то вверх, то вниз под огромным 
давлением от более 20 тысяч контейнеров, 
расположенных по всей его четырехсотме-
тровой длине. 

«Структурная целостность — это то, на 
что необходимо обратить внимание в первую 
очередь, — рассказал он Associated Press. — 
Судно испытывало большое напряжение, когда 
провисало в воде. Они должны проверить его 
на наличие трещин, и особенно тот баллер и 
двигатель в задней части, который соединен 
с машинным отделением». 

Затем специалисты должны осмотреть все 
механическое оборудование, все двигатели и 
предохранительные клапаны, чтобы опреде-
лить, безопасно ли судну плыть в следующий 
порт в одиночку или же все еще в сопровожде-
нии буксира, считает Джон Конрад. 

Изначально основными причинами блоки-
ровки Суэцкого канала четырехсотметровым 
судном считались проблемы с энергоснабже-
нием на борту и неблагоприятные погодные 
условия. Еще на прошлой неделе высокопо-
ставленные египетские чиновники списывали 
случившееся на песчаную бурю и сильный 
ветер, порывы которого достигали 50 км/ч (или 
13,8 м/с). При этом представители админи-
страции канала рассказали журналистам, что 
плохая погода отнюдь не главное обстоятель-
ство, из-за которого громадный контейнеровоз 
встал на мель. 

Один из опытнейших лоцманов адми-
нистрации Суэцкого канала рассказал The 

Washington Post на условиях анонимности, что 
двое лоцманов, работавших с Ever Given, имеют 
«высокую квалификацию и 30-летний опыт 
работы». Он также подчеркнул, что управлять 
судами в последние годы намного тяжелее. 
Они стали гораздо крупнее и перевозят больше 
грузов, чем, например, те, что пересекали Суэц 
в 1990-е годы. 

Вместе с тем представитель администра-
ции канала уверен, что сильные ветры могли 
легко сдвинуть контейнеровоз к берегу, оставив 
канал заблокированным. «Это то, что проис-
ходит с массивными кораблями такого типа, 
— сказал он. — Они могут сесть на мель, когда 
скорость ветра превышает 30–40 узлов». Более 
того, он отметил, что Ever Given не единожды 
проходил через Суэцкий канал, но никогда не 
делал этого при таких погодных условиях. 

Пока расследование причин «суэцкой 
пробки» только начинается, возникают весь-
ма экзотические объяснения случившегося. 
Некоторые пользователи соцсетей активно 
строят на этот счет конспирологические тео-
рии. В одной из них «замешана» кандидат в 
президенты США от Демократической партии в 
2016 году Хиллари Клинтон. Сторонники теории 
заговора QAnon настаивают, что в действитель-
ности контейнеровоз перевозил вовсе не мор-
ские контейнеры, а от 100 до 1000 секс-рабов, 
предназначенных для сети педофилов, якобы 
вскрытой в Вашингтоне. По их версии, судно 
не застряло, а «было намеренно остановлено 
в результате военной операции». 

Отмечается, что эта преступная схема 
была организована лично Клинтон. Доказа-
тельством этому служит позывной Ever Given 

— «H3RC». Он практически полностью совпада-
ет с инициалами Хиллари Родэм Клинтон». 

Возникла даже теория, согласно которой 
капитаном контейнеровоза была не египтянка 
Марва Эль Селигдар (как неверно утверж-
далось в Интернете), а на самом деле... экс-
любовница Билла Клинтона Моника Левински 
(дамы похожи друг на дружку). Однако позже 
выяснилось, что египетская женщина-капитан 
вообще не управляла Ever Given.

Появилась и вовсе мистическая версия 
блокировки Суэцкого канала — пользователи 
социальных сетей в Египте связали морской 
инцидент и железнодорожную аварию в араб-
ской стране с планами перевезти 22 мумии из 
одного музея в другой, передает Daily Mail. 
Теперь многие жители опасаются «проклятия 
фараона», которое гласит: «Смерть быстро 
настигнет тех, кто нарушит покой царя». На 
прошлой неделе в центре Египта в резуль-
тате крушения поезда погибли 32 человека, 
165 пострадали. А на прошедших выходных 
в Каире разрушился десятиэтажный жилой 
дом, в результате чего скончались более 20 
человек. 

Мумии планируется перевезти из Египет-
ского национального музея в Национальный 
музей египетской цивилизации в начале апре-
ля. Транспортировка будет первым в своем 
роде «Золотым парадом фараонов». Пользо-
ватели соцсетей испугались, что такие пере-
мещения потревожат покой фараонов. Вместе 
с тем ученые отмечают, что доказательств су-
ществования проклятия нет, а «возникновение 
этих несчастных случаев — просто судьба». 

Фариза БАЦАЗОВА.
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ДИПЛОМАТИЯ4
Отношения между Россией и 
Соединенными Штатами Америки 
продолжают переживать крайне 
тяжелые времена. Анонсы новых 
американских санкций, печально 
знаменитое высказывание 
президента Байдена о 
своем российском коллеге, 
дипломатические демарши — все 
это стало новой реальностью. 
Куда движутся две державы, 
можно ли исправить создавшуюся 
ситуацию — об этом в интервью 
нам рассказал директор Института 
США и Канады РАН Валерий 
Гарбузов.

«Что же будет дальше?»
— Когда мы говорим о нынешнем со-

стоянии российско-американских отно-
шений, если посмотреть на то, что проис-
ходит в последние недели (особенно на 
фоне скандально известного интервью 
Джо Байдена), возникает вопрос: «А есть 
ли вообще эти отношения?»...

— Все, что проис-
ходит, это тоже не-
которые отноше-
ния. Хотя, конечно, 
повестка дня этих 
отношений в тече-
ние уже длительно-
го времени из по-
зитивной 
превратилась в не-
гативную. Ее содер-

жание в основном концентрируется вокруг 
санкций. Все остальные сферы вышли за 
границы этих отношений. Кроме одной сфе-
ры, которая была под угрозой разрушения, 
— контроль за вооружениями. 

И то, что американская администрация 
продлила договор СНВ-3, вселяло кое у кого 
большие надежды на то, что нам удастся 
реанимировать отношения именно в этой 
области, которая была традиционной сфе-
рой отношений двух супердержав в годы 
«холодной войны», а вслед за этим, может 
быть, это взаимодействие перекинется на 
другие направления, и таким образом по-
степенно восстановятся контуры каких-то 
приемлемых, позитивных отношений между 
Россией и Соединенными Штатами. 

Но все надежды на постепенное вытес-
нение негативных элементов из этих отноше-
ний опять ушли в песок — казалось бы, из-за 
короткого, необдуманного (а кто-то считает, 
что из-за преднамеренно сказанного) ответа 
нынешнего американского президента (на-
помним, что Джо Байден в интервью ABC 
News ответил утвердительно на вопрос веду-
щего, считает ли он российского президента 
«убийцей». — Авт.). 

Все это привело к тому, что поле воз-
можного взаимодействия между США и Рос-
сией опять размылось. И мы снова должны 
думать, как себя вести и как действовать в 
этой достаточно сложной ситуации, которая, 
к сожалению, сужает возможности маневра 
для России.

Так что это большой вопрос. Не случайно 
российский посол Антонов был отозван из 
Вашингтона для консультаций. Это делается 
обычно в каких-то крайне сложных ситуациях, 
а порой такие дипломатические шаги даже 
предшествуют разрыву дипотношений. Эта 
тема присутствует сейчас в различных дис-
куссиях о том, что будет дальше...

— А правда, что же будет дальше?
— В таких сложных ситуациях, на мой 

взгляд, есть хороший рецепт: политика 
стратегического выжидания. Для чего? Для 
того чтобы подумать, произвести «разбор 
полетов» и собственного поведения в этой 
ситуации, оценить реальные возможности 
оппонента. Именно реальные — потому что 
реализм очень важен здесь. 

Необходимо не создавать себе мир ил-
люзий. В этом плане предшествовавшие че-
тыре года президентства Трампа — это было 
время, когда существовали люди, которые 
надеялись, что что-то чудесным образом 
произойдет, и российско-американские от-
ношения вывернут в конструктивное русло. 
Этого не произошло — и думаю, по причине 
отсутствия реализма во взглядах на Америку, 

на американское президентство, на состоя-
ние двусторонних отношений.

Поэтому надо действовать из этого, с 
фактами на руках, реально (пусть эта реаль-
ность будет и не очень приятной). И не торо-
питься. Тактика стратегического выжидания 
в таких ситуациях полезна. Это не значит, 
что она должна быть избрана навечно, но 
на определенный период, когда российская 
сторона должна произвести сверку часов 
— прежде всего своих ответных действий, 
реакции на поведение США за все истекшие 
годы начиная с 2014-го.

— Создается впечатление, что рос-
сийская сторона достаточно жестко от-
реагировала на известное высказывание 
Байдена дипломатическим демаршем 
в виде отзыва посла для консультаций. 
В то же время раздаются сигналы, при-
зывающие не допустить дальнейшей 
деградации российско-американских 
отношений...

— Во всей этой истории обращает на 
себя внимание то, что все стрелы летят в 
Байдена, но ни одной не вылетело в того 
корреспондента Джорджа Стефанопулоса, 
который заварил всю эту кашу. Этот «казус 
Стефанопулоса», который подвел Байдена 
к этому вопросу, а тот с легкостью буркнул 
на него утвердительный ответ, взорвал ин-
формационное пространство — особенно 
российское. Это пример того, как ведутся 
информационные войны. А Стефанопулосу 
не откажешь в том, что он искушенный ма-
стер информационных провокаций. В данном 
случае он сыграл свою роль — не буду гадать, 
было ли это заранее спланировано.

Факт остается фактом: одна реплика 
способна довести до того, что две страны мо-
гут разорвать дипломатические отношения. 
Потому что отзыв посла для консультаций 
— это серьезный шаг.

Что касается будущего: нынешняя аме-
риканская администрация в лице Байдена 
и госсекретаря Блинкена не раз говорила о 
том, что США продолжат сдерживание Рос-
сии, но они готовы сотрудничать с ней в тех 
вопросах, в которых они сами заинтересо-
ваны. Проще говоря, «что нам выгодно и что 
мы считаем нужным взять от вас, мы будем 
это вам предлагать или утвердительно от-
ветим на ваши предложения». Такая тактика 
называется «политикой избирательного со-
трудничества» или «политикой выборочного 
взаимодействия».

Я полагаю, что и российскому руковод-
ству следует придерживаться такой же такти-
ки. И судя по заявлениям от представителей 
политической элиты, Россия и будет выдер-
живать свою политику именно в контурах 
избирательного сотрудничества: где России 
необходимо, она будет сотрудничать с США, 
не идя ни на какие уступки.

Это довольно жесткий вариант с двух 
сторон. Он может приводить к регулярному 
обострению отношений. И это будут отно-
шения на грани, в которых периоды кон-
структивных договоренностей чередуются с 

периодами серьезных обострений. Думаю, 
что такой характер отношений не должен 
продолжаться слишком долго. 

Общая тенденция — во всяком случае, 
со стороны Москвы — должна следовать 
курсу на то, чтобы в повестке дня было как 
можно больше полей, на которых переплета-
ются интересы России и США. Переплетение 
интересов — это залог стабильности. Чем 
больше переплетены интересы государств, 
тем больше гарантий, что в случае обостре-
ния их отношения не взорвутся целиком. Но 
пока что до этого далеко.

Риторический 
милитаризм
— Вы упомянули звучащие опасения 

насчет возможности разрыва диплома-
тических отношений. А кто-то всерьез 
опасается и силового конфликта между 
Россией и Америкой. Насколько вообще 
вероятны такие сценарии? 

— Думаю, что все ограничится тем, что 
обычно мы стали применять после прези-
дентства Трампа, характеризуя его риторику. 
Смотрите, сколько всего наговорил Трамп 
в отношении Северной Кореи и Ирана. Это 
все называется «риторическим милитариз-
мом» — риторика, не переходящая в реаль-
ные военные действия. Полагаю, что все это 
должно и может ограничиться «риторическим 
милитаризмом», не переходящим в лобовые 
столкновения. Потому что в двух сверхдержа-
вах отлично понимают, что за спиной у той и 
другой есть нешуточный ядерный потенциал, 
доставшийся со времен «холодной войны», 
а это серьезный сдерживающий фактор. И 
несмотря на то что появляются новые виды 
техники и вооружений, высокоточное оружие, 
XXI век остается веком ядерным.

В этом плане возможности и желания 
держав погреметь своими «игрушками» 
сдерживаются. И в Соединенных Штатах 
это прекрасно понимают. И поэтому с их 
стороны нет такого раздувания ситуации 
вокруг упомянутого «казуса»: ну и что, задал 
корреспондент этот вопрос, и Трампу такой 
же вопрос задавали...

А если посмотреть на общую ситуацию, 
то все это было произнесено в условиях, 
когда много лет, к сожалению, формируется 
негативный образ России и ее президента. 
Ответ Байдена ничего нового не привнес в 
то понимание нашей страны, которое есть 
на Западе, — и в массовом сознании, и в со-
знании политической элиты. И это данность, 
которая нуждается в анализе. 

Еще полтора десятка лет назад наша 
политическая элита была озабочена повы-
шением позитивного образа России в мире. 
Сейчас об этом не говорится, это за преде-
лами рассуждений. Но нам надо думать об 
этом. 

Американцы-то об этом думают. И по-
литика Байдена направлена на то, чтобы 
провести ревизию политики Трампа, потому 

что новая администрация считает, что Трамп 
сильно понизил положительный образ США 
в мире. И они намерены предпринимать це-
лый ряд усилий, направленных на улучшение 
образа Америки за рубежом. Почему мы не 
должны этого делать?

— На днях прошел онлайн-саммит ЕС, 
к которому по видеосвязи присоединился 
и Байден. В числе прочего речь шла и о 
России. Возможно ли углубление транс-
атлантической координации на россий-
ском направлении?

— По этому пути дело и пойдет. Атлан-
тическая солидарность, основы которой 
формировались в годы Второй мировой, 
окрепла и встала на ноги во время «холодной 
войны». Именно противостояние Советскому 
Союзу создало ту конфигурацию, которую мы 
наблюдаем сегодня. Это Североатлантиче-
ский альянс, где европейские страны, США 
и Канада уже многие десятилетия вместе 
координируют свою политику, в годы «холод-
ной войны» направленную на сдерживание 
СССР, а впоследствии — и России. 

В этом плане политика Байдена может 
быть более целенаправленной, чем у Трампа, 
все время выяснявшего денежные отноше-
ния с союзниками по НАТО. Подход Байдена 
выражается двумя словами: «Америка воз-
вращается». Это означает, что США будут 
восстанавливать то лидерство, которое, по 
мнению Байдена, растерял Трамп.

Как Америка будет пытаться снова при-
вязать своих союзников? Опять возникла 
фраза: «Влиять на других силой собственного 
примера». Звучит красиво, но как это сделать? 
Здесь должны быть задействованы механиз-
мы не давления, не шантажа, а формирования 
у союзников внутренней убежденности идти 
за Соединенными Штатами. Но по этой самой 
внутренней убежденности самими же амери-
канцами регулярно наносятся удары. 

Таблетки от головной боли
— На своей первой официальной 

пресс-конференции в качестве прези-
дента Джо Байден практически не упо-
минал Россию — разве что в контексте 
отношений США с Пекином. Не есть ли 
это свидетельство того, что главная 
внешнеполитическая «головная боль» 
Вашингтона — это Китай?

— Это главная головная боль, но аме-
риканцы научились ее лечить. Россия — это 
тоже их головная боль, но таблеток от нее на 
сегодняшний день нет. 

Что касается Китая, то с приходом Бай-
дена все те противоречия, которые у Вашинг-
тона были с Пекином, никуда не исчезли — и 
они останутся. Китай идет целенаправленно, 
иногда напролом, своим путем, не считаясь 
ни с чем, не боясь ссориться с США. Но на-
пряженность на американо-китайском фрон-
те достаточно относительная. Сложившаяся 
за последние сорок лет взаимозависимость 
между двумя странами настолько глубока, 
что Китай не может жить без Америки, без 
американской экономики, без американского 
рынка, а США не могут жить без Китая.

Поэтому когда США выдвигают тре-
бования к Китаю, то Пекин знает, что эти 

требования — до поры до времени. Потому 
что у него есть рычаги влияния на Соеди-
ненные Штаты. И американцы знают, что 
у них есть средства влияния на китайскую 
экономику. Этот механизм кнута и пряника, 
который применяет и та, и другая сторона, 
как ни странно это звучит, и есть тот самый 
механизм регулирования отношений, которо-
го не существует (что плохо) между Россией 
и Америкой.

— Недавно на Аляске прошел саммит 
высокопоставленных внешнеполитиче-
ских деятелей США и Китая — причем с 
самого начала разговор шел на высоких 
тонах. Но порой сам факт проведения 
таких встреч уже плюс. Возможно ли про-
ведение подобного саммита российских 
и американских дипломатов? Есть ли 
смысл в таком мероприятии?

— Давайте вспомним недавнее прошлое. 
Ведь Путин встречался с Трампом, была даже 
встреча в Хельсинки. В ситуации, когда отно-
шения полностью разрушены, такие встречи 
играют свою роль. 

Но встречи имеют смысл, когда за ними 
следуют другие переговоры, когда дости-
гаются какие-либо договоренности (лучше 
письменные). А если встречи остаются оди-
ночными, из них ничего не вырастает, а до-
стигнутые договоренности не реализуются, 
то они только разочаровывают.

Конечно, встречи должны быть организо-
ваны, но они должны быть подготовлены. Для 
примера можно вспомнить громкие пере-
говоры Трампа с Ким Чен Ыном — их стали 
называть «историческими», «прорывными». 
Ну и что? Были встречи, были подписаны 
какие-то соглашения — и все это провали-
лось. Политика Трампа была рассчитана на 
внешний успех. А почему переговоры прова-
лились? Потому что были плохо подготовлены 
с обеих сторон.

На встречу надо идти, зная, что она мо-
жет стать началом последовательной цепи, 
которая будет сопровождаться либо пере-
говорным процессом, либо стремлением 
заключить какое-то соглашение. Главное 
— должна быть заинтересованность. Посмо-
трите, как легко был продлен договор СНВ-3. 
Когда есть интерес, то сделать можно все. 

«У нас здесь пустое поле»
— Так что же нужно, чтобы эта заин-

тересованность появилась?
— Вот этому должна предшествовать 

самая сложная умственная работа: что 
нужно для того, чтобы Россия в чем-то за-
интересовала американцев. Потому что в 
плане экономики у нас здесь пустое поле. 
Чем экономически мы можем заинтересо-
вать США, чтобы это стало триггером начала 
отношений? 

К сожалению, в свое время мы не при-
давали значения экономическим связям с 
Америкой, фокусируясь на Европе. Эконо-
мические связи с Европой приводят к тому, 
что она ропщет — и не потому что любит Рос-
сию или Путина, а потому что европейские 
компании теряют прибыль и несут убытки от 
санкций, в которые европейцы были втянуты 
Соединенными Штатами. Американцы же не 
ропщут. У них никаких кардинальных и мас-
штабных завязок на российскую экономику 
просто нет. 

Если предположить, что наша газовая 
труба шла бы по дну Атлантического океана 
и выходила бы где-нибудь в районе Нью-
Йорка, и там мы бы в течение нескольких лет 
продавали газ, то, наверное, все энергетики 
и потребители этого газа тут же стали бы 
«бомбить» Белый дом на предмет снятия 
санкций. Но, к сожалению, пока наши трубы 
туда не доходят. 

Почему американцы так настроены про-
тив российских газопроводов? Потому что 
понимают, что энергетическая стратегия 
Путина в отношении Европы работает. И они 
сколько лет пытаются этому противодейство-
вать. Вплоть до того, что не прочь устроить 
поставки своего дорогого сжиженного газа, 
хотя это им не особенно-то и выгодно. Но чего 
только не придумаешь, чтобы блокировать 
энергетические возможности России. 

Вне всякого сомнения, если бы было 
что-то привлекательное для США в россий-
ской экономике, это был бы мощный фактор 
и для создания заинтересованных групп в 

самих Соединенных Штатах (а американ-
ская политическая система устроена таким 
образом, что без лоббизма через конгресс 
мало что проходит). А ведь это все связано: 
экономическая зависимость, создание за-
интересованных групп пророссийской ори-
ентации — это задача глобального масшта-
ба, если мы хотим, чтобы отношения с США 
были уравновешенными, чтобы российско-
американский корабль не болтало в шторм, 
чтобы он не перевернулся.

— Зато он может, как контейнеровоз 
Ever Given, сесть на мель в Суэцком кана-
ле, перегородив собой морской путь!

— Может быть и так.
— Увы, когда мы говорим о взаим-

ной заинтересованности России и США в 
улучшении отношений, ключевые слова 
здесь «если бы». Боюсь, что в обозримой 
перспективе ее не видать. А значит, все 
будет идти по плохому сценарию? И каким 
он может быть?

— А это сценарий, о котором я уже го-
ворил: тактика стратегического терпения. 
Она даже предусматривает формулу «Лучше 
ничего не делать, чем что-либо предприни-
мать». Да, это не очень наступательная и по-
зитивная тактика. Но так пока складывается 
жизнь. Кто знает, что будет дальше? 

Во всей истории с санкциями я рассчи-
тываю, что ропот европейцев должен до-
давить американцев. Не знаю как. Здесь я 
вспоминаю историю 1970-х гг., когда СССР 
строил на Запад трубопровод Уренгой — По-
мары — Ужгород. Там ведь тоже вводились 
американские санкции против европейцев, 
союзников. Но и Советский Союз не сидел 
сложа руки, а работал среди этих европей-
ских союзников США. И вопрос был решен, и 
проект был реализован. Вся история с энер-
гетической стратегией корнями-то уходит 
туда. Конечно, необходимо время. Не все так 
быстро происходит, как хотелось бы.

Опыт подсказывает, что один Трамп 
(даже если он действительно хотел улучшить 
отношения с Россией) ничего не мог сделать. 
Нужна заинтересованная группа в самих 
США. Может быть, это будет опора через 
европейские заинтересованные группы, что 
кажется вполне возможным, — когда недо-
вольные санкционной политикой европейцы 
найдут себе лоббистов в Америке...

К сожалению, мы можем говорить о том, 
что могло бы быть в будущем, но думать об 
этом надо уже сейчас. Что, России всю жизнь 
жить под этими санкциями? Десятилетиями 
— как Куба или как Северная Корея? Это бло-
кирует развитие страны, приводит к изоляции 
и утрате перспектив. Импортозамещение — 
это хорошо, но до времени. Мировой опыт 
развивается, технологии в мире развивают-
ся, а санкции все это блокируют.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Директор Института США и Канады РАН поделился 
рецептом для отношений Москвы и Вашингтона

ОСТРЫЕ КРИЗИСЫ МЕЖДУ 
МОСКВОЙ И ВАШИНГТОНОМ
■  1950–1953 гг. — Корейская война. СССР 

формально не воевал, но фактически 
участвовал в «прокси-войне» с США.

■  1961 г. — Берлинский кризис. В ответ 
на строительство стены между Восточ-
ным Берлином и Западным возникла 
серьезная напряженность, кульмина-
цией которой стало противостояние 
советских и американских танков у КПП 
«Чарли». Инцидент считается прямым 
военным открытым противостоянием 
между войсками СССР и США.

■  1962 г. — Карибский кризис. В ответ 
на размещение в Турции американских 
ракет СССР тайно направил вооружения 
(включая ядерные) и войска на Кубу. 
Две сверхдержавы оказались на грани 
ядерного конфликта. Результатом кри-
зиса стало создание «горячей линии» 
между Москвой и Вашингтоном. Ракеты 
из Турции и с Кубы были выведены.

■  1979 г. — ввод советских войск в Аф-
ганистан. Соединенными Штатами в 
отношении СССР был введен ряд санк-
ций. США приняли активное участие в 
бойкоте Московской Олимпиады-80.

■  1999 г. — война в Югославии. В ответ 
на американские бомбардировки Бел-
града направлявшийся с визитом в США 
премьер-министр России Евгений При-
маков распорядился развернуть само-
лет над океаном и вернулся в Москву.

■  2014 г. — события на Украине и при-
соединение Крыма к России. США ини-
циировали введение Западом антирос-
сийских санкций.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ АМЕРИКИ
Валерий Гарбузов.

ЧП

«ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНОВ» 
ОТОМСТИЛО КОНТЕЙНЕРОВОЗУ

Блокировка Суэцкого 
канала обросла 
конспирологией

Инцидент с мегаконтейнеровозом Ever 
Given, севшим на мель в Суэцком кана-
ле, подорвал глобальный рынок морских 
перевозок. Эксперты задаются вопро-
сами: не исчерпала ли себя ставка на 
тяжелые суда как на основной инстру-
мент международной торговли и какие 
альтернативные маршруты могут быть у 
транзита через узкое горло Суэцкого ка-
нала? В качестве одного из них называют 
российский Северный морской путь. 

Инцидент заставил перевозчиков пере-
краивать расписания и маршруты и даже 
перенаправлять контейнеровозы обратно 
в порты загрузки. Ситуация остается почти 
критической: похоже, в ближайшие месяцы 
разрывы в глобальных цепочках доставки 
будут учащаться. Сейчас в очередях по обе 
стороны Суэцкого канала скопилось уже не-
сколько сотен судов. По расчетам агентства 
Refinitive, на ликвидацию крупнейшей пробки 
в истории мореходства уйдет дней десять. 

«Суэцкое происшествие — это как ви-
шенка на торте под названием «контейнер-
ный кризис», — говорит ведущий эксперт 
Института современного развития Никита 
Масленников. — Еще в конце 2020 года из-за 
карантинных ограничений резко замедлил-
ся оборот контейнеров, увеличились сроки 
доставки, простаивания судов на рейде. Во 
многом это связано и с решением Китая на-
ращивать экспорт, которое усилило дефицит 
мощностей для перевозок, повысило ставки 
по фрахту. Речь идет о системном вызове для 
мировой торговли».

Что касается альтернативных маршрутов, 
то они достаточно сомнительны. Тот же Китай 
наращивает объемы транспортировки в Евро-
пу по железным дорогам. Но эти маршруты в 
сравнении с морскими значительно дороже, 
рассуждает собеседник «МК». По его словам, 
в России в результате всей этой ситуации 
(включая инцидент в Суэцком канале) цены 
на крупную импортную бытовую технику, на 
непродовольственные товары длительного 

пользования могут вырасти в течение года 
в диапазоне от 10% до 20% в зависимости о 
конкретной номенклатуры. 

Разумеется, в перспективе мировую 
торговлю способен поддержать Северный 
морской путь (СМП) — как связующая нить 
между Европой и Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. Однако он требует достаточно 
больших инвестиций и сроков, вложений в 
инфраструктуру в размере десятков миллиар-
дов долларов: например, нужно обустраивать 
промежуточные порты. Плюс Россия испыты-
вает острую нехватку транспортного флота 
для СМП, пока мы в основном лишь собираем 
суда из импортных компонентов. Кроме того, 
не ясно, в какой мере в этом проекте захотят 
участвовать страны-партнеры. Пока очевид-
ный интерес есть лишь у китайцев, европейцы 
только присматриваются. Дело еще и в том, 
отмечает Масленников, что СМП — это стра-
тегический приоритет именно отечественного 
развития: он нужен прежде всего России 
как гарантированный канал проводок судов, 
идущих с грузами в АТР. 

Сегодня морским транспортом по всему 
миру доставляется около 60% всех грузов, на-
чиная от нефти и сжиженного природного газа 
и заканчивая компьютерами и автомобилями. 
Так что гигантские контейнеровозы еще долго 
будут бороздить моря и океаны. От аварии в 
Суэцком канале в выигрыше может оказаться 
Россия: ЧП повышает привлекательность на-
земных маршрутов через ее территорию (как 
в Европу, так и в Азию), а также — значимость 
Северного морского пути. СМП видится как 
логистическая альтернатива маршруту через 
Суэцкий канал. Благодаря ему можно сэконо-
мить до 13 дней в пути, отмечает руководитель 
ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. На его 
взгляд, второй бенефициар — российская 
железнодорожная отрасль. Китай за первые 
два месяца 2021 года вдвое увеличил объемы 
грузоперевозок по железной дороге через 
Россию и Казахстан.

Георгий СТЕПАНОВ.

СЕВЕРНО-СУЭЦКИЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
Мировую торговлю может спасти Россия

AP
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Давно ли вы слушали радио на длин-
ных, средних и коротких волнах? На-
верное, давно (а те, кто помоложе, 
может, и вовсе никогда). Что там 
было раньше, понятно: множество 
станций, разговорных и музыкаль-
ных. За 2010-е годы большинство 
этих станций тихо умерло — глупо 
тратить большие деньги на содержа-
ние передатчиков, которые мало кто 
слушает. Но, во-первых, самые упор-
ные все-таки остались, а во-вторых, 
в эфире постоянно появляются все 
новые и новые вещатели, не всегда 
законные. 

Скажем сразу: привычных нам вещате-
лей на длинных волнах не осталось вовсе (с 
2014 года в России соответствующие пере-
датчики выключены), на средних — оста-
лись только «Всемирная радиосеть» (738 
КГц) и «Радонеж» (612 КГц, с 7 до 11 
часов вечера). Так что слушать на 
старых приемниках почти что и не-
чего. Короткие волны — благо в 
КВ-диапазоне можно поймать даже 
небольшие станции со всего мира — 
более «населенные», там (особенно 
ночью и за городом) можно найти 
национальные или религиозные раз-
говорные радио на разных языках. 
И всё? Практически да. 

Но это если не искать. А те, кто 
потратит немного сил и времени, 
чтобы оснастить приемник хорошей 
антенной, и хорошенько поищет в Ин-
тернете, — могут услышать кое-что 
интересное. Ведь радиоэфир только 
внешне выглядит заброшенным. На 
самом деле там с разными целями оби-
тает множество людей, объединенных 
двумя вещами: знанием технологий 
радиосвязи и потребностью передать 
другим информацию в обход стандарт-
ных для нынешнего времени цифровых 
каналов.

 Последние из могикан
— Кое-кого на коротких волнах все-таки 

можно услышать, — рассказывает любитель 
исследовать ночной радиоэфир пенсионер 
Андрей Рысев. — Правда, для уверенного 
приема максимального числа станций необ-
ходимо уехать на дачу; в Москве я давно уже 
не пытаюсь ничего поймать даже ночью. А вот 
в Талдомском районе эфир чистый. Крутишь 
ручку и слышишь голоса со всего света — это 
настоящее чудо, поэтому я до сих пор этим 
и занимаюсь!

Среди станций, которые регулярно слыш-
но в Подмосковье, по словам Рысева, — «Го-
лос Кореи» (КНДР), «Международное радио 
Китая» (КНР), «Голос Турции», национальная 
радиослужба Ирана и религиозные радио-
станции: «Голос надежды» и другие. Качество 
для разговорных станций вполне адекватное 
— голоса звучат четко и звонко, а вот качество 
передачи музыки уже не соответствует совре-
менным стандартам: мы слишком привыкли 
к безупречному качеству со стереозвуком в 
FM-диапазоне. 

— Двадцать лет назад было гораздо 
больше всего интересного на волнах: и ВВС, 
и «Голос Америки», и «Немецкая волна», и 
отечественные станции, — вспоминает лю-
битель радио. — Я ведь слушал эти «голоса» 

с советской эпохи, как 
только купил первый КВ-радиоприемник 

«Океан», придя из армии. Узнавал новости, о 
которых никогда не расскажут по телевизору. 
Сейчас все это, получается, совершенно не 
нужно — время Интернета. Так тому и быть, 
но мне грустно. 

Номерные станции:  
по секрету всему свету
В диапазоне коротких волн порой мож-

но наткнуться на странную радиопередачу: 
ровный голос диктора читает последова-
тельность чисел, букв и даже слов. Голоса на 
этих радиостанциях часто «нечеловеческие» 
— синтезированные или прошедшие ком-
пьютерную обработку ради неузнаваемости. 
Национальная принадлежность, таким обра-
зом, не определяется — а что касается пола 
и возраста, возможны варианты: на таких 
радиостанциях слышали и мужские, и жен-
ские, и даже детские голоса. 

— Когда мне было лет пятнадцать и дед 
подарил мне свою «Спидолу» — первый взрос-
лый приемник с полноценным КВ-диапазоном, 
я каждую ночь его крутил и слушал эфир, 
— вспоминает московский радиоинженер 
Михаил Кротман. — Не один и не два раза 
натыкался на эти радиостанции, где голос 
заунывно читал цифры и буквы. Спрашивал 

отца, что это такое, — он 
ответил, что, должно быть, 
какие-то шпионские шиф-
ровки. Я тогда поразился 
изяществу технологии: 
ведь во всех шпионских 
детективах фигурировали 
специальные рации, а это 
мощная улика. А тут — по-
жалуйста, лови шифровки 
на любой бытовой прием-
ник. Пробовал, конечно, 
выписывать последо-
вательности и пытался 
расшифровывать — со-
вершенно бесполезно. 

В 1980–1990-х го-
дах появились, хоть и 

косвенные, доказательства назна-
чения номерных радиостанций. Цитируется, 
в частности, высказывание представителя 
министерства торговли и промышленности 
Великобритании, который в 1988 году под-
твердил журналистам, что данный вид радио-
вещания «не предназначен для общественно-
го потребления». Позже удалось локализовать 
некоторые такие станции — это произошло 
уже в эпоху интернет-форумов, послуживших 
хорошим инструментом для объединения 
коротковолновиков. Так, станция, передачи 
которой начинаются с испанского Atención, 
предположительно, находится на Кубе. 

— Позже, когда я собрал любительский 
коротковолновый передатчик, у меня была 
мысль сыграть в номерную станцию, пере-
давать в эфир «загадочные» сообщения из 
символов, — признается Михаил Кротман. 
— Но один из друзей, которому я рассказал 
о своей идее, возразил: это слишком опасно, 
могут принять за настоящего шпиона. Так мы 
эту идею и не осуществили тогда.

Ловить номерные станции нужно в на-
чале каждого часа, перед началом передачи 
собственно сообщения идут текстовые или 
музыкальные фрагменты, сообщающие о 
начале передачи и позволяющие настроиться 
точнее. Чаще всего само сообщение переда-
ется группами из 4–5 символов. Завершение 
передачи тоже маркируется специально — 
обычно соответствующими словами (end of 
message, final, «конец»). Предположительно, 

расшифровать такие сообщения можно толь-
ко с помощью одноразовых шифровальных 
блокнотов. 

Пираты из ХХ века
— Когда я учился еще в школе, классе в 

седьмом, у меня появился дешевый китайский 
FM-радиоприемник, — вспоминает житель 
Санкт-Петербурга Денис В. — Я радовался, 
ходил и постоянно слушал музыку с радио. 
Однажды, прохладным осенним вечером, 
перед сном листая радиостанции в надеж-
де уснуть, я наткнулся на какой-то, как мне 
сперва показалось, телефонный разговор. 
Я начал слушать, вникать, а через несколько 
часов прослушивания понял, это вовсе не 
по телефону говорят. Оказалось — молодой 
парень, немного старше меня, собрал у себя 
дома FM-радиопередатчик, поставил антенну 
на крышу, протянул кабель к себе в квартиру 
и стал ночами вещать свое радио. Эфир его 
радиостанции сильно отличался от привычно-
го нам эфира коммерческих радиостанций. Он 
подключил свой домашний телефон к линии, 
и любой желающий мог дозвониться в эфир. 
На один звонок давался лимит 3 минуты, а на 
фоне играла ненапрягающая музыка. Вся эта 
тема меня быстро заинтересовала — оказа-
лось, на тот момент в нашем городе вещало 
около 20 таких некоммерческих, свободных, 
пиратских радиостанций. Мне захотелось 
заиметь свою собственную. Через пару лет 
прогуливания школы и изучения принципов 
построения радиопередатчиков я запустил 
новую некоммерческую радиостанцию. 

По словам Дениса, во второй половине 
2000-х годов покрытие радиостанции со-
ставляло примерно 40% площади Питера — 
а мощность передатчика составляла всего 
50–70 ватт. Появился и стереозвук, и другие 
признаки «серьезной» радиостанции. Но по-
пулярность Интернета в какой-то момент при-
вела к тому, что звонки слушателей сошли на 
нет — вещать «в пустоту» стало неинтересно, 
и Денис, как и многие его «независимые» 
коллеги, исчез из эфира. 

— В наши дни основное количество 
людей, слушающих FM-радиостанции, это, 
конечно, автомобилисты, едущие на работу 
или еще куда, — рассуждает Денис. — Тогда 

в надежде хоть как-то найти своих радио-
слушателей я перевез свое оборудование на 
дачу, благо садоводческий массив большой. 
Но все это было уже не то, о радиопиратстве 
пришлось забыть, хотя тема радиосвязи меня 
интересует и до сих пор. 

Если в FM-диапазоне, где конкуренция 
за частоты очень жесткая, в наши дни быть 
«пиратом», пожалуй, невозможно (особенно 
в большом городе), то на других диапазонах 
контроль не столь сильный. Старое, но мощ-
ное оборудование энтузиастов работает пре-
жде всего на границе средних-коротких волн, 
2800–3200КГц, в АМ. «Это пиратство больше 
похоже на радиолюбительство, только с ма-
том и без лицензии, — отмечают на ведущем 
радиолюбительском форуме России. — А 
вот чуть ниже, на 1600–1800КГц, очень редко 
слышно именно вещателей, там музыка в 
основном».

На пике популярности — около 20 лет 
назад — существовало не только пиратское 
радио, но и пиратское ТВ. «Дело было в воен-
ном городке в 90-х, — вспоминает пенсионер 
Виктор Аграновский. — Транслировал это 
все дело кто-то из Дома офицеров. Снача-
ла транслировали пиратские видеокассеты 
(преимущественно американские фильмы). 
Контент был неплох. Второй этап — делали 
телепередачи собственного производства 
(типа «новостей нашего городка»). Было ин-
тересно, но качество, даже по меркам 90-х, 
было ужасным. Наконец, третий этап — до 
кого-то «сверху» дошло, что народ смотрит 
это ТВ. Начали делать «заказухи». Например, 
была передача о том, что группа Prodigy — это 
адепты какой-то секты. Потом купили «тарел-
ку» и начали ретранслировать спутниковые 
каналы. Но в начале 2000-х появился «обижен-
ный», который накатал письмо спутниковому 
провайдеру о том, что их продукт пиратят. 
Приставки забанили, канал запустили (уже 
никому ничего не нужно было), а спустя не-
которое время пришел Интернет».

Форменное нарушение
Технический прогресс в 2000-х годах 

шагал рука об руку с «восстановлением 
законности» — и убивал пиратское и про-
сто свободное вещание на корню. Потому 
что вообще-то использование радиоэфира 
регламентируется в России федеральным 
Законом о связи. А в соответствии с этим 
законом, хотя «сети связи и средства связи 
могут находиться в федеральной собствен-
ности, собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, 
а также в собственности граждан и юриди-
ческих лиц», регулирование использования 
радиочастотного спектра «является исклю-
чительным правом государства».

Закон утверждает разрешительный по-
рядок доступа пользователей к радиочастот-
ному спектру — это означает, что для начала 
собственного вещания необходимо получить 
лицензию (если речь не идет о гражданских 
диапазонах 27 и 433 МГц). Для вещательных 
частот (то есть тех, что может принимать обыч-
ный гражданский «транзистор») эта лицензия 
часто получается по конкурсной процедуре, 
а соответствующий передатчик также под-
лежит регистрации. 

— Мы такое делали в среднем диапазоне 
в 1963 году в Казахстане, — вспоминает пен-
сионер Валерий Понасенко. — Нас накрыла 

милиция и заставила уничтожить ламповые 
передатчики. 

— В Угличе у одного из коллег из гаража 
конфисковали передатчик и даже штраф вы-
писали, — отмечает пользователь форума 
радиолюбителей. — Похоже, в соответствую-
щем отделе полиции сидели без дела лет 
пять, а тут премия нарисовалась!

Практика правоохранительных органов, 
рассказывает инженер Михаил Кротман, 
обычно такая: первый визит к запеленго-
ванному радиопирату — предупреждение, 
второй — конфискация оборудования и не-
большой штраф, третий раз уже серьезное 
наказание, крупный штраф либо вплоть до 
уголовной ответственности. Она может насту-
пить по статьям о создании помех экстренным 
службам, а поскольку у многих радиолю-
бителей дома имеется и «негражданская» 
приемо-передающая техника — возможно 
и обвинение в госизмене, шпионаже. 

— Представители радиочастотного цен-
тра с полицией заявились в гости, — расска-
зывает Филипп Р., посетитель радиофорума. 
— Любезно замерили все уровни. Мужики 
по жалобе «коммерсов» ехали, из большого 
города, наверное, голодные, подумал я, ну 
и потому всех любезно пригласил за стол. 
Ничего у меня конфисковывать не стали, ну 
а если я задумаю открыть радиостанцию, то 
дали свои контакты, мол, приходи, погово-
рим, и уехали.

В разных регионах радиочастотные цен-
тры имеют свои особенности. Так, в сре-
де радиолюбителей есть «поверье», что в 
Санкт-Петербурге РЧЦ — «структура дико 
неповоротливая и погрязшая в бумажках, 
вытрясти из них выезд мобильной группы 
на пеленгацию всегда было делом крайне 
сложным». Быстро чиновники реагировали 
только тогда, когда возникла помеха в авиа-
диапазоне аэропорта «Пулково»: виновника 
быстро нашли и отключили. 

Чем все это закончится
Завсегдатаи радиофорумов и коротко-

волновики вздыхают: радиосвязь как увле-
чение стремительно «стареет», становится 
каким-то странным на цифровом празднике 
жизни артефактом из аналогового мира. Даже 
в официальном вещательном FM-эфире, хотя 
он по-прежнему заполнен до отказа в крупных 
городах, уже почти не чувствуется драйва 
развития. Кому нужны «свободные» радио-
станции, которые работают далеко не круглые 
сутки, — не так уж понятно: за свободной 
информацией нынче ходят в Интернет. 

И все-таки... «Если исчезнет перена-
сыщенный рынок (например, вдруг захотят 
принудительно радио загнать в цифру, как 
и ТВ) и РКН доберется до альтернативных 
источников музыки (интернет-радио, музыка 
ВК, ...) — тогда был бы шанс завлечь слуша-
телей», — рассуждает Михаил Кротман. Да, 
скрываться от пеленгаторов в погонах не 
менее сложно, чем «шифроваться» в Интер-
нете, — но аналоговая радиосвязь имеет 
свои достоинства. В том числе — и прежде 
всего — анонимность адресата: то, что ты 
прослушал по радио, никем не может быть 
зафиксировано. Да и сама эстетика: в конце 
концов многим просто нравится крутить ручки 
приемников и не ложиться спать вечером, 
чтобы «поймать волну». 

Антон РАЗМАХНИН.

В последнее время в рыночной рос-
сийской экономике наметился тренд 
на возвращение элементов государ-
ственного регулирования, взятых 
«напрокат» чуть ли не из социалисти-
ческой системы хозяйствования. Са-
мый наглядный пример — регулиро-
вание цен на ряд продуктов питания. 
А некоторое время назад появился 
резонансный доклад академиков 
РАН, в котором предложено вернуть-
ся к Госплану — а конкретнее, пяти-
летнему планированию социально-
экономического развития. Совместим 
ли госплановский подход с рыночной 
экономикой, мы обсудили с доктором 
экономических наук, профессором 
НИУ ВШЭ Яковом Уринсоном. В 1970–
80-е годы наш собеседник работал в 
системе Госплана СССР, а в 90-е годы 
входил в команды реформаторов, за-
нимал высокие должности министра 
экономики и зампреда Правительства 
РФ (в 1997–1998 годах). 

— Тема администра-
тивного регулирова-
ния цен на продукты 
стала за последние 
три-четыре месяца 
весьма резонансной. 
Самый наглядный 
пример — продление 
заморозки цен на са-
хар и подсолнечное 
масло. Эту практику 

лоббисты хотят распространить и на дру-
гие рынки, вплоть до удобрений. Решает 
ли она задачу сдерживания роста стои-
мости продовольствия? 

— Регулирование цен, как показал опыт 
СССР, а частично и России 90-х, — путь в 
тупик. У него есть нормальная рыночная аль-
тернатива в виде инструментов налоговой 
и таможенно-тарифной политики, а также 
средств госзаказа. Они позволяют очень тонко 
настраивать структуру производства и соб-
ственности. Вместо того чтобы назначать цену 
на какой-то товар, нужно проследить, куда и 
в каких объемах он идет. К примеру, если вы 
видите, что за рубеж, в ущерб внутреннему 
рынку, экспортируется слишком много рос-
сийского зерна, поднимите пошлину. В разу-
мных пределах, конечно. А если вы видите, что 
какое-то предприятие или отрасль получает 
сверхприбыль, а остальные еле сводят концы 
с концами, надо повысить тот налог, который 
за это отвечает, — на прибыль, на собствен-
ность, на имущество. Инструмент очень тон-
кий, этим должны заниматься профессиона-
лы. Налоговая политика — скальпель, а не 
топор. В 1990-е годы в России тоже пытались 
администрировать цены. Затея оказалась 
безнадежной: предприниматели, имевшие 
с этого сплошные убытки, либо переставали 
производить товар вовсе, либо резко снижали 
его качество. 

— Не так давно академики Абел 
Аганбегян, Борис Порфирьев и член-
корреспондент РАН Александр Широв 
подготовили доклад «О преодолении 
текущего кризиса и путях развития эко-
номики России». Авторы, в частности, 

предлагают вернуть госплановские мето-
ды пятилетнего цикла планирования. Вы 
когда-то работали в советском Госплане. 
Нужен ли нам сегодня его аналог? Может 
ли этот опыт помочь в решении задачи 
экономического ускорения, как пишут 
академики?

— Возврат к этой модели сегодня невоз-
можен, а с учетом опыта СССР и не нужен. 
Другое дело, что советский Госплан был наи-
более прогрессивной организацией в той 
управленческой системе с точки зрения по-
нимания и анализа экономических реалий. В 
нем трудились очень толковые специалисты, 
многих из них я до сих пор вспоминаю с ува-
жением. С 1970-го до начала 90-х я работал 
в Главном вычислительном центре Госплана. 
Руководители Госплана, включая Юрия Мас-
люкова (первый вице-премьер Правительства 
РФ в 1998–1999 годах. — «МК»), регулярно 
писали закрытые записки в ЦК КПСС, где 
ставили очень серьезные, острые проблемы. 
Но авторы записок предлагали произвести 
какие-то улучшения в экономике, не меняя 
при этом главного — структуры и отноше-
ний собственности. В советскую эпоху было 

всевластие госсобственности (в том числе 
кооперативной и колхозной), которая контро-
лировалась чиновниками, распоряжавшимися 
ею от лица государства. Вот где коренилось 
зло! Разумеется, Госплан придерживался 
тех правил игры, что диктовала компартия 
со своей руководящей ролью. Например, он 
не мог предложить приватизацию всех видов 
собственности. Между тем в его распоряже-
нии был универсальный методологический 
инструмент, который сегодня широко исполь-
зуется в мировой и российской экономике, 
— балансовый метод. Или, в упрощенном 
варианте, input–output («затраты–выпуск»). 
Соответствующие таблицы input-output ре-
гулярно составляет и публикует ООН. Это 
как с математикой: дважды два будет рав-
но четырем хоть при социализме, хоть при 
капитализме. 

— Кажется, балансовый метод был 
разработан еще в прошлом веке, в 1930-е 
годы?

— Да, эмигрировавший из Советской Рос-
сии в США выдающийся экономист Василий 
Леонтьев изначально создал модель, которая 
была ориентирована на рыночную экономику. 
Его коллеги в СССР, в частности Станислав 
Струмилин, адаптировали ее к плановой 
системе. В основе метода находится раз-
деление на два взаимосвязанных блока: со-
вокупность отраслей, производящих продук-
цию, и совокупность сфер, ее потребляющих. 

При этом все стоимостные и материальные 
показатели должны уравновешиваться. На 
практике советское государство детально 
просчитывало, сколько (в каких объемах) надо 
произвести угля, металла, мяса, молока, как 
эта продукция будет распределяться по стра-
не, по республикам. Существовал раздел 
государственного плана — «Балансы и планы 
распределения». Это была огромная махина. 
Основные наименования и цифры прописыва-
лись в целевом документе Госплана объемом 
в сотни томов, а затем Госснаб, отраслевые 
министерства их дифференцировали, «при-
вязывали» поставщиков к потребителям и 
так далее по нисходящей. Добавлю, что был 
еще научно-исследовательский Экономи-
ческий институт (НИЭИ) Госплана СССР, он 
занимался сугубо методологическими вопро-
сами народно-хозяйственного планирования 
и совершенствованием балансового метода. 
Кстати, там работал отец нынешнего первого 
вице-премьера Андрея Белоусова — Рэм Бе-
лоусов. Что касается «идейного наследника» 
Госплана — Минэкономразвития, то сегодня 
это чисто прогностическая контора, без каких-
либо властных и содержательных функций. 
По сути, это НИИ при Минфине, ведомстве с 
реальными полномочиями, отслеживающем 
финансовые балансы, пропорции. 

— Сегодня в России модно приводить 
в пример Китай, который — при власти 
коммунистов и с активными элементами 
плановой экономики (теми же пятилетка-
ми, к примеру) — умудряется год за годом 
добиваться впечатляющих темпов роста 
ВВП, в разы превосходящих российские. 
Можем ли мы позаимствовать опыт орга-
низации китайского народного хозяйства, 
чтобы добиться подобного прогресса?

— Признаюсь честно, я недостаточно 
хорошо знаком с китайским опытом плани-
рования. В моем представлении, структура 
и механизмы управления экономикой КНР в 
значительной степени обусловлены той ста-
дией развития, на которой сейчас находится 
страна. Вряд ли эти вещи мы можем принять в 
качестве образцов для современной России. 
Напомню, что и в СССР в довоенные годы, 
а также в 60-е и 70-е, были высокие темпы 
экономического роста при весьма низком 
общем уровне жизни населения. Не думаю, 
что уровень жизни среднестатистического 
китайца является мечтой и образцом для 
граждан России.

— У нас чуть ли не семь лет подряд 
падают реальные доходы граждан. Можно 
ли эту ситуацию изменить, скажем, путем 
раздачи «вертолетных денег» или каких-то 
иных массовых выплат крупным социаль-
ным группам — пенсионерам или людям, 
живущим за чертой бедности? Почему 
власти не идут на такие меры и есть ли 
иные способы быстро и гарантированно 
поднять доходы россиян? 

— Есть единственно верный способ — 
нужно повысить эффективность и ускорить 
рост отечественной экономики. «Вертолет-
ные деньги» не решат, а скорее усугубят 
наши проблемы. Если уж применять опе-
ративные меры, то следует использовать 
методы адресной социальной поддержки 
нуждающихся в ней категорий населения. 

В условиях современных информационных 
систем выявление таких групп вполне по-
сильная задача. Если нет роста экономики, 
то нет и дополнительных товаров на рынке, 
а значит, и дополнительных доходов. Если 
просто увеличивать доходы, не наращивая 
количество товаров в обороте, это приведет 
только к инфляции и ни к чему иному. Однако 
для развития экономики нужны инвестиции, 
причем преимущественно частные, они наи-
более эффективны. Пусть государство строит 
дороги, осваивает космос, проводит научные 
изыскания, словом, вкладывается в те сфе-
ры, которые быстро не окупаются и частнику 
априори не подходят. В свою очередь, малый 
и средний бизнес должны иметь условия для 
развития — в виде, прежде всего, гарантий 
собственности. Они должны быть священны 
и неприкосновенны. Если человек не боится 
лишиться денег через пять или десять лет, 
он их не вывозит в Финляндию или США, а 
вкладывает у себя в стране. Поскольку уверен, 
что собственность у него не отберут. Для меня 
это ключевой момент. Второе условие, чтобы 
инвестиции были эффективны, — стабиль-
ность правил игры. Таможенная, тарифная, 
налоговая политика, правила регистрации 
новых предприятий — все это нельзя менять 
хотя бы в течение десяти лет. А у нас сегодня 
один закон принимают, завтра — другой, чуть 
ли не противоположный по сути… 

— Давайте еще поговорим о тех 
социально-экономических направлени-
ях, ответственность за которые могло бы 
взять на себя государство. Например, от-
носится ли к ним борьба с бедностью?

— Безусловно. У нас третье десятилетие 
XXI века на дворе, а проблема бедности в 
России стоит исключительно остро. На до-
ходы ниже прожиточного минимума (11 600 
рублей в месяц) у нас живет около 13% граж-
дан, почти 20 млн человек. Это серьезные 
цифры. Росстат располагает огромной базой 
данных, вычислительными мощностями, ко-
торые позволяют с хирургической точностью 
определить круг домохозяйств с доходами 
ниже прожиточного минимума. При этом учи-
тываются разные обстоятельства: количество 
детей в семье, условия и район проживания 
— например, Дальний Север или Северный 
Кавказ. Но если мы говорим о возможности 
оказания материальной помощи этим катего-
риям населения, то подход здесь должен быть 
не просто адресный, но очень осторожный. 
Можно ведь разово выделить малоимущей 
семье какую-то сумму, а неблагополучный 
глава семьи ее пропьет. Полезнее будет, на 
мой взгляд, вернуться к практике продук-
товых карточек или талонов. Чтобы деньги 
ушли не на водку, а, скажем, на мясо. В свое 
время так поступило правительство Слова-
кии, ныне одной из самых высокоразвитых 
стран Европы. Причем талон обменивался 
только на местную, словацкую продукцию. 
Тем самым был поддержан национальный 
производитель. Продумать технологию такой 
поддержки могла бы специальная комиссия 
с участием представителей Минфина, Ми-
нэкономразвития и Центробанка. Тут очень 
бы пригодилось умение нашего ЦБ грамотно 
распоряжаться и живыми деньгами, и безна-
личными расчетами. 

— Пандемия отправила экономику в 
глубокий минус. Скажем, падение ВВП 
России ускорилось по итогам февраля 
до 2,8% с январских 2,5%. Не кажется ли 
вам, что одной только «невидимой руки 
рынка» недостаточно, чтобы исправить 
ситуацию? Требуется ли для этого госу-
дарственное участие и какое именно? 

— Конечно, пандемия замедляет эконо-
мический рост. По разным странам наблюда-
ется падение от минус 4% до минус 7% ВВП. 
В сравнении с другими мы пострадали не так 
сильно, по причине менее диверсифициро-
ванной структуры экономики. Сегодня на ми-
ровом рынке автоматически дорожает любая 
продукция; кроме того, из-за коронавируса 
правительства вынуждены тратить деньги 
на оказание населению дополнительных ме-
дицинских услуг. Что касается России, то ее 
проблемы носят скорее застойный, нежели 
форс-мажорный характер. Так, многие отрас-
ли, даже любимая властями нефтянка, сильно 
зависят от внешних поставок высокотехноло-
гичного оборудования — такого, как установки 
для бурения скважин в вечномерзлых грунтах. 
Сами мы эту технику делать не научились. 
Второй момент связан с продовольствием, 
с такими товарами, как мясо, растительное 
масло, — и здесь мы также сильно зависим 
от мировой конъюнктуры. Бессмысленно упо-
вать на импортозамещение: чтобы вырастить 
высокопродуктивную мясную породу коров (с 
молочными у нас дело обстоит относительно 
неплохо), надо потратить лет 20. Это серьез-
ный, большой труд, требующий скрупулезного 
генетического отбора. Соответственно, если 
в мире сокращается производство и растут 
цены, да еще и рубль пикирует вниз по от-
ношению к доллару и евро, удар по нашей 
экономике оказывается весьма значительным. 
Что мы сейчас и наблюдаем на своем опыте 
и ощущаем на своих кошельках. 

— В связи с этим согласны ли вы с ча-
сто повторяющимися призывами снижать 
долю сырьевого сектора в отечественной 
экономике? 

— Нет. У России уникальные природные 
ресурсы, это наше основное конкурентное 
преимущество. Надо только использовать 
его с умом. Вложил деньги в первичную пере-
работку полезных ископаемых, получил доход 
от угля, металлов, леса, удобрений — если 
у тебя есть гарантии собственности, то эти 
деньги ты потом еще куда-нибудь инвестиру-
ешь. А если ты видишь, что внутренний рынок 
больше не заинтересован в твоем угле, а на 
внешнем сложились невыгодные условия, ты 
просто пойдешь в другую отрасль. Решать, 
какую сферу развивать, должен бизнес, а 
не верховный правитель. К слову, я плохо 
отношусь к доминированию в экономике го-
скомпаний. Как показала жизнь и советский 
опыт, в пищевой промышленности, в сельском 
хозяйстве они вообще не нужны. СССР вечно 
мучился с хлебом, зерно покупали в самых 
экзотических странах — до 150 млн тонн в год. 
Колхозы и совхозы ничего не могли сделать. 
Сейчас же, в условиях частной собственности 
на землю, Россия в основном экспортирует 
зерно. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Георгий СТЕПАНОВ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПЛАНА
Яков Уринсон: 
«Регулирование цен — 
путь в тупик»

Здание Госплана СССР 
на Охотном Ряду. Сейчас 
здесь располагается 
Государственная дума РФ.

ВСЕ ЭТО ТАЙНЫ 
ПРО РАДИО
Эфирные создания:  
кто населяет пустеющие 
«аналоговые» 
радиоволны
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Ольга и Василий познакомились 
в начале двухтысячных. Оля тог-
да училась в 9-м классе, Василий 
(он был старше на 3 года) только 

освободился из мест лишения свободы и вер-
нулся в родную для них обоих деревню в 24 
километрах от Локни.

— Оля пришла ко мне однажды, стала го-
ворить: «Мам, я познакомилась с парнем, зовут 
Василий». Я так строго ей: «Что за Василий?» 
Она тогда спросила, можно ли его привести к 
нам в дом, а я отказала. Я тогда парализована 
была, долгое время с тросточкой ходила, да и 
сейчас на инвалидности. Так вот меня спустя 
время положили в псковскую больницу, а когда 
я вернулась домой, то застала их обоих у нас. 
Внешне он был парень симпатичный, но что-
то в нем было отталкивающее… Я не хотела, 
чтобы она с ним связывала свою судьбу, но 
все это всерьез я тогда не восприняла, — 
вспоминает Людмила Евгеньевна.

По словам пенсионерки, когда она по-
няла, что отношения у Оли и ее возлюблен-
ного стали взрослыми, сделать ничего уже 
было невозможно. Влюбленная девушка не 
желала слушать ничьих советов.

— Оля училась хорошо, у нее всегда 
были «4» и «5» по всем предметам. Ну а 
потом, когда встретила его, и школу за-
бросила, и 9-й класс не закончила. Позже 
ходила в вечернюю школу, доучивалась, 
— делится Людмила Евгеньевна. — Я 
ее отговаривала, говорила, что рано ей 
пока с мальчиками гулять, хотела, чтобы 
школу сначала закончила. А она меня 
не послушалась, ушла жить вместе с 
ним к его бабушке.

■ ■ ■
К маме Ольга вернулась уже 

беременной. По словам Людмилы 
Евгеньевны, тогда-то она уже поселила в сво-
ей квартире и дочку, и ее возлюбленного. 
В 2005-м родился первый сын. Первые ме-
сяцы жизни с молодой семьей, вспоминает 
пенсионерка, изменили мнение о Василии, у 
него была деловая хватка, он строил планы 
на жизнь и обещал сделать все возможное 
ради Оли и ребенка. Казалось, в семье ца-
рит идиллия. Рушиться все начало спустя 
время, когда на теле своей дочери Людмила 
Евгеньевна стала замечать синяки.

— Знаете, я никогда ее подробно ни о 
чем не расспрашивала. Вот увижу у Оли си-
няк, говорю ей: «Зачем ты с ним живешь?» А 
она мне поначалу все время говорила, мол, 
у кого не бывает. Так что он периодически ее 
избивал, я всего даже не знала. Дело в том, 
что они то жили со мной, то уезжали в другой 
город», — вздыхает пенсионерка.

Шли годы, у Оли и Васи появилось еще 
трое детей, девочки. Когда самой младшей не 
было и года, в семье случилась трагедия — в 
2015-м их первенец, 10-летний Руслан, погиб 
под колесами автомобиля.

В тот же год, утверждают знакомые, Вася 
буквально «слетел с катушек». В обращении со 
своей женой он стал груб как никогда прежде. 
И если раньше глава семейства мог позволить 
себе по большей части лишь рукоприкладство, 
которое несчастная Ольга терпела скрепя 
сердце, то все, что стало происходить после 
смерти сына, больше походило уже на фильм 
ужасов.

■ ■ ■
Постепенно от ударов кулаками Васи-

лий перешел к более изощренным издеватель-
ствам. Он чувствовал, что Ольга отдаляется от 
него, и решил, что у нее появился другой. На 
самом же деле несчастная женщина просто 
боялась своего вспыльчивого мужа и предпо-
читала держаться от него на расстоянии.

— Говорят, что он избивал ее из ревности. 
Нет, такого никогда не было, она ему никогда в 
жизни не изменяла. Это сам он гулял от нее, — 
со слезами уверяет Людмила Евгеньевна.

Тем не менее Василий вбил себе в го-
лову именно такое объяснение холодности 
своей супруги. Чтобы проучить жену, тиран 
стал пускать в ход все, что попадалось под 
руку: металлическую кочергу, отвертку, нож. 
Садист бил свою жертву, резал ее, протыкал 
ей тело. Не стало легче и после того, как Ольга 
сообщила, что снова беременна.

«Обвиняемый кусал ее, душил, неодно-
кратно в ночное время вывозил в лесные мас-
сивы и на кладбище, где заставлял копать 
себе могилы, при этом угрожал причинением 
вреда здоровью и убийством, регулярно, в 
том числе при посторонних лицах, оскорблял 
ее грубой нецензурной бранью, унижающей 
человеческое достоинство, запрещал мыться 
в течение трех недель, использовать кос-
метику, общаться со знакомыми, угрожая 
физической расправой, распивая при этом 
спиртные напитки со своими знакомыми 

и родственниками, при них заставлял потер-
певшую залезать под стол и лаять, подражая 
собаке», — перечисляют зверства в прокура-
туре Псковской области.

Но и это еще не все истязания, которым 
подвергалась Ольга. В один из дней Василий, 
рассказали «МК в Пскове» в пресс-службе СУ 
СК России по Псковской области, оказался 
недоволен тем, что беременная жена сделала 
маникюр без его разрешения. Тиран заставил 
несчастную зубами очищать ногти на руках от 
лака, угрожая в случае неподчинения отрубить 

топором пальцы (невольно вспоминается исто-
рия Маргариты Грачевой и ее мужа-садиста из 
Серпухова). Были за годы совместной жизни, 
однако, и другие дикие случаи. Следователям, 
например, удалось выяснить, что Василий под 
угрозой расправы заставлял Ольгу убеждать 
других женщин являться к нему для вступления 
с ним в половую связь.

■ ■ ■
В 2017 году вопреки всему на свет по-

явился маленький сын. Но и это, по словам 
Людмилы Евгеньевны, практически никак не 
сказалось на семейных отношениях. «Василий 
избивал Ольгу, она пыталась прикрываться 
малышом, надеясь, что единственного сына 
он бить не будет, но это не срабатывало. Он 
бил и малыша. Избивал и остальных детей. 
Старшей доставалось и кулаками, и ногами. 
Он и меня избивал, поэтому я его боялась. 
Полицию вызывали, его увозили к матери, но 
он потом всегда возвращался. У нас и двери 
были поломаны, и окна выбиты, и топором он 
на линолеуме следы оставил… Все это в по-
следнее время, когда наркоманил», — с дрожью 
в голосе вспоминает пенсионерка.

Детей, рассказывают в пресс-службе СУ 
СК РФ по Псковской области, тиран заставлял 
вставать перед собой на колени и со слезами 
на глазах убеждать его в том, что жена ему не 
изменяет.

В прокуратуре происходившие ужасы 
подтверждают: «Злоумышленник в присут-
ствии жены регулярно избивал и унижал двух 
их малолетних дочерей, увозя с собой жену, 
оставлял детей на несколько суток одних в 
частном деревенском доме, не обеспечивая 
при этом достаточным количеством пищи». 
По словам сотрудников правоохранительных 
органов, Ольга несколько раз обращалась к 
ним, однако каждый раз забирала заявле-
ния — супруга боялась и надеялась, что он 
исправится.

Все эти истязания продолжались до 2019 
года. Как рассказали «МК в Пскове» в пресс-
службе СУ СК РФ по Псковской области, по-
сле очередного жестокого избиения, 28 июля, 
Ольга решила, что так продолжаться больше не 
может. Она собрала детей и сбежала вместе с 
ними в райцентр.

■ ■ ■
Вместе с четырьмя детьми — тремя дочка-

ми и 2-летним сыном — Ольга, как вспоминает 
ее мама, спряталась на съемной квартире. 
Спокойствие оказалось недолгим. 30 июля 
Василий вычислил, где прячется его жертва, 
приехал к подъезду и стал караулить. Выйти 
из дома Ольга боялась, не сомневалась — он 
снова изобьет ее или вовсе замучает до смерти 
за то, что сбежала.

Шли часы, дети просили есть, и женщина 
решилась сходить за покупками. То, что произо-
шло дальше, со слезами вспоминает мама 
Ольги, окончательно добило ее дочь.

«В магазин Оля побежала за хлебом, за-
няло это буквально 10 минут. За маленьким 
сыном поручила присматривать старшим де-
вочкам. Недосмотрели. Малыш взобрался на 
подоконник и выпал с третьего этажа. Малыша 
увезли в реанимацию, там он прожил еще 18 
часов и умер», — всхлипывая, рассказывает 
пенсионерка. Она вспоминает: «Возле боль-
ницы Оля, бледная, заплаканная и убитая го-
рем, сказала страшные слова: «Позаботьтесь о 

моих девочках, потому что Васька меня теперь 
убьет». На похоронах она не появилась. А вече-
ром, в день похорон малыша, нам позвонили 
и вызвали в полицию. Там мы узнали, что Оля 
покончила с собой. Она жила бы, если бы все 
было в семье нормально. Она мне говорила: 
я его боюсь, он меня убьет. И вот когда маль-
чик выпал, я ее тогда видела последний раз. 
Оленьке моей было 32 года», — плачет Людмила 
Евгеньевна, потерявшая двух внуков и дочь.

■ ■ ■
Даже после смерти жены Василий, как 

рассказывает пенсионерка, не одумался. Для 
него как будто ничего не произошло. После всех 
трагедий, которые произошли по его вине, он 
еще полгода жил по-прежнему и при любой 
возможности пытался запугать и унизить своих 
трех дочек и Людмилу Евгеньевну, которая жила 
с ними и заботилась о них.

«Он не хотел забирать девочек. После 
смерти дочери вообще угрожал нам, говорил, 
что выставит меня и старшую дочку на трассу. 
Угрожал прямо на кладбище. Из-за этого я 
пошла рассказать о своей проблеме на теле-
передачу. Мы очень боялись, он приходил к 
нашему дому. Он и на телевидении лил грязь на 
меня. Спасибо, областные власти помогли нам 
деньгами, мы поменяли окна и двери, уложили 
новый линолеум, вставили балконную дверь… 
Да у нас и телевизор был разбит из-за него!» 
— перечисляет собеседница.

Когда дело получило огласку, Василия 
задержали. Ему предъявили обвинения в до-
ведении до самоубийства беременной женщи-
ны, в истязании своих детей и жены, а также 
в ненадлежащем исполнении родительских 
обязанностей, соединенном с жестоким обра-
щением с несовершеннолетними. Сейчас уго-
ловное дело в отношении супруга-истязателя 
с обвинительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу. Ему грозит 
до 15 лет колонии.

Людмила Евгеньевна на наш вопрос о 
том, какого наказания заслуживает человек, 
который жестоко издевался над ее внуками и 
довел до самоубийства ее дочь, качает головой 
и отвечает: «Жаль, что отменили смертную 
казнь».

Сейчас все три внучки живут с бабушкой в 
деревне. Она официально является опекуном 
девочек. Денег, признается пенсионерка, не 
хватает. Да и здоровье уже не то, что прежде. 
Но жизни без своих внучек женщина уже не 
представляет.

Комментарий семейного психолога 
Елены Мошковой:

«Эта история — квинтэссенция того, что 
происходит во многих семьях, во всех городах 
и селах нашей страны. На первый взгляд, она 
кажется немыслимой, невероятной, совер-
шенно неправдоподобной: как можно было на 
протяжении стольких лет в открытую творить 
такие зверства в отношении жены и детей? И 
ведь все об этом знали, и в полицию несчастная 
женщина неоднократно писала заявления. Но 
потом забирала их. А у нас закон такой: если 
жертва домашнего насилия отказывается от 
обвинения, то дело закрывается, каким бы 
серьезным оно ни было. Это делает ее со-
вершенно беззащитной перед насильником, 
он понимает, что его наказание в ее руках, и 
потому может давить, угрожать, запугивать. 
Именно поэтому нам крайне необходим закон о 
домашнем насилии; я хотела бы, чтобы все его 
противники прочитали эту статью. Хорошо бы 
также, чтобы ее прочитала каждая из женщин, 
на которых мужья поднимают руку и которые 
надеются, что «он исправится». Не исправится! 
Ваше долготерпение только укрепляет его 
уверенность в собственной безнаказанности 
и взращивает в нем истинного зверя.

Кроме того, в данном случае я считаю, что 
к ответственности должны быть привлечены 
и органы опеки, которые почему-то бездей-
ствовали, зная о том беспределе, который 
творится в отношении детей.

Василиса САМСОНОВА,  
«МК в Пскове».

Всемирная организа-
ция здравоохранения 
признала трансгендер-
ность отдельным забо-
леванием, не имеющим 
отношения к психиатрии 
и требующим лечения. 
Но большинство россий-
ских врачей не готовы 
принять такую трактовку.
Каково быть трансгенде-
ром в России, которых, 
по экспертным оценкам, у 
нас в стране от 700 тысяч 
до 1 миллиона человек? Об 
этом эксперты говорили 
во время «круглого стола», 
посвященного организа-
ции медпомощи трансген-
дерным людям, который 
прошел в канун 31 марта — 
Международного дня види-
мости транслюдей.

18-летний Максим из Санкт-
Петербурга с детства машинкам 
предпочитал кукол, наряжался в ма-
мины туфли и тайком красил губы. 
Его отец, пастор одного из храмов, 
категорически отказывается понять и 
признать, что его сын чувствует себя 
дочерью. Поэтому бьет его и запирает 
дома.

54-летней Людмиле (так она себя 
называет) повезло больше: в детстве 
мама жалела и поддерживала сына, 
а сегодня ее понимают и жена, и двое 
взрослых детей. 

«Мечты надо держать 
при себе»
Москвичка Людмила рассказывает, что 

желание быть девочкой — родом из глубокого 
детства: «Я играла куклами старшей сестры, 
обожала убираться по дому. Помню, приехали 
к нам родственники, и двоюродная сестра, ко-
торая дружила с мальчишками, потащила меня 
на крыши, а мне это так не нравилось, что я раз-
ревелась, я вообще была плакса-вакса. И тогда 
родные сказали: «Тебе надо было родиться 
девочкой, а ей мальчиком». Очень часто в жизни 
меня, даже в мужской одежде, принимали за 
девочку, а потом за женщину» 

В третьем классе, изучив учебник по до-
моводству, Людмила сшила первую свою юбку 
из старого постельного белья: «Конечно, я при-
знавалась маме, она была ласковая, добрая, 
нежная, все понимала, но ничем помочь не 
могла. Хотя были разговоры, что делают такие 
операции в Прибалтике». 

Люда всегда хотела длинные волосы, но 
отец заставлял ее стричься каждый месяц 
ежиком. И только когда стала взрослой, на-
чала носить хвостик. «Двор у нас был добрый, 
дети дружили, — вспоминает Людмила. — Но 
классе в третьем я четко поняла: мечты надо 
держать при себе, а на людях делать то, что им 
нравится. Потом мы переехали в другой район, 
и в новой школе приходилось изображать из 
себя мальчика. Драться я так и не научилась. 
Даже тренер в шахматной секции, где я зани-
малась, заменил мою девчоночью эмоциональ-
ность: часто я предлагала противнику ничью 
только потому, что было его жалко. Оставаясь 
дома в одиночестве, носила мамину одежду и 

красилась. Классе в четвертом влюбилась 
в друга Юрку, он меня всегда защищал. 
Благодаря ему я стала увлекаться железными 
дорогами. Пошла, как и он, в ж/д училище. Там 
мне сложнее всего давались уроки труда, до 
сих пор с ужасом вспоминаю напильник. Зато 
со швейной машинкой у меня сразу получилось, 
и вязание освоила: до сих пор шью и вяжу. А 
тогда договорилась с преподавателем, что буду 
не строгать, а убирать мастерскую. После учи-
лища меня… забрали в армию. Служила в Чите, 
каждую ночь плакала. Через год умерла мама, 
и, думаю, она стала моим ангелом-хранителем: 
жизнь начала налаживаться. До дембеля рабо-
тала электромехаником на дизельной станции. 
Поэтому могла откосить от нарядов: мол, мне 
надо дизель залить». 

…С Юркой они дружили лет 20. Однажды 
Людмила ему открылась, но он решил, что 
это — такая игра. В детстве они часто играли 
в мужа и жену. «Но такое играть невозможно 
и скрыть невозможно. Моя дочка, когда была 
маленькая, сразу что-то увидела и говорила 
мне: «Папа, мужчины так не ходят!» Я тогда 
еще скрывала от нее свои юбки. Сейчас она 
совершеннолетняя и понимает меня». 

После операции пришлось 
получить свидетельство  
о смерти
…После армии, в 1987 году, Людмила 

увидела статью в «СПИД-инфо» о психологи-
ческом центре для трансгендеров и поехала 
туда на консультацию: «Армия уже доказала, 

что мужчина из 
меня никакой, и если есть 
возможность стать женщиной, надо ею поль-
зоваться. Я взяла свои детские фото в платьях, 
показала профессору. Он сказал: вам разреше-
ние дадут прямо сразу, без обследований. Но 
имейте в виду, что у вас никогда не будет детей 
и вам не удастся никого усыновить. А у меня с 
детства была мечта — воспитывать детей. И 
тогда я решила сначала создать семью». 

Сначала устроилась  проводником, потом 
помощником машиниста. И встретила свою 
вторую половинку, которую до сих пор зовет 
Лапочкой: «Она милая, очаровательная, и я 
ее полюбила и люблю до сих пор как сестру 
и близкого человека. В апреле у нас 28 лет 
свадьбы. Я ей сразу призналась, что всегда 
хотела быть девочкой, а она сказала, что ей 
понравились моя мягкость и доброта. У нас 
в семье правило: кто дома — тот готовит и 
убирает. Конечно, электрика и сантехника на 
мне, и ножи точу, хоть не люблю». 

В 1993 году родился сын, с которым Люд-
мила раскрыла свои педагогические таланты: 
«Меня часто путали с женщиной, хоть на людях 
я и была мужчиной. Помню, сидела в очереди 
к педиатру с сыном, меня одна дама мамоч-
кой назвала. А когда работала на подстанции, 
приемщик с предприятия говорит начальнику: 
каково тебе работать с машинистом-бабой? 
Ходили сплетни о моей «голубизне». 

Работа была тяжелая: то пожары, то ава-
рии. «Спасало мое увлечение: переоденешь-
ся в женское, займешься уборкой — и все 

сложности уходят, — вспоминает Людмила. 
— В 2011 году я нашла магазин для транс-
гендеров, единственный в РФ, где работали 
только трансперсоны. И устроилась туда. Это 
было такое счастье! Магазин закрывался, и я 
после смены могла померить все что хочу! Если 
бы вы знали, какие у нас были клиенты! Напри-
мер, ходил церковный служитель с бородой, 
который с детства хотел стать девочкой. Ученые 
приходили, был один депутат. Как правило, 
назывались женскими именами. Машенька, 
например, была полковником милиции: она в 
советские времена села на эстрогены, чтобы 
грудь росла, и она выросла третьего размера. 
Под рубашкой полковника милиции Маша ее 
скрывала. Но ее никто не предупредил, что 
гормоны могут вызывать рак: мы познакоми-
лись, когда она была уже на пенсии, с четвертой 
стадией рака желудка… Одна подруга воевала 

в «горячих точках». Она пошла в армию в на-
дежде, что ее убьют, и в следующей жизни 
она родится точно девочкой. У меня тоже были 

безбашенные поступки. И это жутко».
Когда при магазине открылась вакансия 

мастера электроэпиляции, Людмила решила 
освоить эту профессию: «В нашем магазине 
проходили конференции, встречи, группы под-
держки для трансгендеров. Из Питера приез-
жал психолог-сексолог Дмитрий Исаев, у него 
я прошла комиссию и в 2015 году получила 
разрешение на операцию. Официально при-
знано, что я — трансгендерная женщина и имею 
право на лечение. Кстати, Ельцин разрешил 
смену пола еще в 1996 году, однако порядок 
осуществления такого перехода, техрегламент, 
утвердили только в 2018 году! И многие знако-
мые меняли документы только через суд. Но в 
советские времена было еще хуже — делали 
такие операции, причем даже бесплатные, 
но все было страшно засекречено. При этом 
трансчеловеку выписывали свидетельство о 
смерти, а потом свидетельство о рождении 
на новую дату». 

Все дело в мозге?
Трансгендерами называют тех, чье ген-

дерное самоощущение не соответствует полу, 
приписанному при рождении. Почему такое 
случается, наука пока точно не установила. Как 
рассказывает врач-психиатр, директор Научно-
го центра персонализированной психиатрии, 
член комиссии по гендерной трансформации 
Надежда Соловьева, пока все теории сводятся 
к гипотезам: «На этапе эмбриона нет мужского 
или женского пола; он формируется одновре-
менно с головным мозгом, где идет развитие 
по мужскому или женскому типу. Сейчас идут 
исследования в области поиска биологических 
маркеров, ответственных за идентификацию 
пола. Наш центр тоже занимается поиском этих 
маркеров — мы запатентовали метод оценки 
показателей энцефалограммы головного мозга 
более чем по 10 тысячам параметров. В ходе 
исследований мы сравнивали показатели цис-
гендеров (людей, чья гендерная идентичность 
совпадает с полом при рождении) и трансген-
деров и обнаружили достоверную разницу по 
массиву показателей головного мозга более 
чем в 90%. Это соответствует гипотезе, что 
формирование гендера у эмбриона проис-
ходит на уровне головного мозга. Кроме того, 
мы изучаем генетические маркеры гендерной 
идентичности и видим разницу в чувствитель-
ности к трем гормонам у людей с гендерным 
несоответствием».

Тема трансгендерности долгие годы была 
табуированной, однако в последние годы на-
ступил некий прорыв. Появился Интернет, где 
можно найти информацию на любой вкус. В 
результате специалисты наблюдают некий 
всплеск обращаемости к ним подростков: док-
тор Соловьева рассказывает, что несколько 
лет назад пациентов возрастной категории 
12–19 лет у нее не было вообще, но теперь 
каждый год их количество прирастает при-
мерно на сто человек: «Сегодня доля пациентов 
этого возраста в структуре обращающихся 
с такими проблемами составляет 10%. Тема 
определения гендера сейчас модная, и многие 
подростки в рамках поведенческих проблем 
начинают сомневаться в гендерной принад-
лежности. И многие делают ложные выводы. 
Задача специалиста — установить, что лежит 
в основе такого поведения». 

Врачи страдают 
гипердиагностикой
Помимо нетолерантности, социального 

неприятия и прочей стигматизации у транс-
гендерных людей — серьезные проблемы с 
получением медицинской помощи. Всемирная 
организация здравоохранения в последней 
редакции МКБ-11 (Международный класси-
фикатор болезней) выделила трансгендер-
ность в качестве отдельной патологии, четко 
отделив этот диагноз от психиатрических 
расстройств. Однако в России большинство 
психиатров, особенно в отдаленных уголках 
страны, считает трансперсон своими паци-
ентами. И должны пройти годы, прежде чем 
их сознание изменится. 

Как отмечает известный психиатр, заве-
дующий кафедрой медицинской психологии 
Казанского государственного медицинского 
университета Владимир Менделевич, в МКБ-
11 заболевания, связанные с сексуальным 
здоровьем, отныне не считаются психиатрией: 
«Но специалисты в области сексологии в РФ 
такой подход не поддерживают. У нас есть про-
блема гипердиагностики транссексуализма. 
Мне часто приходится отменять диагнозы о 
психических расстройствах (шизофрения, 
биполярные расстройства), которые уста-
навливают трансгендерам, в связи с чем они 
лишены многих прав. Второй вопрос: возраст, 
с которого можно разрешить гендерный пере-
ход. Сначала у нас согласились на 18, теперь 
начали обсуждать более низкую планку. В 
МКБ-11 есть рубрика «Гендерные несоответ-
ствия у детей». Пока мы не решим эти вопросы, 
сложно говорить об организации медпомощи 
трансгендерам».

«Большинство сексологов до сих пор счи-
тают, что трансгендерность не может быть 
без психического расстройства, — добавляет 
Надежда Соловьева. — Да, стрессы, которые 
сопровождают жизнь трансгендера, повышают 
риск развития психиатрического расстрой-
ства. Однако это вовсе не означает, что сама по 
себе трансгендерность — это психиатрическое 
заболевание». Член комиссии по гендерной 
трансформации, психиатр, сексолог Дмитрий 
Исаев отмечает, что по результатам комис-
сии лишь у 4% людей выявляют психические 
расстройства.

Доктор Кременицкая говорит, что нередко 
трансгендерный человек, который, попробо-
вав подстроиться под отведенную биологи-
ей роль, наконец понимает, кто он, впервые 

попадает к психиатру уже в скоропомощную 
больницу после попытки свести счеты с жиз-
нью: «88% трансперсон обращаются к нам в 
состоянии условного психического здоровья, 
с невротизацией. Лишь 7,7% пациентов имеют 
аномальные клинические проявления в виде 
болезненного желания поменять пол. Бывает 
запрос на обратный переход, если человек 
понимает, что заблуждался или по каким-то 
причинам не может жить в новом обличье. 
Таких, по зарубежным данным, 3–5%». Однако 
мы нередко сталкиваемся с трансфобностью 
врачей в нашем нетолерантном обществе». 

Как рассказывает клинический психолог, 
основатель пациентской инициативной группы 
«Ассоциация пациентов с гендерными и поло-
выми вариациями» Егор Бурцев, медпомощь, 
связанная с «переходом» (гормональная те-
рапия, операции на груди, реконструкция 
половых органов и лица, потребности в от-
ношении репродуктивной медицины), сегодня 
не предоставляется бесплатно: «Проблема 
доступа к гормональным препаратам — одна 
из самых острых. В аптеках не все знают, 
как должен быть выписан рецепт на них, или 
дают одну ампулу вместо пяти (хотя рецепт 
получить сложно, особенно в регионах), или 
задают нелепые вопросы, создавая стрес-
совые ситуации».

К тому же у нас нет централизованной 
системы медицинских комиссий, нет кли-
нических рекомендаций для медработников 
по ведению трансгендерных людей. Многие 
не обращаются за поддержкой из-за суще-
ствующего в обществе неприятия и страха. 
Хотя, теоретически, как и все люди, они имеют 
право на полноценный доступ к услугам здра-
воохранения и медицинскую поддержку со 
стороны государства. Уролог, сексолог Антон 
Кириллов рассказывает, что многие транс-
персоны нуждаются в операциях, но не знают, 
как себя вести, куда обратиться за хирургиче-
ской коррекцией. Нет регламента, порядка, 
нет системы образования специалистов по 
оказанию такой помощи. Эксперты считают, 
что с принятием МКБ-11 работа по созданию 
таких порядков должна ускориться.

Людмила пока не сделала операцию, на 
нее банально нет денег. Близкие ее поддер-
живают: «Конечно, когда дети были маленькие, 
я скрывала. Считаю, что до совершеннолетия 
детям такую информацию лучше не давать. 
Если человек понимает с детства, что он ро-
дился не тем, надо помогать ему. Теперь мои 
дети взрослые, я могу ничего не скрывать и 
ходить в женском по дому. Я коплю деньги на 
операцию, много откладывать не получается. 
Подрабатываю эпиляцией, уши прокалываю, 
делаю шугаринг. После закрытия магазина 
«Трансгендер» работаю в почтовом вагоне, 
вожу почту в Заполярье, вчера приехала из 
Воркуты. Коллектив у нас женский, что очень 
приятно. Я уже восьмой год на женских гор-
монах, грудь выросла до двоечки, это такое 
счастье! Лапочка боится операции, как любого 
хирургического вмешательства, но она знает, 
как мне мешает все, что между ног. Мы давно 
живем как две девчонки, между нами нет секса. 
И вся наша семья очень творческая: я занима-
юсь видео- и фотосъемкой, дочка поступает в 
театральный, сын работает в детском театре 
звукооператором и даже победил в конкурсе 
короткометражек. В общем, как женщина я 
состоялась и очень счастлива. Но хочется до-
вести переход до конца».

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Когда-то семья казалась 
счастливой.

До встречи с Василием  
Оля была веселой  

и жизнерадостной.

Ольга все время надеялась, 
что муж исправится.

Мать погибшей  
на телепередаче.

И МОЕ 
АНТИТЕЛОЯ

54-летней Людмиле 
повезло больше, чем 

другим трансгендерам:  
в детстве мама жалела  
и поддерживала сына,  

а сегодня ее понимают и 
жена, и двое  

взрослых детей.

«Папа, мужчины  
так не ходят!»: исповедь 

российского трансгендера

«ПОТЯВКАЙ,  
ТЫ ЖЕ ПСИНА»
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 16.55 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
19.30 «ШВАБРА» (Украина). (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «в ПОИСКаХ  

ПрИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США—Канада, 1996).  
Реж. Жан-Клод Ван Дамм.  
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Джеймс Римар, Роджер Мур  
и др. Боевик. 1925 год Америка. 
Крис Дюбуа возглавляет шайку 
малолетних беспризорников. 
После стычки с полицией, 
парень бежит в порт, где 
прячется в трюме корабля. 
Найдя на своем судне «зайца», 
капитан приказывает заковать 
Дюбуа в цепи и превращает в 
раба.  Лишь встреча с флибу-
стьером — лордом Доббсом 
освобождает парня, но как 
выясняется ненадолго. Видя, 
что Крис находится в неплохой 
спортивной форме, лорд-
флибустьер продает бывшего 
раба в школу боевых искусств 
муй-тай. Так начинается путь 
Криса Дюбуа в Тибет, в таин-
ственный Затерянный город 
на всемирный турнир боевых 
искусств Ган-генг, где главным 
призом победителю станет 
Золотой дракон. (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
2.15 «Места Силы». (16+)
3.00 «Нечисть». (12+)
3.45 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.45 Новости.

6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир.

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

9.55 «рОККИ-5»  
(США, 1990).  
Спортивная драма. (16+)

12.45 Специальный репортаж. (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ.  

Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) 
— «Авангард» (Омск).  
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Вальядолид». 
Прямая трансляция.

0.00 Тотальный футбол. (12+)
1.15 Керлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — Япония. 
Трансляция из Канады. (0+)

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из 
Москвы. (0+)

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

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Том и Джерри». (0+) М/с.
7.00 «Тэд-путешественник  

и тайна царя Мидаса»  
(Испания—США, 2017). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

8.35 «ПАПИК» (Украина). (16+)
19.00 Премьера.  

«ПАПИК» (Украина). (16+)
20.15 «ГаррИ ПОТТЕр  

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КаМЕНЬ»  
(Великобритания—США, 2001). 
Реж. Крис Коламбус. 
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт, Эмма Уотсон, 
Ричард Харрис, Алан Рикман и др. 
Фэнтези. (12+)

23.20 «Колледж». (16+)
0.50 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком». (18+)
1.50 «СМЕрТЕЛЬНОЕ 

ОрУЖИЕ»  
(США, 1987).  
Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни 
Гловер, Гэри Бьюзи, Митчелл 
Райан, Том Аткинс и др.  
Криминальный боевик. (16+)

3.40 «ПрОрЫв»  
(США, 2019).  
Реж. Роксанн Доусон. 
В ролях: Крисси Мец, Джош 
Лукас, Тофер Грейс, Майк Колтер, 
Марсель Руис, Сэм Трэммелл  
и др. Драма. (12+)

5.25 «Беги, ручеек». 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 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
7.40 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.10 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
9.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». 

М/с. (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.25 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Огонек-Огниво». М/ф. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.50 «Смешарики». М/с. (0+)
17.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.10 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.25 «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+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.10 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
3.35 «Команда Дино». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
9.00 «Танцы. Последний сезон». 

«Концерт 4». (16+)
11.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ»  

(Россия). (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
18.00 «ГУСАР»  

(Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия). Вернувшись из от-
пуска, глава отдела полиции 
Барвихи Владимир Яковлев 
получает новое назначение: 
он становится начальником 
созданной на Рублевке Акаде-
мии российской полиции. Ему 
предстоит воспитать и обучить 
новое поколение сотрудников 
правопорядка. В этом непро-
стом деле ему помогут Игорь 
Мухич, трое из ларца и Алиса 
Рыбкина. (16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». (16+)
0.05 «ББ-шоу». (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «Импровизация». (16+)
3.15 «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 «КОНЕЦ  

НЕВИННОСТИ»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «Познер».  
(16+)

1.15 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.35 «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 «21 МОСТ»  

(Китай—США, 2018). Реж. Брайан 
Кирк.В ролях: Чедвик Боузман, 
Сиенна Миллер, Тейлор Китч,  
Дж.К. Симмонс и др.  
Криминальный боевик. (16+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ЕГО СОБаЧЬЕ ДЕЛО» 

(США, 2016). Реж. Марк Каллен. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джейсон 
Момоа, Джон Гудман и др. 
Комедийный боевик. (18+)

2.15 «аНТУраЖ»  
(США, 2015). Комедия. (18+)

3.45 «Мегамозг»  
(США, 2010).  
Анимационный фильм. (0+)

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 «ОСКОЛКИ»  

(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 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»  

(Россия). Анна Стрельцова — 
профессиональный шеф-повар 
и владелица сети ресторанов 
«Бухта» — может назвать себя 
счастливой женщиной. У нее 
есть любимый муж — актер Игорь 
Неверов и любимое дело. В годов-
щину смерти отца Анна собирает 
на даче гостей. Ее давний друг и 
конкурент Григорий Шаров по-
является в компании незнакомки. 
Девушка представляется Викто-
рией Стрельцовой и заявляет, что 
она сестра Анны... (12+)

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

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

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (Россия). (12+)

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.15 «Стрелковое вооружение  

русской армии». Д/с. (12+)
7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «Колеса Страны Советов.  

Были и небылицы.  
Перекрестные связи». Д/ф. (0+)

10.00 Военные новости.
10.10, 13.15 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ШЕрЛОКа ХОЛМСа  
И ДОКТОра ваТСОНа» 
(СССР, 1979). Детектив. (6+)

13.00 Новости дня.
13.30 «КОМАНДА 8» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «КОМАНДА 8» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Битва штабов». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Альманах №59». (12+)
20.25 «Загадки века».  

«Тайна смерти Гесса». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЕСЛИ враГ  

НЕ СДаЕТСя...»  
(СССР, 1982). Военный фильм. (12+)

1.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (Россия). (16+)

2.50 «ГОСПОДа ГОЛОвЛЕвЫ» 
(Россия, 2010).  
Сатирическая комедия. (16+)

4.25 «Агент А/201.  
Наш человек в гестапо». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «СКаЗаНИЕ  

О ЗЕМЛЕ СИБИрСКОЙ» 
(СССР, 1947).  
Музыкальный фильм. (6+)

10.20 «Актерские судьбы.  
Тамара Макарова  
и Сергей Герасимов». (12+)

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

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Захарова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
16.55 «Звезды легкого поведения».  

Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 Премьера. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Машины войны». Специальный 

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Примаков». 

(16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Шпион в темных очках». Д/ф. 

(12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!  

Адский психолог». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.40 «Донатас Банионис.  

Я остался совсем один». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Мария Захарова». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(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 (16+)

7.35 «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».  
(16+)

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

12.30 «Улетное видео».  
(16+)

13.00 «Дизель-шоу». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-9»  

(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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное  

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

(Россия). (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

21.10 «УЛИЧНОЕ  
ПРАВОСУДИЕ»  
(Россия). (16+)

23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано  

на реальных событиях». (16+)
1.05 «Место встречи». (16+)
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  

(Россия). (16+)

6.00, 11.00, 17.05 «Правила моей 
пекарни». (16+)

7.05, 7.30, 14.50, 15.15  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

7.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
9.15, 13.05, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
10.00, 13.50, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.05, 21.30, 3.00 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.40 «БЕСКОНЕЧНО  

БЕЛЫЙ МЕДвЕДЬ»  
(США, 2014). Мелодрама. (16+)

20.00, 20.45, 0.00, 0.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.55 «СвИДаНИЕ вСЛЕПУЮ»  

(США, 1987). Комедийная 
мелодрама. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
7.15, 8.00, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.15, 11.05, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.25, 3.50 «ДЖУМаНДЖИ»  
(США, 1995). Фэнтези. (16+)

21.40, 22.25, 2.20, 3.05 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ШЕРИФ»  

(Россия). (16+)
6.40 «БИРЮК»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «БИРЮК»  

(Россия). (16+)
10.35 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БАЛАБОЛ»  

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

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

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

С МЕНЯ ХВАТИТ»  
(Россия).  
Из иномарки выходит 
неизвестный и стреляет в спину 
совладельца хостела Евгения. 
Выясняется, что это машина 
тестя Романова. В багажнике 
находят труп водителя хостела 
Артема. Лавров измывается над 
тестем Романова, который не 
виновен в преступлениях, но 
уже достал своими придирками 
Романова. (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 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.10 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.15 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.25 «Реальная мистика».  
(16+)

12.25 «Понять. Простить».  
(16+)

13.40 «Порча».  
Риэлтора Ирину Галкину мучил 
необъяснимый голод. Она 
постоянно ела и стремительно 
набирала вес. Тамара увидела, 
что на Ирину навели порчу — 
она должна умереть, как только 
вес ее достигнет 80-ти кило-
граммов. Тамара подсказала, 
что порчу на Ирину навели, 
используя ее кофту. (16+)

14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ  

ДО ЛЮБВИ»  
(Украина). (16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР-2»  
(Украина). (16+)

1.10 «Лаборатория любви».  
(16+)

3.05 «Порча». (16+)
3.30 «Знахарка». (16+)
3.55 «Понять. Простить». (16+)
4.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

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

«Старшая дочь царя Ивана».
7.35, 0.05 «Рождение медицины. Как лечили 

в Древней Греции». Д/ф (Греция).
8.35, 16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 

(СССР, 1983). Научно-
фантастический фильм. Фильм 1-й.

9.45 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 
«Крик».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Солдаты в синих 

шинелях». Фильм-спектакль. 1969.
12.20, 2.05 «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского». Д/ф.
13.05 «Линия жизни». Павел Басинский.
14.00 «Роман в камне».  

«Испания. Тортоса».
14.30 «Дело N. Государственные планы 

Станислава Струмилина». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.25 Международные музыкальные 

фестивали. Ла Рок Д'Антерон. 
Григорий Соколов.

18.35 «Ступени цивилизации». 
«Рождение медицины. Как лечили 
в Древней Греции». Д/ф (Греция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь». Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов.
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР»  
(СССР, 1971). Детектив.

2.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(Россия, 2007). 
Реж. Александр Баранов. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Василий Лыкшин, Василий 
Прокопьев, Иван Денисов, 
Инга Оболдина, Кирилл 
Плетнев, Павел Деревянко и др. 
Драматический сериал.   
Похоронив мать, Настя Громова 
вместе с братьями приезжает 
в дом своей бабушки, в 
маленький подмосковный 
городок Химки. Но дом занят их 
дальней родственницей Люсей, 
которая чувствует себя там 
полновластной хозяйкой и ни с 
кем не собирается делить свое 
жилье. Громовых ждут новые 
испытания... (16+)

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

АГЕНТСТВО  
ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). (16+)

15.00 «ПУТЕЙЦЫ-3»  
(Россия). (16+)

16.45 «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+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
18.30 «ШВАБРА» (Украина). (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «вОЙНа БОГОв:  

БЕССМЕрТНЫЕ»  
(США—Канада, 2011).  
Реж. Тарсем Сингх.  
В ролях: Генри Кавилл, Микки 
Рурк, Фрида Пинто, Люк 
Эванс и др. Фэнтези. Одер-
жимый жаждой власти царь 
Гиперион хочет уничтожить 
род людской и низвер-
гнуть богов. С помощью 
Эпирского Лука, сделанного 
руками бога войны Ареса, 
он освобождает Титанов от 
тысячелетнего заточения в 
горах Тартара. Боги бессиль-
ны противостоять безумному 
царю. Единственная надежда 
на спасение — герой Тесей, 
который вступает в неравную 
войну с Титанами. Боги 
Олимпа во главе с самим 
Зевсом, пророчица Федра 
и хитрый раб Ставрос по-
могают герою в смертельной 
битве с демонами… (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
2.15 «Места Силы». (16+)
3.15 «Нечисть». (12+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 Новости.

6.05, 14.05, 21.20, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Профессиональный бокс.  
Шон Портер против 
Себастиана Формеллы. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver. 
Трансляция из США. (16+)

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.20 «Правила игры». (12+)
12.05 «МатчБол».
13.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана. (16+)

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.

1.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). (0+)

3.00 Тяжелая атлетика.  
Чемпионат Европы-2020.  
Трансляция из Москвы. (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) — «Химки» (Россия). 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ПАПИК» (Украина). (16+)
9.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.25 «Тэд-путешественник  

и тайна царя Мидаса»  
(Испания—США, 2017). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

12.05 «Босс-молокосос»  
(США, 2017).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Колледж». (16+)
16.30 «КУХНЯ»  

(Россия). (16+)
18.05 «ПАПИК»  

(Украина). (16+)
19.00 Премьера.  

«ПАПИК» (Украина). (16+)
20.20 «ГаррИ ПОТТЕр  

И ТаЙНая КОМНаТа» 
(Великобритания—США—
Германия, 2002). Фэнтези. (12+)

23.40 «НавСТрЕЧУ ШТОрМУ» 
(США, 2014).  
Фильм-катастрофа. (16+)

1.20 «СМЕрТЕЛЬНОЕ 
ОрУЖИЕ-2»  
(США, 1989).  
Криминальный боевик. (12+)

3.20 «АНЖЕЛИКА» (Россия). (16+)
4.55 «Дракон». М/ф. (0+)
5.15 «Дюймовочка». М/ф. (0+)
5.45 «Про деда, бабу и курочку Рябу». 

М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
7.40 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.10 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
9.10 «Барбоскины». 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. (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+)
13.25 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.50 «Смешарики». М/с. (0+)
17.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.10 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.25 «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 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.10 «Все о Рози». М/с. (0+)
3.35 «Команда Дино». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.30 «Холостяк». (16+)
11.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ГУСАР» (Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«ЖУКИ» (Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия).  
После очередного обморока 
Володя Яковлев попадает в ла-
зарет академии, где его сердце 
пленяет очаровательная доктор 
Дарья. (16+)

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия).  
Штатный психолог академии 
Кристина боится одного 
из своих клиентов. Чтобы 
справиться с проблемами,  
она обращается за помощью  
к Алисе Рыбкиной. (16+)

22.00 «Импровизация». (16+) 
Юмористическая программа.

23.05 «Женский стендап. Дайджест». 
(16+)

0.05 «ББ-шоу». (16+)
1.05 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.10 «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 «КОНЕЦ  

НЕВИННОСТИ»  
(Россия). (16+)

22.30 Премьера сезона.  
«Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «Александр Годунов.  
Его будущее осталось  
в прошлом». (12+)

1.05 «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 «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 «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+)

22.35 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ЗаКОН НОЧИ»  

(США, 2016). Реж. Бен Аффлек. 
В ролях: Бен Аффлек, Крис 
Мессина, Зои Салдана, Сиенна 
Миллер, Крис Купер, Эль 
Фаннинг, Брендан Глисон и др. 
Криминальная драма. (18+)

2.45 «вЫХОД ДраКОНа» 
(Гонконг—США, 1973). Боевик. (16+)

4.25 «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 «ОСКОЛКИ»  

(Россия, 2018). 
Реж. Владимир Нахабцев. 
В ролях: Наталия Антонова, 
Александр Дьяченко, Татьяна 
Черкасова, Валерия Бурдужа, 
Анна Дулова, Аглая Тарасова, 
Дмитрий Пчела, Кира Кауфман, 
Валерий Кухарешин и др. 
Многсерийная мелодрама. (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 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»  

(Россия). (12+)
23.35 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

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

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.15 «Курская дуга». «Битва штабов». 

(12+)
7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.25 «КРАПЛЕНЫЙ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРАПЛЕНЫЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРАПЛЕНЫЙ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Держать 

оборону!». (12+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом. 
Владимир Филиппов  
и Федор Долинский. (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 «ТОрПЕДОНОСЦЫ» 

(СССР, 1983).  
Военная драма. (0+)

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

3.00 «Революция.  
Западня для России». Д/ф. (12+)

5.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «БЕЗ Права  

На ОШИБКУ»  
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

10.40 «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

Любшин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
16.55 «Жены против любовниц». Д/ф. 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа». 

(16+)
23.10 Премьера. «Людмила Марченко. 

Девочка для битья». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Крестные отцы». (16+)
1.35 «Людмила Марченко.  

Девочка для битья». Д/ф. (16+)
2.15 «Бомба как аргумент  

в политике». Д/ф. (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!  

Ремонт из вторсырья». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
4.40 «Андрей Панин.  

Всадник по имени Жизнь».  
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Станислав 
Любшин». (12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур». (16+)
7.35 «Невероятные истории».  

(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее». 

Сборник 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+)

12.30 «Улетное видео».  
(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-9»  
(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.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное  

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

(Россия). (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

21.10 «УЛИЧНОЕ  
ПРАВОСУДИЕ»  
(Россия). (16+)

23.20 «Сегодня».
23.35 «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+)
8.10 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». 

Владелица магазина одежды 
Марина Скворцова не могла 
продать ничего из своего товара 
— все клиенты возвращали 
покупки обратно. Муж Павел 
уговаривал Марину продать 
неприбыльный бизнес. Марина 
обратилась к Тамаре и узнала, 
что на ней порча на безденежье. 
Тамара дала Марине денежное 
дерево, с помощью которого 
порча должна была вернуться к 
тому, кто ее навел. (16+)

14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 

(Украина). (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 

(Украина). (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
1.20 «Лаборатория любви».  

(16+)
3.10 «Порча». (16+)
3.35 «Знахарка». (16+)
4.00 «Понять. Простить». (16+)
5.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (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+)
12.05, 21.30, 3.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (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 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
4.00 «БЕСКОНЕЧНО  

БЕЛЫЙ МЕДвЕДЬ»  
(США, 2014). Мелодрама. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
7.05, 7.50, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
8.35, 9.20, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

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

13.15, 4.00 «ДЖУМаНДЖИ: 
ЗОв ДЖУНГЛЕЙ»  
(США—Индия—Канада—
Великобритания—Австралия—
Германия, 2017). Фэнтези. (16+)

21.40, 22.25, 2.30, 3.15 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.40 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.45 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(Россия). (16+)
9.55 «СНАЙПЕР.  

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «СНАЙПЕР.  

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Россия). (16+)

13.45 «ШЕРИФ-2»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ШЕРИФ-2»  

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

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

ХИЩНИК»  
(Россия).  
Киллер, похожий на девушку, 
стреляет в бизнесмена 
Тихонова. Погибает его 
охранник, успевший ранить 
убийцу в ногу. На фото с камер 
слежения в парке Лавров 
узнает в киллере танцовщицу 
из стриптиз-бара. Но если 
Инга киллер, почему у нее нет 
ранения? (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, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва итальянская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.05 «Гутенберг и рождение 

книгопечатания». Д/ф (Франция).
8.35, 16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 

(СССР, 1983). Научно-
фантастический фильм. Фильм 2-й.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народная артистка СССР Людмила 
Касаткина». 1985.

12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР»  
(СССР, 1971). Детектив.

14.05 «Сказки из глины и дерева». 
«Дымковская игрушка».

14.15 «Игра в бисер». «Владимир 
Маяковский. «Клоп».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий Перов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Марией Александровой и 
Владиславом Лантратовым.

17.50, 2.15 Международные музыкальные 
фестивали. Дрезденский фести-
валь. Рене Папе и Айвор Болтон.

18.35 «Ступени цивилизации». 
«Гутенберг и рождение 
книгопечатания».  
Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ВАШЕ ПОДЛИННОЕ ИМЯ» 
(СССР,1971). Детектив.

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия, 2010). Реж. Рауф Кубаев. 
В ролях: Леонид Ярмольник, 
Светлана Антонова, Андрей 
Карако, Анжелина Карелина, 
Сергей Карленков, Евгения 
Лоза, Линда Нигматулина и др. 
Детективный сериал.   
Разные, как плюс и минус, 
главные герои пересекаются 
сначала только по работе, но 
вскоре между ними возникают 
теплые отношения. У них разный 
подход к расследованию 
преступлений, но цель одна. 
Иногда кажется, что они не 
могут существовать рядом, но их 
агентство с успехом расследует 
самые разные дела – от слежки 
за неверным мужем до раскрытия 
преступлений государственной 
важности. (16+)

15.00 «ПУТЕЙЦЫ-3» (Россия). (16+)
16.45 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 
(Россия). (16+)

5.20 «Наше кино. История большой 
любви». «Место встречи 
изменить нельзя». (12+)

6.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

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

(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». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

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

(12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее».  

(12+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.35 «МЕЧ»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «МЕЧ»  

(Россия). (16+)
2.35 «Мир победителей». (16+)
3.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(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».  
(16+)

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

18.00 «Мировое соглашение».  
(16+)

19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино».  

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

(12+)
23.35 «МЕЧ»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «МЕЧ»  

(Россия). (16+)
2.35 «Мир победителей».  

(16+)
3.50 «ДЕКАБРИСТКА»  

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 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+)
18.30 «ШВАБРА» (Украина). (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(США, 2002). Реж. Барбет Шре-
дер. В ролях: Сандра Буллок, 
Бен Чаплин, Райан Гослинг, 
Майкл Питт, Агнес Брукнер, 
Крис Пенн и др. Детективный 
триллер. В лесной канаве 
курортного калифорнийского 
городка Сан-Бенито найден 
труп девушки. Вести следствие 
поручают опытному детективу 
из отдела по расследованию 
убийств Кэсси Мэйуэзер и ее 
новому напарнику Сэму Кенне-
ди. Кэсси уходит в расследова-
ние с головой. Она тщательно 
собирает всевозможные улики 
и на их основе составляет 
приблизительный портрет 
убийцы. Сэм умен и энергичен. 
Но найти убийцу не так просто. 
(16+)

1.30 «Дневник экстрасенса». (16+)
2.30 «Места Силы». (16+)
3.15 «Нечисть». (12+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 Новости.

6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 0.00  
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. (16+)

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «На пути к Евро». (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева. 
Трансляция из Москвы. (16+)

13.30 Звезды One FC. Деметриус 
Джонсон. (16+)

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

18.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Сочи» 
— «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) — ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция.

1.00 Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Порту» 
(Португалия) — «Челси» 
(Англия). (0+)

3.00 Тяжелая атлетика.  
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Москвы. (0+)

4.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Канада. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ПАПИК» (Украина). (16+)
8.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.20 «лЮДИ ИКС. НАЧАлО. 

РОСОМАХА»  
(США—Великобритания, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

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

14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
18.05 «ПАПИК» (Украина). (16+)
19.00 Премьера.  

«ПАПИК» (Украина). (16+)
20.20 «ГАРРИ пОТТЕР  

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(Великобритания—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

23.05 «лОГАН. РОСОМАХА» 
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

1.45 «СМЕРТЕлЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»  
(США, 1992).  
Криминальный боевик. (16+)

3.45 «Сезон охоты» (США, 2006). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

5.00 «Илья Муромец. Пролог». М/ф. 
5.10 «Миссис Уксус и мистер Уксус». М/ф. 
5.20 «Мой друг зонтик». М/ф. (0+)
5.25 «Про мамонтенка». М/ф. (0+)
5.35 «Наш добрый мастер». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
7.40 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.10 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
9.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». М/с. 
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 

(0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.25 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.50 «Смешарики». М/с. (0+)
17.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.10 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.25 «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 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.10 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
3.35 «Команда Дино». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.30 «Ты Топ-модель на ТНТ». (16+)
11.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ГУСАР» (Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«ЖУКИ» (Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия). Старый знакомый 
Яковлева просит разобраться 
с экстрасенсом, в машину 
которого врезалась его жена. 
Женщина уверена, что после 
аварии маг и чародей наслал 
на нее порчу. Яковлев берется 
решить проблему и подключает 
к делу курсантов. (16+)

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия). 
Ксю уверена, что на курсе 
завелся вор. Чтобы пресечь 
воровство в академии, 
преступника решают ловить на 
живца. (16+)

22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.05 «ББ-шоу». (16+)
1.05 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «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 «КОНЕЦ  

НЕВИННОСТИ»  
(Россия). (16+)

22.30 Премьера сезона.  
«Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «101 вопрос взрослому».  
(12+)

1.05 «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». 

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

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

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

(США, 2003). Реж. Энг Ли. 
В ролях: Эрик Бэна, Дженнифер 
Коннелли, Ник Нолти, Сэм 
Эллиотт, Джош Лукас, Пол Керси 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИЗ АДА»  

(США—Чехия—Великобритания, 
2001). Реж.: Альберт Хьюз, Аллен 
Хьюз. В ролях: Джонни Депп, 
Хизер Грэм, Иэн Хол, Робби 
Колтрейн и др. Фильм ужасов. 
(18+)

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 «ОСКОЛКИ»  

(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 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»  

(Россия, 2021). 
Реж. Елена Цыплакова. 
В ролях: Марина Коняшкина, 
Илья Носков, Павел Баршак, 
Александра Власова, Ирина 
Розанова, Елена Цыплакова, 
Юрий Беляев и др. (12+)

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

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

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.15 «Курская дуга». «Держать 

оборону!». (12+)
7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.25 «КРАПЛЕНЫЙ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРАПЛЕНЫЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРАПЛЕНЫЙ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Курская дуга». «Наступление». 

(12+)
19.40 «Последний день».  

Вадим Спиридонов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ТАЙНАя пРОГУлКА» 

(СССР, 1985). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

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

2.50 «БЕСпОКОЙНОЕ 
ХОЗяЙСТВО»  
(СССР, 1946). Комедия. (0+)

4.15 «ТОРпЕДОНОСЦЫ»  
(СССР, 1983).  
Военная драма. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.50 «В пОлОСЕ пРИБОя» 

(СССР, 1990). Детектив. (0+)
10.40 «Николай Черкасов.  

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

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Салтыков». 

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

(Россия). (16+)
16.55 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИллИОН»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 Премьера. «Хватит слухов!». (16+)
23.05 Премьера. «Хроники московского 

быта. Забытые могилы». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны». Д/ф. (12+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы». (16+)
2.15 «Нас ждет холодная зима». Д/ф. 

(12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Липовые родственники». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.40 «Николай Черкасов.  

Последний Дон Кихот». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Виктор Салтыков». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур». (16+)
7.35 «Невероятные истории».  

(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0».  

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

(16+)
12.30 «Улетное видео».  

(16+)
13.00 «Дизель-шоу».  

(16+)
15.00 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное  

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

(Россия). (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

21.10 «УЛИЧНОЕ  
ПРАВОСУДИЕ»  
(Россия). (16+)

23.20 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+)
23.45 «Захар Прилепин.  

Уроки русского».  
(12+)

0.15 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)

1.15 «Место встречи». (16+)
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, 21.30, 3.00 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (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 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
4.00 «СТАлЬНЫЕ 

МАГНОлИИ»  
(США, 1989).  
Комедийная мелодрама. (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
7.15, 8.00, 12.10, 12.55, 16.50, 17.35 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
8.45, 9.35, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.25, 11.20, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50  
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.40, 4.05 «НлО»  
(США, 2018).  
Фантастический триллер. (16+)

21.50, 22.35, 2.35, 3.20 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.20, 1.50 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ШЕРИФ-2»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ  

БРОНЕПОЕЗД»  
(Россия—Беларусь). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ  

БРОНЕПОЕЗД»  
(Россия—Беларусь). (16+)

13.45 «ШЕРИФ-2»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ШЕРИФ-2»  

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

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

РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 
(Россия). 
У Кати роман с Тарасовым, 
в которого тайно влюблена 
подруга Кати Арина. На телефон 
жены Тарасова приходит 
интимное фото любовников. 
Она обещает мужу уничтожить 
обоих. Катя уходит на свидание, 
а утром в заливе обнаруживают 
ее труп.  
(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 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Шах и мат».  

Марине стал являться дух сестры 
Даши. Марина была уверена, 
что сестра злится на нее. Дело 
в том, что Марина недавно 
начала встречаться с бывшим 
парнем Даши Колей. Однако 
Тамара поведала Марине, что 
Даша пытается предупредить 
об опасности — Марине грозит 
смерть из-за порчи. Выяснив, 
кто на самом деле навел на нее 
порчу, Марина пришла в ужас. 
(16+)

14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 

(Украина). (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 

(Украина). (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
1.20 «Лаборатория любви». 

(16+)
3.10 «Порча». (16+)
3.35 «Знахарка». (16+)
4.00 «Понять. Простить». (16+)
5.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.05 «От А до Я». Д/ф (США).  

1-я серия. «Первый алфавит».
8.35, 16.35 «лЮДИ И ДЕлЬФИНЫ» 

(СССР, 1983). Научно-
фантастический фильм. Фильм 3-й. 

9.30 «Роман в камне». «Испания. Тортоса».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «На старт 

приглашаются...». «Восходящая 
траектория». Д/ф. 1979.

12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ВАШЕ ПОДЛИННОЕ ИМЯ» 
(СССР, 1971).

13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Николай Склифосовский». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Эрих Мария Ремарк. «Время жить 

и время умирать» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.35 «Цвет времени». Ар-деко.
17.50, 2.05 Международные музыкальные 

фестивали. «Пражская весна». 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев.

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».  

«Конфуцианская цивилизация».
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«С ПОЛИЧНЫМ» (СССР, 1971).
2.45 «Цвет времени».  

Жан Огюст Доминик Энгр.

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). (16+)

15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). 
Патруль морской милиции несет 
свою службу в одном из городов 
Черноморского побережья. 
Днем и ночью обходит он на 
катере свои «владения»: порт, 
где на причале стоят грузовые 
суда, частные катера и яхты, 
городские пляжи, скалистые 
заповедные бухты, лиманы с 
рыболовецкими хозяйствами 
и еще две морские мили 
в открытое море. Жизнь в 
этих местах неспокойна, и 
неизвестно, что произойдет 
в очередную смену – мелкое 
происшествие или серьезное 
преступление... (16+)

17.05 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ГРОМОВЫ.  

ДОМ НАДЕЖДЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ШВАБРА» (Украина). (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «УЦЕлЕВШАя»  

(США—Великобритания, 2015). 
Реж. Джеймс МакТиг.  
В ролях: Милла Йовович, Пирс 
Броснан, Дилан МакДермотт 
Боевик. История закручена 
вокруг сотрудницы Госде-
партамента США, которая 
была отправлена своим 
начальством в американское 
посольство в Лондоне, чтобы 
предотвратить проникновение 
в страну террористов. Однако 
все пошло не так, как планиро-
валось: неожиданно героиня 
сама становится одной из 
главных подозреваемых. За 
преступления, в которых ее 
обвиняют, — смертная казнь, 
поэтому она пускается в бега, 
чтобы доказать свою невино-
вность, а также предотвратить 
террористическую атаку на 
Нью-Йорк в канун Рождества. 
(16+)

1.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада). (16+)

5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50 
Новости.

6.05, 12.05, 14.05, 21.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец  
против Кастио Клейтона. (16+)

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. (16+)

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция.

1.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Гранада» (Испания) 
— «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). (0+)

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

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

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ПАПИК»  

(Украина). (16+)
8.45 «плУТО НЭШ» 

(США—Австралия, 2002). 
Фантастическая комедия. (12+)

10.40 «Сезон охоты»  
(США, 2006). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

12.15 «Сезон охоты. Страшно глупо!» 
(США, 2015). Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «КУХНЯ»  

(Россия). (16+)
18.15 «ПАПИК»  

(Украина). (16+)
19.00 Премьера.  

«ПАПИК» (Украина). (16+)
20.45 «ГАРРИ пОТТЕР 

И КУБОК ОГНя» 
(Великобритания—США, 2005). 
Фэнтези. (16+)

23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОлНЫ» 
(Китай—Германия—США, 2015). 
Криминальный триллер. (16+)

1.50 «СМЕРТЕлЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»  
(США, 1998).  
Криминальный боевик. (16+)

3.50 «плУТО НЭШ» 
(США—Австралия, 2002). 
Фантастическая комедия. (12+)

5.15 «Лиса и волк». М/ф. (0+)
5.25 «Стрекоза и муравей». М/ф. (0+)
5.35 «Петушок — Золотой гребешок». 

М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка».  

(0+)
7.35 «Хейрдораблз». М/с.  

(0+)
7.40 «Кошечки-собачки».  

М/с. (0+)
8.55 «Енотки». М/с. (0+)
9.25 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Ну, погоди!». (0+)

10.45 «Все, что вы хотели знать,  
но боялись спросить».  
(6+)

11.15 «Лунтик и его друзья».  
М/с. (0+)

12.35 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики.  

Новые приключения».  
М/с. (0+)

15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Простоквашино».  

М/с. (0+)
18.25 «Оранжевая корова».  

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

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с.  

(0+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.10 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.35 «Команда Дино». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ГУСАР» (Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«ЖУКИ» (Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия).  
В академии появляется новый 
курсант! Теперь проделки 
Измайлова покажутся Яковлеву 
невинными шутками, по 
сравнению с розыгрышами и 
пранками новобранца. (16+)

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия).  
В связи с предстоящим матчем 
между сборной России и 
сборной Англии Яковлев с 
курсантами выходит в усиление 
на улицы города. Но там 
обезумевшие фанаты уже 
приготовили для полицейских 
немало сюрпризов.   (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.05 «ББ-шоу». (16+)
1.05 «Импровизация». (16+)
2.50 «THT-Club». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «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 «КОНЕЦ  

НЕВИННОСТИ»  
(Россия). (16+)

22.30 «Большая игра».  
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «Загадка Рихтера».  
(12+)

1.10 «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 «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 «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 «ОДИНОЧКА»  

(США—Германия, 2003).  
Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Вин Дизель, Лоренц Тейт, 
Тимоти Олифант, Джино Сильва, 
Жаклин Обрадорс и др.  
Боевик. (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЗАТЕРяННЫЙ МИР» 

(США, 2009). Реж. Брэд Силберлинг. 
В ролях: Уилл Ферреллб, Анна 
Фрил, Дэнни Макбрайд и др. 
Приключения. (12+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (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 «ОСКОЛКИ»  

(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 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»  

(Россия). (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  

(Россия).  
Реж.: Николай Хомерики, 
Оксана Бычкова, Станислав 
Егерев, Илья Малкин, Сергей 
Мокрицкий, Николай Гейко, 
Борис Хлебников, Ольга 
Музалева и др.  
В ролях: Александр Ильин, 
Кирилл Васильев, Виталий 
Куклин, Татьяна Лебедькова, 
Александр Мезенцев, Сергей 
Петров и др. Детективный 
сериал. (12+)

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.15 «Курская дуга».  

«Наступление». (12+)
7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.25 «КРАПЛЕНЫЙ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРАПЛЕНЫЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРАПЛЕНЫЙ»  

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

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

«Решающий натиск». (12+)
19.40 «Легенды кино».  

Армен Джигарханян. (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 «НЕпОДСУДЕН»  

(СССР, 1969). Драма. (6+)
1.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

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

2.50 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
3.15 «АДЪЮТАНТ  

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(СССР, 1969).  
Военные приключения. (6+)

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

(СССР, 1978). Комедия. (12+)
10.35 «Инна Ульянова.  

В любви я Эйнштейн». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

(Россия). (16+)
16.55 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИллИОН.  
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Молодые звездные 

бабушки». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Опасные связи». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». Д/ф. (12+)
1.35 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 

Д/ф. (12+)
2.15 «Отравленные сигары  

и ракеты на Кубе». Д/ф. (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.40 «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Сергей Рост». (12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур».  
(16+)

7.35 «Невероятные истории».  
(16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

12.30 «Улетное видео». (16+)
13.00 «Дизель-шоу».  

Яркое мультимедийное 
зрелище с насыщенной 
программой, музыкальными и 
хореографическими номерами. 
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

19.00 «Дизель-шоу».  
(16+)

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

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие из них 
живут в неведении и обмане 
годами. Более того, в этой 
ситуации может оказаться 
любой — от подобного 
обмана не застрахован никто! 
Поэтому на телеканале «ЧЕ!» 
появилась программа о 
защите честных отношений. Ее 
ведущие помогают заявителям 
опровергнуть или установить 
факт измены и разоблачить 
обманщиков. (18+)

2.00 «Улетное видео».  
(16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное  

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

(Россия). (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

21.10 «УЛИЧНОЕ  
ПРАВОСУДИЕ»  
(Россия). (16+)

23.20 «Сегодня».
23.35 «ЧП. Расследование».  

(16+)
0.10 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой.  
(12+)

1.05 «Место встречи».  
(16+)

2.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.10 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Ношеная одежда». 

Елена Белоусова потеряла 
сон — каждую ночь ее мучали 
страшные кошмары, которые 
были настолько реалистичными, 
что Елена чувствовала свою 
скорую смерть. Тамара 
установила, что на Елену 
навели порчу на смерть через 
ношеную одежду. Елена должна 
была по-новому посмотреть на 
окружающих ее людей, сбросив с 
них маски и ярлыки, которые она 
навесила на них. Только так она 
могла установить, кто желал ее 
смерти. (16+)

14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 

(Украина). (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
1.05 «Лаборатория любви».  

(16+)
2.55 «Порча». (16+)
3.20 «Знахарка». (16+)
3.45 «Понять. Простить».  

(16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (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, 21.30, 3.00 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (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 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
4.00 «МНОГО ШУМА  

ИЗ НИЧЕГО»  
(Великобритания—США, 1993). 
Комедийная драма. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
7.05, 7.50, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
8.35, 9.20, 18.20, 19.10, 0.25, 

1.15 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.05, 10.50, 15.00, 15.50, 20.00, 21.05 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 4.20 «пОИСК»  
(Россия—США, 2018). 
Детективный триллер. (16+)

22.05, 22.50, 2.50, 3.35 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.35, 2.05 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «СНАЙПЕРЫ»  

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «СНАЙПЕРЫ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СНАЙПЕРЫ»  

(Россия). (16+)
13.45 «ШЕРИФ-2»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ШЕРИФ-2»  

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

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

ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 
(Россия). Авторитетный 
бизнесмен Елисеев убивает 
своего должника в кафе на 
глазах у шести свидетелей. 
После того как двух 
свидетелей давит машина, а 
у одного похищают жену, все 
отказываются от показаний. 
Чтобы не отпускать Елисеева и 
найти доказательства, Лавров 
предлагает знакомому сыграть 
роль еще одного очевидца. (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, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва киношная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.05 «От А до Я». Д/ф (США). 2-я 

серия. 
8.35, 16.35 «лЮДИ И ДЕлЬФИНЫ» 

(СССР, 1983). Научно-
фантастический фильм. Фильм 3-й. 
Часть 2-я.

9.40 «Первые в мире». «Тополь» 
Надирадзе».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой». 1988.

12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«С ПОЛИЧНЫМ» (СССР, 1971).

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Степан Макаров. Беспокойный 

адмирал». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 

«Златоустовская гравюра».
15.50 «2 Верник 2». Милош Бикович.
17.45, 2.00 Международные музыкальные 

фестивали. Иерусалимский 
фестиваль камерной музыки. 
Елена Башкирова.

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кино о кино». «Калина красная». 

Слишком русское кино».
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян».
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОВИННУЮ ГОЛОВУ…»  
(СССР, 1971).

2.45 «Цвет времени». 

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

ДОМ НАДЕЖДЫ»  
(Россия, 2007). 
Реж. Александр Баранов. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Василий Лыкшин, Василий 
Прокопьев, Иван Денисов, 
Инга Оболдина, Кирилл 
Плетнев, Павел Деревянко и др. 
Драматический сериал.   
Похоронив мать, Настя Громова 
вместе с братьями приезжает 
в дом своей бабушки, в 
маленький подмосковный 
городок Химки. Но дом занят их 
дальней родственницей Люсей, 
которая чувствует себя там 
полновластной хозяйкой и ни с 
кем не собирается делить свое 
жилье. Громовых ждут новые 
испытания... (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» (Россия). 
(16+)

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

17.05 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ДЕКАБРИСТКА»  
(Россия). (16+)

8.25 «МЕЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «МЕЧ»  

(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». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

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

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

(16+)
20.55 Шоу «Назад в будущее».  

(12+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.35 «МЕЧ»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «МЕЧ»  

(Россия). (16+)
2.35 «Мир победителей».  

(16+)
3.50 «ДЕКАБРИСТКА»  

(Россия). (16+)

5.00 «ДЕКАБРИСТКА»  
(Россия). (16+)

8.25 «МЕЧ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «МЕЧ» (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». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее». (12+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.35 «МЕЧ» (Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «МЕЧ» (Россия). (16+)
2.35 «Мир победителей». (16+)
3.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 

(Россия, 2008). Реж.: Рауф 
Кубаев, Мунид Закиров, 
Эдуард Тополь и др. В ролях: 
Артур Смольянинов, Светлана 
Устинова, Даша Чаруша, 
Равшана Куркова, Фуркат 
Файзиев, Марат Башаров  
и др. Драматический боевик. 
(16+)

4.20 «ЗАБЫТЫЙ»  
(Россия). (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 «сТуКАЧ»  

(США—ОАЭ—Великобритания, 
2013). Реж. Рик Роман Во. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Барри 
Пеппер, Джон Бернтал и др. 
Драматический триллер. (12+)

21.45 «ЗАлоЖНИЦА-2» 
(США—Франция, 2012).  
Реж. Оливье Мегатон.  
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Фамке Янссен и др. 
Боевик. (16+)

23.30 «ЗАлоЖНИЦА-3» 
(США—Франция—Испания, 
2014). Реж. Оливье Мегатон. 
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Форест Уитакер, Сэм 
Спруэлл и др. Боевик. (16+)

1.45 «оТсЧеТ убИЙсТВ» 
(США, 2002). Реж. Барбет 
Шредер. В ролях: Сандра 
Буллок, Бен Чаплин, Райан 
Гослинг, Майкл Питт, Агнес 
Брукнер, Крис Пенн и др. 
Детективный триллер. (16+)

3.45 «Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой». (16+)

4.45 «Места Силы». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.50 Новости.

6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло.  
Бой за титул чемпиона  
мира по версии WBC. (16+)

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона. Эдди Альварес 
против Юрия Лапикуса. (16+)

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

22.00 «Точная ставка». (16+)
22.20 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

1.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Маккаби» (Израиль). (0+)

3.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» — «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция.

5.30 Тяжелая атлетика.  
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Москвы. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ПАПИК»  

(Украина). (16+)
9.00 «НАВсТреЧу ШТорМу» 

(США, 2014). Фильм-катастрофа. 
(16+)

10.45 «НА ГребНе ВолНЫ» 
(Китай—Германия—США, 2015). 
Криминальный триллер. (16+)

12.45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

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

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Мех продлевает жизнь». (16+)

21.00 «KINGSMAN. 
сеКреТНАЯ слуЖбА» 
(Великобритания—США, 2015). 
Комедийный боевик. (16+)

23.35 «ШПИоН, КоТорЫЙ 
МеНЯ КИНул»  
(США—Канада, 2018). 
Комедийный боевик. (16+)

1.45 «ПрорЫВ»  
(США, 2019). Драма. (12+)

3.40 «АНЖЕЛИКА»  
(Россия). (16+)

4.50 «Как Маша поссорилась  
с подушкой». М/ф. (0+)

5.00 «Маша больше не лентяйка». М/ф. 
(0+)

5.10 «Маша и волшебное варенье». 
М/ф. (0+)

5.20 «Горшочек каши». М/ф. (0+)
5.30 «Утенок, который не умел  

играть в футбол». М/ф. (0+)
5.40 «Слон и муравей». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
7.40 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.10 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
9.35 «Три кота». 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+)
13.25 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Монсики». М/с. (0+)
15.40 «Буба». М/с. (6+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Фееринки». М/с. (0+)
17.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.10 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.25 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 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+)

2.45 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
3.45 «Супер Зак». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб».  

Реклама, футбол, секс, офисные 
интриги, удаленка, начальники и 
подчиненные, новости, светская 
жизнь, отношения — обо всем 
этом шутят резиденты Comedy 
Club. Для них не существует 
никаких авторитетов, приличий 
и правил. Они запросто могут 
обсмеять любую звездную 
персону — даже если она сидит 
в зале. Несмотря на этот факт, 
в Comedy Club всегда много 
знаменитостей. Ведь здесь не 
только артисты, но и зрители в 
зале — находчивы и остроумны. 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл».  
Молодые и не очень, 
амбициозные и застенчивые, 
стильные и своеобразные 
комики со всего света снова 
соберутся в битве за 5 
миллионов рублей! (16+)

23.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест». (16+)

0.00 «ББ-шоу». (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.35 «Импровизация». (16+)
3.15 «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 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.  

(0+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
0.05 «ПроКсИМА»  

(Франция—Германия, 2019).  
Реж. Алис Винокур. В ролях: Ева 
Грин, Зели Булан, Мэтт Диллон, 
Алексей Фатеев, Ларс Айдингер, 
Сандра Хюллер и др. Драма.  
Сара — астронавт, которая про-
ходит подготовку в России для 
последней экспедиции перед 
полетом на Марс. Ее партнер 
по полету Майк помогает ей 
справиться с запредельными 
нагрузками и поддерживает 
эмоционально перед расстава-
нием с дочерью. Старт миссии 
«Проксима» должен состояться на 
космодроме Байконур. (16+)

1.55 «Модный приговор». (6+)
2.45 «Давай поженимся!». (16+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)
4.50 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Военная тайна». (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 «ФорМА ВоДЫ»  

(США—Канада—Мексика, 2017). 
Реж. Гильермо дель Торо. 
В ролях: Салли Хокинс, Майкл 
Шеннон, Ричард Дженкинс и др. 
Фантастическая драма. (16+)

22.30 «ВоДНЫЙ МИр»  
(США, 1995). Реж.: Кевин Костнер, 
Кевин Рейнольдс. В ролях: Кевин 
Костнер, Деннис Хоппер, Джин 
Трипплхорн и др. Фантастический 
боевик. (12+)

1.00 «ИНсТИНКТ»  
(США, 1999). Триллер. (16+)

3.05 «МерТВАЯ ТИШИНА» 
(США—Канада, 1999). Триллер. (16+)

4.35 «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 «Юморина». (16+)
0.10 «ТреТИЙ ДолЖеН уЙТИ» 

(Россия, 2018).  
Реж. Макс Кубринский.  
В ролях: Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденский, Дмитрий 
Ратомский, Алла Подчуфарова, 
Артем Федотов, Екатерина 
Виноградова, Светлана Чернова, 
Влада Ермолаева и др.  
Мелодрама. Лиза Андреева 
привыкла во всем поддерживать 
мужа и была уверена, что за 
ним – как за каменной стеной. 
Она радуется его успехам в 
ресторанном бизнесе, строит 
большие планы – и не может 
поверить, когда его неожиданно 
обвиняют в изнасиловании. (12+)

3.45 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

5.50 «АДЪЮТАНТ  
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(СССР, 1969). (6+)

9.00 Новости дня.
9.20 «АДЪЮТАНТ  

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(СССР, 1969). (6+)

10.00 Военные новости.
10.05 «АДЪЮТАНТ  

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(СССР, 1969). (6+)

11.20 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня.
13.20 «СЛЕПОЙ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СЛЕПОЙ»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «СЛЕПОЙ»  

(Россия). (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «СЛЕПОЙ»  

(Россия). (12+)
23.10 «Десять фотографий».  

Юрий Беляев. (6+)
0.05 «КоНТруДАр»  

(СССР, 1985).  
Военная драма. (12+)

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

3.05 «МАсКА И ДуША» 
(Россия, 2002).  
Исторический фильм.  
(0+)

4.55 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «сАШКИНА уДАЧА» 

(Россия, 2019). Мелодрама. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «сАШКИНА уДАЧА» 

(Россия, 2019). Мелодрама. 
Продолжение. (12+)

12.25 «ПроГулКИ  
со сМерТЬЮ»  
(Россия, 2020). Реж. Вячеслав 
Лавров. В ролях: Мария 
Пирогова, Антон Денисенко, 
Александр Макогон, Мария 
Ульянова, Татьяна Лютаева, 
Анатолий Лобоцкий, Валентина 
Кособуцкая и др. Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПроГулКИ  

со сМерТЬЮ»  
(Россия, 2020). Детектив.  
Продолжение. (12+)

16.55 «Список Брежнева». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «ПАрИЖсКАЯ ТАЙНА» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
20.00 «ПрИЗрАКИ АрбАТА» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой.
23.10 «Юрий Никулин.  

Шутки в сторону!». Д/ф. (12+)
0.15 «Великие обманщики. По ту 

сторону славы». Д/ф. (12+)
1.00 «Петровка, 38». (16+)
1.15 «В Полосе ПрИбоЯ» 

(СССР, 1990). Детектив. (0+)
2.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(Россия). (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.35 «Каламбур». (16+)
7.35 «Невероятные истории». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
12.30 «Улетное видео». (16+)
13.00 «рЫЖАЯ соНЯ» 

(Нидерланды—США, 1985).  
Реж. Ричард Флайшер. 
В ролях: Бриджит Нильсен, 
Арнольд Шварценеггер, Сэндал 
Бергман, Пол Л. Смит и др. 
Фантастический боевик. (12+)

15.00 «ГореЦ»  
(Великобритания, 1986).  
Реж. Рассел Малкэй. 
В ролях: Кристофер Ламберт, 
Роксанна Харт, Клэнси 
Браун, Шон Коннери и др. 
Фантастический боевик. (16+)

17.20 «ХеллбоЙ.  
ГероЙ ИЗ ПеКлА»  
(США, 2004).  
Реж. Гилльермо дель Торо.  
В ролях: Рон Перлман, Джон 
Херт, Сельма Блэр, Руперт 
Эванс, Карел Роден, Джеффри 
Тэмбор и др. Фэнтези. (16+)

19.30 «+100500». (16+)
23.00 «ТелеФоННАЯ буДКА» 

(США, 2002). 
Реж. Джоэл Шумахер.  
В ролях: Колин Фаррелл, Кифер 
Сазерленд, Форест Уитакер, 
Рада Митчелл, Кэти Холмс и др.  
Триллер. (16+)

0.40 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

1.40 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное  

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

(Россия). (12+)
17.15 «Жди меня».  

(12+)
18.15 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

21.00 «УЛИЧНОЕ  
ПРАВОСУДИЕ»  
(Россия). (16+)

23.55 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном.  
(16+).

1.35 «Квартирный вопрос».  
(0+)

2.30 «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 «болЬШАЯ рЫбА»  

(США, 2003). Фэнтези. (16+)
22.05 «АНоНИМ»  

(Великобритания—Германия—США, 
2011). Драматический триллер. (16+)

0.15 «леДИ В ФурГоНе»  
(Великобритания, 2015). Драма. (16+)

2.05 «ПоЧТИ ЗНАМеНИТ»  
(США, 2000). Мелодрама. (16+)

4.10 «рИКИ И ФлЭШ»  
(США, 2015). Мелодрама. (16+)(18+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.45, 7.30, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
8.15, 9.05, 18.20, 19.10, 0.20, 

1.10 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.55, 10.45, 14.40, 15.45, 20.00, 21.05 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.15, 4.10 «Путеводная звезда». М/ф.
22.00, 22.45, 2.40, 3.25 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
23.30, 1.55 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ШЕРИФ-2»  

(Россия). (16+)
7.55 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»  

(Россия, 2013). 
Реж. Евгений Лаврентьев.  
В ролях: Павел Деревянко, Павел 
Трубинер, Марина Коняшкина, 
Ольга Ломоносова, Евгений 
Сидихин и др. Военный сериал. 
1947 год. В обескровленной 
войной стране царят голод и 
разруха. Хлеб — на вес золота, 
а стоимость человеческой 
жизни равняется нулю. Города 
контролируются криминальными 
группировками: подобно 
черным кошкам, они приходят 
незамеченными под покровом 
ночи и легко исчезают с 
места преступления. Банда, 
действующая в Ростове-на-Дону, 
грабит продовольственный 
склад, но майор ОББ Егор 
Драгун подозревает, что 
это дело рук не обычных 
уголовников... (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»  

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Игрушечная собачка». 

(16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Разводы». (16+)
19.00 «ШАНс НА лЮбоВЬ» 

(Украина, 2017). 
Реж. Александр Тименко.  
В ролях: Дарья Егоркина, Юлия 
Бернгардт, Дайнис Грубе, Павел 
Гришков, Станислав Бжезинский, 
Александр Катунин и др.  
Мелодрама. (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Все еЩе буДеТ»  

(Россия—Украина, 2017). 
Реж. Александр Баршак. 
В ролях: Людмила Полякова, 
Олег Гаас, Павел Кузьмин, 
Андрей Полищук, Анфиса 
Черных, Борис Георгиевский, 
Фатима Горбенко, Евгений 
Лебедин, Богдан Буйлук, 
Екатерина Тышкевич и др.  
Мелодрама. (16+)

3.15 «Порча». (16+)
3.40 «Знахарка». (16+)
4.05 «Понять. Простить». (16+)
4.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

5.25 «Давай разведемся!». (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...». Гороховец заповедный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Сказки из глины и дерева». 

«Богородская игрушка».
8.35, 16.20 «ЗДрАВсТВуЙТе, 

ДоКТор!»  
(СССР, 1974). Драма.

10.15 Шедевры старого кино. 
«сТАНИЦА ДАлЬНЯЯ» 
(СССР, 1939). Комедия.

11.55 «Цвет времени». Караваджо.
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОВИННУЮ ГОЛОВУ…»  
(СССР, 1971).

13.50 «Власть факта».  
«Конфуцианская цивилизация».

14.30 «Александр Чижевский. Истина 
проста». Д/ф.

15.05 «Письма из провинции». 
Кувшиново (Тверская область).

15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян».
17.40 Международные музыкальные 

фестивали. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф.

18.45 «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье». Д/ф.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 85 лет Эрнсту Романову.  

«Линия жизни».
21.10 «ВсеМ — сПАсИбо!..» 

(СССР, 1981). Мелодрама.
22.45 «2 Верник 2». Александр Балуев.
23.50 «реАлЬНосТЬ»  

(Италия—Франция, 2012). Драма.
1.55 «Искатели». «Сокровища 

коломенских подземелий».
2.45 Мультфильмы для взрослых.

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

ДОМ НАДЕЖДЫ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). (16+)

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

17.35 «ЖеНА сТАлИНА» 
(Россия, 2006).  
Реж.: Олег Массарыгин, Мира 
Тодоровская. В ролях: Ольга 
Будина, Екатерина Галахова, 
Тамара Гвердцители, Светлана 
Ходченкова, Наталья Рогожкина, 
Дута Схиртладзе, Николай 
Сванидзе и др. История 
трагической судьбы второй жены 
Иосифа Сталина — Надежды 
Аллилуевой. Это могла бы быть 
классическая любовная история, 
если бы не один нюанс: эти 
мужчина и женщина — Иосиф 
Сталин и Надежда Аллилуева. 
Она впервые увидела его, когда 
ей было 12 лет, а ему 34 года. 
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». (16+)
22.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
12.45 «ЗАлоЖНИЦА-2» 

(США—Франция, 2012).  
Боевик. (16+)

14.45 «ЗАлоЖНИЦА-3» 
(США—Франция—Испания, 
2014). Боевик. (16+)

17.00 «ХИТМЭН: АГеНТ 47» 
(США—Великобритания—
Германия, 2015).  
Реж. Александр Бах.  
В ролях: Руперт Френд, Ханна 
Уэр, Закари Куинто и др.  
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков». (16+)

20.30 «ПоГоНЯ»  
(США, 2011). Режиссер: Джон 
Синглтон В ролях: Тейлор 
Лотнер, Лили Коллинз, 
Альфред Молина, Сигурни 
Уивер и др. Боевик. (16+)

22.45 «ВЫКуП — 
МИллИАрД» 
(Великобритания, 2016).  
Реж. Джим Гиллеспи.  
В ролях: Джереми Самптер, 
Фиби Тонкин, Хари Диллон  
и др. Боевик. (16+)

1.00 «уЦелеВШАЯ» 
(США—Великобритания, 
2015). Боевик. (16+)

2.30 «Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой». (16+)

3.30 «Места Силы». (16+)
4.15 «Нечисть». (12+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против  
Луиса Паломино. (16+)

7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 21.45 
Новости.

7.05, 12.55, 16.35, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.55 «бессТрАШНАЯ 
ГИеНА»  
(Гонконг, 1979). (16+)

10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. 

13.35 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против 
Марсио Сантоса. (16+)

14.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) — 
«Ростов-Дон» (Россия). 

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал  
конференции «Запад». 

19.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция.

21.55 Смешанные единоборства. 
Дмитрий Бикрев против Гойти 
Дазаева. Прямая трансляция.

0.45 «роККИ бАлЬбоА» 
(США, 2006). (16+)

2.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
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 «ГАррИ ПоТТер  

И ФИлосоФсКИЙ 
КАМеНЬ»  
(Великобритания—США, 2001). 
Фэнтези. (12+)

13.00 «ГАррИ ПоТТер  
И ТАЙНАЯ КоМНАТА» 
(Великобритания—США—
Германия, 2002). Фэнтези. (12+)

16.10 «ГАррИ ПоТТер  
И уЗНИК АЗКАбАНА» 
(Великобритания—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

19.00 «Рапунцель. Запутанная история» 
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

21.00 «АлАДДИН»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2019). Фэнтези. (6+)

23.35 «KINGSMAN. 
сеКреТНАЯ слуЖбА» 
(Великобритания—США, 2015). 
Комедийный боевик. (16+)

2.00 «ШПИоН, КоТорЫЙ 
МеНЯ КИНул»  
(США—Канада, 2018). 
Комедийный боевик. (16+)

3.50 «АНЖЕЛИКА»  
(Россия). (16+)

4.35 Мультфильмы.
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с. (0+)
8.20 «Грузовичок Лева». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
10.45 «Зеленый проект». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
11.30 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
11.40 «Три кота». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
14.30 «Большие праздники». (0+)
15.00 «Ералаш». (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. «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». (0+)
20.15 «Енотки». М/с. (0+)
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+)
2.45 «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 «Ты как я». (12+)
11.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон». 

«Концерт 5». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
0.30 «МАММА MIA!»  

(США, 2008). Реж. Филлида 
Ллойд. В ролях: Аманда Сайф-
ред, Мэрил Стрип, Пирс Брос-
нан, Стеллан Скарсгард, Колин 
Ферт и др. Мюзикл. Молодая 
девушка Софи собирается вый-
ти замуж и мечтает о том, чтобы 
церемония прошла по всем 
правилам. Она хочет пригласить 
на свадьбу своего отца, чтобы 
он отвел ее к алтарю. Но она не 
знает, кто он, так как ее мать 
Донна никогда не рассказывала 
о нем. Софи находит дневник 
матери, в котором та описывает 
отношения с тремя мужчина-
ми. Софи решает отправить 
приглашения всем троим! Все 
самое интересное начинает 
происходить, когда на свадьбу 
приезжают гости… (16+)

2.40 «Импровизация». (16+)
4.20 «Comedy Баттл». (16+)
5.15 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 60 лет первые в космосе. 

«Звезда по имени Гагарин». (12+)
11.25 «Битва за космос». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Битва за космос». (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.20 Премьера. «Наш «Мир». (12+)
18.15 Премьера.  

«Спасение в космосе». (12+)
19.20 Премьера.  

«Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «ВреМЯ ПерВЫХ»  

(Россия, 2017). Реж. Дмитрий 
Киселев. В ролях: Евгений 
Миронов, Константин Хабенский, 
Владимир Ильин, Анатолий 
Котенев, Александра Урсуляк, 
Александр Новин, Елена Панова, 
Александр Ильин-мл. и др.  
Биографический триллер. (12+)

23.55 «КрАсИВЫЙ,  
ПлоХоЙ, ЗлоЙ»  
(США, 2019).  
Реж. Джо Берлингер.  
В ролях: Зак Эфрон, Лили Кол-
линз, Кая Скоделарио, Джеффри 
Донован, Анджела Сарафян, Хэй-
ли Джоэл Осмент, Терри Кинни, 
Брайан Джерати, Джим Парсонс, 
Джон Малкович и др. Драматиче-
ский триллер. (18+)

1.45 «Модный приговор». (6+)
2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.40 «ЗАТерЯННЫЙ МИр» 
(США, 2009). Приключения. (12+)

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.  

Опасная правда:  
13 версий, о которых молчат». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.25 «МсТИТелИ: ВоЙНА 
бесКоНеЧНосТИ»  
(США, 2018). Реж.: Энтони Руссо, 
Джо Руссо. В ролях: Роберт Дауни 
мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало, 
Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, 
Бенедикт Камбербэтч и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.20 «МсТИТелИ: ФИНАл» 
(США, 2019). Реж.: Энтони Руссо, 
Джо Руссо. В ролях: Роберт Дауни 
мл., Крис Эванс, Марк Руффало, 
Крис Хемсворт, Скарлет Йоханссон 
и др. Фантастический боевик. (16+)

23.45 «ХрАНИТелИ»  
(США, 2009). Реж. Зак Снайдер.  
В ролях: Патрик Уилсон, Мэттью 
Гуд, Малин Акерман, Джеки Эрл 
Хейли и др. Фантастический 
боевик. (18+)

2.45 «ПАДШИЙ»  
(США, 1998). Боевик. (12+)

4.40 «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.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(Россия, 2019). Реж. Дмитрий 
Сорокин. В ролях: Аглая Шилов-
ская, Ксения Лаврова-Глинка, 
Александр Дьяченко, Юрий 
Назаров, Петр Романов, Михаил 
Гудошников, Татьяна Космачева, 
Дарья Пармененкова, Михаил 
Богдасаров и др. Многосерий-
ная мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ХрусТАлЬНое 

сЧАсТЬе»  
(Россия, 2021).  
Реж. Леонид Белозорович. 
В ролях: Мария Куликова, Юрий 
Батурин, Дан Розин, Полина 
Доманова и др. Мелодрама. 
(12+)

1.15 «МеДоВАЯ лЮбоВЬ» 
(Россия, 2011).  
Реж. Александр Итыгилов мл. 
В ролях: Ян Цапник, Юрий 
Назаров, Мария Козакова, 
Леонид Громов, Елена Шилова, 
Денис Косяков и др.  
Мелодрама. (16+)

5.25 «ФИНИсТ —  
ЯсНЫЙ соКол»  
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

6.50, 8.10 «ЖеНАТЫЙ ХолосТЯК»  
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (0+)

8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Легенды музыки».  

«Ансамбль «Березка». (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ольхон». (6+)
10.55 «Улика из прошлого».  

«Ловцы проклятых душ». (16+)
11.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Операция 
«Бернхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха». (12+)

12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». (12+)
14.00 «Легенды кино».  

Михаил Светин. (6+)
14.50 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». 

Д/ф. (12+)
15.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
16.10, 18.25 «ПрИКлЮЧеНИЯ 

ШерлоКА ХолМсА  
И ДоКТорА ВАТсоНА» 
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
0.30 «Одесса.  

Герои подземной крепости». 
Д/ф. (12+)

1.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
1.40 «СЛЕПОЙ»  

(Россия). (12+)

5.45 «бАлАМуТ»  
(СССР, 1978). Комедия. (12+)

7.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.55 «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда». Д/ф. (12+)

8.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  
(Россия). (16+)

11.30 «События».
11.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
14.30 «События».
14.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (16+)
17.15 «ДеТеКТИВ  

НА МИллИоН. 
обороТеНЬ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

23.45 «События».
0.00 «Прощание. Алан Чумак».  

(16+)
0.50 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+)
1.30 «Машины войны».  

Специальный репортаж. (16+)
1.55 «Хватит слухов!». (16+)
2.25 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+)
3.05 «Жены против любовниц».  

Д/ф. (16+)
3.45 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
4.25 «Звезды против воров».  

Д/ф. (16+)
5.05 «Петровка, 38». (16+)
5.20 «Юрий Никулин.  

Шутки в сторону!». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.20 «Каламбур». (16+)
7.35 «Очевидец  

с Иваном Усачевым».  
(16+)

9.00 «Дизель-шоу». (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-9»  

(Россия). (12+)
18.00 «Утилизатор-5». (16+)
18.30 «Утилизатор-3». (12+)
19.00 «Утилизатор-5». (16+)
19.30 «Утилизатор-3». (12+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Фейк-такси». (18+)
1.00 «ХеллбоЙ.  

ГероЙ ИЗ ПеКлА»  
(США, 2004). Реж. Гилльермо 
дель Торо. В ролях: Рон 
Перлман, Джон Херт, Сельма 
Блэр, Руперт Эванс, Карел 
Роден, Джеффри Тэмбор и др. 
Фэнтези. В 1944 году нацисты, 
потеряв надежду победить 
силой, прибегли к магии и 
вызвали в наш мир существо из 
самых глубин ада. Американские 
силы поймали его и передали 
секретной службе. Спустя 
десятки лет демон, получивший 
прозвище Хеллбой, стал 
агентом бюро паранормальных 
исследований. Отвергнув 
притязания преисподней, этот 
могучий супергерой сражается с 
порождениями тьмы. (16+)

3.10 «Очевидец с Иваном Усачевым». 
(16+)

4.15 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «уДАЧНЫЙ обМеН» 

(Россия, 2007). Реж. Андрей 
Житинкин. В ролях: Елена 
Захарова, Александр Ефимов, 
Ольга Ефремова, Владимир 
Носик, Александр Песков, Андрей 
Житинкин и др. Комедия. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
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+)
13.00 «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 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Секрет на миллион».  

Анастасия Макеева. (16+)
23.15 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.00 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса».  
«Как нас Юра  
в полет провожал.  
К 60-летию первого  
полета в космос». (16+)

1.25 «Дачный ответ». (0+)
2.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.20 «ДоМ НА КрАЮ лесА» 

(Россия, 2016).  
Реж. Валерий Рожнов. 
В ролях: Ольга Лерман, Татьяна 
Лютаева, Анатолий Котенев, 
Арсений Робак, Антон Семкин, 
Всеволод Болдин, Александр 
Ивашкевич, Валерий Скорокосов 
и др. Криминальная драма. (16+)

11.15 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 
(Украина). (16+)

19.00 «МОЯ МАМА»  
(Турция). (16+)

22.00 «НуЖеН МуЖЧИНА» 
(Украина, 2018).  
Реж. Антон Гойда.  
В ролях: Светлана Антонова, Илья 
Носков, Алексей Смарыгин, Алла 
Мартыненко, Владимир Ращук  
и др. Мелодрама. 
Не так-то просто в современном 
мире встретить свою вторую 
половину, особенно когда тебе 
за 30. Майя, потеряв надежду 
создать семью, вдруг знакомится 
с 6-летним мальчиком из детдома 
Мишей. Майя готова подарить 
ему свою любовь и весь мир, но 
детей из детдома отдают преиму-
щественно в полные семьи. При 
не самых романтических об-
стоятельствах Майя знакомится 
с Никитой, который неожиданно 
вызывается ей помочь. (16+)

2.20 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 
(Украина). (16+)

5.20 «Будни ЗАГСа». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «КАПИТАН КрЮК»  
(США, 1991). Фэнтези. (16+)

8.20 «сТАлЬНЫе МАГНолИИ»  
(США, 1989).  
Комедийная мелодрама. (16+)

10.20 Проект «Подиум». (16+)
11.50 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
20.00 «КАК ЗНАТЬ...»  

(США, 2010). Мелодрама. (16+)
22.00 «блИЗосТЬ»  

(США—Великобритания, 2004). 
Мелодрама. (16+)

23.45 «болЬШАЯ рЫбА»  
(США, 2003). Фэнтези. (16+)

1.50 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
5.00 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «ДЖуМАНДЖИ:  

ЗоВ ДЖуНГлеЙ». (16+)
8.25 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.35 «Нло» (США, 2018).  

Фантастический триллер. (16+)
14.05 «ПоИсК» (Россия—США, 2018). 

Детективный триллер. (16+)
15.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ДВуХсоТлеТНИЙ 

ЧелоВеК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

22.10 «робоТ И ФрЭНК». (16+)
23.40 «ДруГоЙ МИр». (18+)
1.40 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СЖЕЧЬ ВЕДЬМУ» (Россия). (16+)
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

МРАЗЬ» (Россия). (16+)
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

НЕ ПО ЗУБАМ» (Россия). (16+)
12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ФАВОРИТ» (Россия). (16+)
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД»  
(Россия). (16+)

14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ЛОВУШКА» (Россия). (16+)

15.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «НЕПОКОРНАЯ»  

(Россия). 1970-е годы. СССР.  
16-летняя Соня, живущая, как боль-
шая часть советской молодежи, с 
верой в идеалы и светлое будущее, 
внезапно сталкивается с темной 
стороной жизни. Она влюбляется 
в молодого человека по имени 
Сергей, который знакомит ее с 
другим законом, не советским, а 
воровским. Воровской закон за-
ставляет Сергея предать их с Соней 
любовь. Этот закон отнимает у Сони 
отца, губит мать, брата, сама Соня 
чудом остается жива после того, 
как Сергей закапывает ее живьем 
на кладбище. Соня спаслась, но 
теперь ею движет неукротимое 
желание истребить этот проклятый 
воровской закон. И начинает она с 
Сергея... (12+)

4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)

6.30 «Эрих Мария Ремарк «Время жить 
и время умирать» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Гофманиада». М/ф (Россия, 2018).
8.20 «ГрАН-ПА»  

(СССР, 1985). Драма.
9.45 «Передвижники. Василий Перов».
10.15 «ДруГ МоЙ, КолЬКА!..» 

(СССР, 1961). Драма.
11.40 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
11.55, 1.05 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест». Д/ф 
(Австралия). 2-я серия.

12.50 Русские композиторы XX века. 
13.35 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с (Франция). «1431 
год. Падение Ангкора».

14.05 К 95-летию со дня рождения 
Всеволода Сафонова. «Острова».

14.45 «ЗА Все В оТВеТе»  
(СССР, 1978). Драма.

17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Евгения 
Герасимова.

18.30 «Великие мифы. Илиада». Д/с 
(Франция). «Меч и весы».

19.00 «Репортажи из будущего».  
«О, спорт! Чем станешь ты?».

19.40 «ТАЙНА «ЧерНЫХ 
ДроЗДоВ»  
(СССР, 1983). Детектив.

21.15 К 60-летию полета Юрия Гагарина 
в космос. «Верхняя точка». Д/ф.

22.00 «Агора». 
23.00 «МАТЧ-ПоЙНТ» 

(Великобритания—США—
Ирландия—Люксембург—Франция, 
2005). Триллер.

1.55 «Искатели». 
2.45 Мультфильм 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 «Все просто!». (12+)
13.30 Мультфильмы. (6+)
14.25 «ЖУРОВ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ГорИ, ГорИ,  

МоЯ ЗВеЗДА»  
(СССР, 1969). Реж. Александр 
Митта. В ролях: Олег Табаков, 
Елена Проклова, Евгений Леонов, 
Олег Ефремов, Леонид Дьячков, 
Леонид Куравлев и др. Мелодрама. 
Герой ленты, режиссер-самоучка, 
энтузиаст нового революционного 
искусства Искремас («искусство 
— революционным массам») посвя-
тил свою жизнь театру. Он начал 
свою деятельность в провинциаль-
ном городке, который переходил 
из рук в руки: красных теснили 
белые, белых — зеленые. (12+)

22.10 «Я ШАГАЮ По МосКВе» 
(СССР, 1963). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Никита 
Михалков, Алексей Локтев, 
Галина Польских, Евгений 
Стеблов, Любовь Соколова, 
Ирина Титова, Ирина 
Мирошниченко, Владимир Басов, 
Ролан Быков и др. Лирическая 
комедия. (12+)

23.30 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «ЗАБЫТЫЙ»  
(Россия). (16+)

8.20 «МЕЧ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «МЕЧ» (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.
16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
17.00 «АКселерАТКА»  

(СССР, 1987). Реж. Алексей 
Коренев. В ролях: Ирина 
Шмелева, Никита Михайловский, 
Роман Филиппов, Галина 
Польских, Петр Меркурьев, Игорь 
Кваша и др. Комедия. (0+)

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 «ВоКЗАл  

ДлЯ ДВоИХ»  
(СССР, 1982).  
Мелодрама. (12+)

0.40 «Ночной экспресс».  
Светлана Сурганова. (12+)

1.40 «МИМИНо»  
(СССР, 1977). Комедия. (16+)

3.10 «ВеселЫе ребЯТА» 
(СССР, 1934).  
Музыкальная комедия. (12+)

4.40 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.10 «Игра в слова»  

c Антоном Комоловым.  
(6+)

8.05 Мультфильмы. (0+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено».  

(12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ВоКЗАл  

ДлЯ ДВоИХ»  
(СССР, 1982). 
Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита 
Михалков, Нонна Мордюкова, 
Анастасия Вознесенская, 
Татьяна Догилева, Ольга 
Волкова, Александр Ширвиндт, 
Михаил Кононов и др.  
Мелодрама. (12+)

13.10 «МИМИНо»  
(СССР, 1977).  
Реж. Георгий Данелия. 
В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена 
Проклова, Евгений Леонов и др. 
Комедия. (16+)

15.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р»  
(Беларусь—Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р»  

(Беларусь—Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р»  

(Беларусь—Россия). (16+)
23.40 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия). (16+)



Здесь представлены живописные и графи-
ческие произведения из собраний Третьяков-
ки, Воронежского художественного музея им. 
И.Крамского и частных коллекций. Какие-то из 
них специалистам хорошо известны, но есть и 
сюрпризы. Спрашиваем у хранительниц музея, 
сколько работ Репина насчитывается в Третья-
ковке. Оказывается, не так легко ответить на 
этот вопрос: смотря как считать. Скажем, есть 
400 графических работ, но есть и альбомы, с 
учетом которых цифра достигнет отметки 600. 
Репин востребован, как говорят организато-
ры выставки, «постоянно ездит в регионы и 
за границу». Масштабная ретроспектива с 
прицелом на 2021–2022 годы подготовлена 
в Финской национальной галерее (художе-
ственном музее «Атенеум») в Хельсинки. Ре-
пин прожил в Финляндии много лет в ныне 
всем известном Репине под Петербургом, а 
когда-то — Куоккале. Последние годы жизни 
художника прошли в усадьбе «Пенаты», где 
он и умер в 1930 году в 86-летнем возрасте и 
где похоронен. Из России Репин не выезжал, 
но в 1918 году автоматически стал жителем 
Финляндии. Большая выставка откроется и в 
Пти Пале в Париже, куда Третьяковка вывезет 
крупную партию живописных и графических 
произведений Репина, в том числе и из своей 
постоянной экспозиции. Все это время мы и 
сможем наслаждаться камерной и необычной 
«двухкомнатной» экспозицией. 

Что такое «известный» Репин? Это живо-
писные и графические работы, хранящиеся 
в Третьяковке и не участвовавшие в выстав-
ке художника на Крымском Валу 2019 года, 
поскольку в тот момент экспонировались в 
регионах. «Другой» и «неизвестный» Репин — 
работы позднего периода творчества. Среди 
них пять вещей, которых никогда не было в 
Третьяковке. Они привезены из Воронежа и 
частных коллекций. Это невероятно эффект-
ные и яркие работы, в частности, три женских 
портрета. 

На одном из них изображена Евгения 
Нордман с японским мечом в руках — жена 
брата гражданской жены Репина. Много раз она 
бывала в «Пенатах» и завещала их Академии 
художеств в Санкт-Петербурге. Дама была со-
стоятельная. Ее супруг служил в управлении 
Императорских театров, заведовал вручением 
медалей и других наград. Репин изобразил 
Нордман сидящей в кресле, где до нее сидели 
и многие другие модели, например, актриса и 

гражданская жена Горького Мария Андреева, 
Корней Чуковский. Портрет Лидии Кузнецовой, 
пожалуй, самый необычный. Голова и плечи 
девушки украшены белыми и желтыми лилиями 
и одной черной. В правой руке она держит чер-
ного ворона. Репин изобразил подругу своей 
дочери Татьяны, с которой она училась в гимна-
зии. Художник увидел девушку на карнавале в 
маскарадном костюме. Позднее Лидия станет 
женой знаменитого философа Карсавина и 
поможет Татьяне в 1930-е годы, когда она эми-
гририрует с семьей во Францию, там обосно-
ваться. Третий портрет — 29-летней Беатрисы 
Леви, жены адвоката и художника Василия 
Леви, который жил неподалеку от Куоккалы, 
помогал устраивать выставки Репина в Европе 
и продавать его работы. «Стройная муза в бе-
лом» — так ее назвал художник. Он изобразил 
Леви в белом платье и украсил цветами. 

Отдельно представлены графические пор-
треты в натуральную величину, выполненные 
углем на негрунтованном, шероховатом холсте. 
На них изображены художник Валентин Серов 
и княгиня Мария Тенишева, приобретавшая 
работы Репина. Эти портреты часто называют 
«живописью углем». Центром выставки органи-
заторы называют «Неверие Фомы» из частного 
собрания (Лихтенштейн). Работа относится к 
позднему периоду эмиграции художника, когда 
он был увлечен интерпретациями евангель-
ских сюжетов. Репин посещал православный 
храм и даже пел в церковном хоре, находясь 
в эмиграции, несмотря на то что после от-
лучения от церкви Льва Толстого заявил, что 
больше ноги его там не будет. По словам кура-
тора выставки Татьяны Юденковой, «Неверие 
Фомы» постоянно переделывалось, Репин до 
15–20 раз счищал какой-то образ, а потом на-
носил новый, переписывал лица. Привлекает 
и картина «В осажденной Москве» 1912 года, 
на которой запечатлен город, оставленный 
армией Наполеона. Русские войска в него еще 
не вошли, и Москва на полтора суток оказалась 
во власти толпы. 

Во втором зале собраны этюды и эскизы, 
на которых представлены разные этапы работы 
Репина над полотном «Иван Грозный и сын 
его Иван 16 ноября 1581 года», хранящимся в 
Третьяковке. Здесь и этюд «Сапожки царевича», 
написанный маслом на картоне. Для головы 
царевича позировал любимый писатель Репина 
Гаршин, чей портрет также представлен на 
выставке. Художник и автор проекта первого 

устава Товарищества передвижников Григорий 
Мясоедов, портрет которого Репин назвал 
«Мужская голова», позировал для Грозного. 
«Я сделал бы с вашего лица несколько этю-
дов, по которым уже мог бы писать и самого 
царя», — сказал ему художник. Мясоедов долго 
отказывался. Однако Репин, по его словам, 
пристал как с ножом к горлу. Когда Мясоедов 
согласился, добившийся своего художник стал 
относиться к нему как к собственности. Все 
это есть в воспоминаниях Мясоедова. Репин 
красил его лицо киноварью, имитируя пятна 
крови, заставлял подолгу сидеть без движения 
в неудобных позах, злил, таким образом подво-
дя к состоянию Грозного. Для кровавого царя 
он долго не мог найти подходящего лица. На 
выставке представлен портрет композитора 
Павла Бларамберга, которого Репин тоже хотел 
использовать в качестве натуры, но убедился, 
что на «роль» Грозного он не подходит. 

Эскиз «Сыноубийца» (1909) привезен из 
Воронежского областного художественного 
музея имени И.Н.Крамского. Это поздний ва-
риант картины «Иван Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года», который генеральный 
директор Третьяковки Зельфира Трегулова 
назвала уменьшенной версией знаменитого 
полотна 1885 года, находящегося на реставра-
ции с мая 2018 года, после нападения вандала. 
На выставке представлен видеофильм, где 
показаны поэтапная реставрация и исследо-
вание — рентгенография, химический анализ, 
изучение при помощи микроскопа. Нападение 
было совершено 25 мая 2018 года. Год понадо-
бился на комплексное исследование, собрание 
материалов по предыдущим реставрациям. 
Специалисты Третьяковки оценили весьма эмо-
ционально состояние полотна: «Картина была 
тяжело больной». Главный хранитель Татьяна 
Городкова сказала, что у картины хроническое 
заболевание. Первое нападение на нее со-
вершено в 1913 году, когда душевнобольной 
иконописец Балашов нанес три удара ножом. 
Тогда в реставрации принимал участие и ав-
тор полотна. Теперь необходимо не только 
устранить повреждения, но и «вылечить» кар-
тину. Крепежи со стены убирать не стали: ждут 
возвращения шедевра. О сроках окончания 
реставрации предпочитают пока не говорить. 
Известно, что сейчас картина лежит лицевой 
стороной вверх, пленку с нее сняли, прорывы 
соединили. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Конечно, Аня Щербакова — просто 
молодчинка, в 16 лет в дебюте стать такой 
чемпионкой. А мы и не сомневались! 17 же 
ей исполнилось в воскресенье, на показа-
тельных, когда другой феномен, китайский 
американец Нейтан Чен, вывез ей прямо 
на лед торт со свечами. Как хорошо и как 
красиво. 

И Саша Трусова — герой, безусловно. 
Падая, она вставала со своих нереальных 
четверных и вновь и вновь добавляла, до-
бивала, перескочив сразу с 12-го места аж 
на 3-е. Жаль только, что она ушла от такого 
тренера, от Этери Тутберидзе и пришла к 
великому когда-то фигуристу, а теперь про-
сто лишь папе Гном Гномыча. Не знаю, чему 
он ее может научить. А вот это — моя лю-
бовь, Лиза Туктамышева. Ее еще называют 
императрицей, но не будем отнимать шарм 
от Ирины Аллегровой, одна императрица 
у нас уже есть, зачем вторая? Лиза — это 
мастер, это профи высшей категории, это 
характер, каких мало, ну и просто красивая 
женщина. У нее есть один элемент… Ох, 
как она его делает, это экстаз. Надеюсь, 
мужчины меня поймут. 

Но не это главное. Она — спортсмен-
ка, самая настоящая. В отличие от Алины 
Загитовой или Жени Медведевой, Лиза не 
сдалась, не потускнела, не ушла в ледовый 
телевизионный шоу-бизнес. «Поэтому я 
всегда больше любил Джордано Бруно», 
— сказал Мюнхгаузен из того самого филь-
ма. Поэтому я больше люблю Лизу Тукта-
мышеву — говорю я. Последний раз она 
была мировой чемпионкой 6 лет назад, и 
тогда же чемпионкой Европы в том самом 

Стокгольме. Потом появились маленькие 
девочки, ставшие очень большими, пры-
гающие как никто другой, и победили Лизу, 
но она не сломалась, не вышла в тираж. 
Она боролась, вот так. И она победила. И 
никакой «Ледниковый период» или «Танцы 
со звездами» ей не нужны, когда есть спорт 
и это сладкое слово «победа». 

Лев Яшин стал великим после «прова-
ла» на чемпионате мира 62-го года в Чили, 
когда всех собак повесили на него. И спи-
сали его. А когда он вернулся домой, то те 
самые болельщики, которые вот совсем 
недавно им так восторгались, освистали 
его зло, страшно и несправедливо, как мы 
умеем. До такой степени, что Лев Иванович 
еще полгода не мог играть на своем родном 
«Динамо», выступал за дубль, и то в гостях. 
А на следующий год, в 63-м, его позва-
ли в сборную мира, где он сыграл просто 
блистательно. И тогда же, в другом матче, 
взял пенальти от великого Маццолы. Его 
признали лучшим в Европе, и та же наша 
публика, которая только что забрасывала 
его каменьями по полной программе, чуть 
ли не плевала в лицо, теперь опять его при-
ветствовала и восторгалась. Вот потому он 
стал Яшиным. 

И потому Лиза Туктамышева такая ве-
ликая. Не ушла на почетную пенсию ни в 18 
лет, ни в 20, ни в 22, как некоторые. 

Она еще всем покажет, вот увидите, 
хотя уже все доказала. Что покажет? Свою 
красоту, конечно, внешнюю и внутреннюю, 
красоту поступка, красоту борьбы, красо-
ту спорта. Смотрите телевизор — и все 
увидите. 
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 «Рисуем сказки». (0+)
8.30 «Новый день». (12+)
9.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
12.15 «ВЫКУп — 

МИллИаРД» 
(Великобритания, 2016).  
Реж. Джим Гиллеспи.  
В ролях: Джереми Самптер, 
Фиби Тонкин, Хари Диллон  
и др. Боевик. (16+)

14.30 «пОГОНя»  
(США, 2011). Боевик. (16+)

16.45 «СТУКаЧ»  
(США—ОАЭ—Великобритания, 
2013). Драматический 
триллер. (12+)

19.00 «ВОЙНа»  
(США—Канада, 2007).  
Реж. Филлип Дж. Этвелл. 
В ролях: Джет Ли, Джейсон 
Стэйтем, Джон Лоун и др. 
Боевик. (16+)

21.00 «ХИТМЭН: аГЕНТ 47» 
(США—Великобритания—
Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Последний герой.  
Чемпионы против новичков». 
(16+)

0.30 «СУпЕРТаНКЕР»  
(США, 2011).  
Реж. Джеффри Скотт Ландо. 
В ролях: Каллум Блу, Дэвид 
Скофилд, Джон Мак и др. 
Фантастика. (16+)

2.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
3.15 «Места Силы». (16+)
3.45 «Нечисть». (12+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

7.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Джо Смита-мл. Прямая 
трансляция из США.

8.00, 8.50, 12.50, 15.30 Новости.
8.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 «БЕССТРаШНая 

ГИЕНа-2»  
(Гонконг, 1983). Боевик. (16+)

10.50 Танцы. (16+)
12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Кальяри».  
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) — «Урал» 
(Екатеринбург).  
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Аталанта». 
Прямая трансляция.

0.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) — «Бухарест» 
(Румыния). (0+)

2.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. (0+)

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

4.00 Баскетбол.  
Молодежная лига ВТБ. 
«Финал восьми». Финал. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
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 «ГаРРИ пОТТЕР 

И КУБОК ОГНя» 
(Великобритания—США, 2005). 
Фэнтези. (16+)

14.05 «Рапунцель. Запутанная история» 
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

16.05 «алаДДИН»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2019). Фэнтези. (6+)

18.40 «Король Лев»  
(США—Великобритания—ЮАР, 
2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН»  
(США—Великобритания—Канада—
Китай, 2014). Фэнтези. (16+)

23.00 «Колледж». (16+)
0.30 «СМЕРТЕлЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4»  
(США, 1998).  
Криминальный боевик. (16+)

2.45 «АНЖЕЛИКА»  
(Россия). (16+)

4.25 «Шайбу! Шайбу!!». М/ф. (0+)
4.45 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
5.00 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
5.20 «Богатырская каша». М/ф. (0+)
5.30 «Хвастливый мышонок». М/ф. (0+)
5.40 «Первый автограф». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Нильс». 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 «Проще простого!». (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 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.50 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.30 «Король караоке». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.25 «Джинглики». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». 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+)

2.45 «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+)
15.30 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
17.30 «Ты Топ-модель на ТНТ». (16+)
19.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «НОЧНая СМЕНа» 

(Россия, 2018). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Владимир 
Яглыч, Павел Деревянко, 
Ксения Теплова, Наталья 
Бардо, Игорь Жижикин и др.  
Комедия. Макс теряет 
работу на заводе и, 
чтобы прокормить семью, 
вынужден согласиться на 
неожиданное предложение 
бывшей одноклассницы – 
поработать стриптизером. 
Скрывая новую профессию 
от жены Ани, Макс попадает 
в массу удивительных и 
нелепых ситуаций и в итоге 
теряет доверие любимой 
женщины. Стремясь вернуть 
мир и гармонию в семью, он 
обращается за помощью к 
коллегам из стрип-клуба, что 
и вовсе приводит к веселому 
хаосу... (18+)

2.00 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «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).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 Премьера.  

«Доктора против Интернета». (12+)
14.55 «ГаГаРИН.  

пЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 
(Россия, 2013). Реж. Павел 
Пархоменко. В ролях: Ярослав 
Жалнин, Михаил Филиппов, 
Владимир Стеклов, Вадим 
Мичман, Даниил Воробьев, Ольга 
Иванова, Виктор Проскурин и др. 
Биографическая драма. (12+)

17.00 Праздничный концерт  
ко Дню космонавтики. (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+)
0.10 Владимир Познер  

и Иван Ургант в проекте 
«Еврейское счастье». (18+)

1.50 «Модный приговор». (6+)
2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.15 «НЕВЕРОяТНЫЙ ХалК»  

(США—Канада, 2008). Реж. 
Луи Летерье. В ролях: 
Эдвард Нортон, Лив Тайлер, 
Тим Рот, Уильям Херт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

10.20 «НЕУпРаВляЕМЫЙ» 
(США, 2010). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Дензел Вашингтон,  
Крис Пайн, Розарио Доусон, 
Итан Сапли и др. Боевик. (16+)

12.10 «21 МОСТ»  
(Китай—США, 2018). 
Криминальный боевик. (16+)

14.10 «МСТИТЕлИ: ВОЙНа 
БЕСКОНЕЧНОСТИ»  
(США, 2018). Реж: Энтони Руссо, 
Джо Руссо. В ролях: Роберт 
Дауни-мл., Крис Хемсворт, 
Марк Руффало, Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон, Бенедикт 
Камбербэтч и др. 
Фантастический боевик. (16+)

17.05 «МСТИТЕлИ: ФИНал» 
(США, 2019).  
Фантастический боевик. (16+)

20.35 «КапИТаН МаРВЕл» 
(США—Австралия, 2019).  
Реж.: Райан Флек, Анна Боден. 
В главных ролях: Бри Ларсон, 
Сэмюэл Л. Джексон, Бен 
Мендельсон, Джуд Лоу 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 «пОВЕРЬ,  
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...» 
(Россия, 2012).  
Реж. Максим Бриус. 
В ролях: Валентина Ласовская, 
Алиса Авчинник, Евгений 
Никитин, Юрий Николаенко и др. 
Мелодрама. (16+)

6.00 «пРОВЕРКа  
На лЮБОВЬ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Игорь Войтулевич. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Юрий Батурин, Наталья Рудова, 
Илья Оболонков и др.  
Мелодрама. (16+)

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 Премьера.  

«Большая переделка».
12.00 Премьера. «Парад юмора».  

(16+)
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(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 «Три дня Юрия Гагарина.  
И вся жизнь». (12+)

3.10 «пОВЕРЬ,  
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...» 
(Россия, 2012).  
Мелодрама. (16+)

5.10 «СЛЕПОЙ»  
(Россия). (12+)

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 №58». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Огненный ад.  
Кто взорвал газопровод  
в Башкирии?». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.05 «Специальный репортаж».  

(12+)
13.45 «Битва оружейников.  

Зенитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против  
«Western Electric». Д/ф. (12+)

14.35 «ПВО: стражи неба». Д/с. (12+) 
(12+)

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 «ТЕГЕРаН-43»  

(СССР, 1980).  
Политический детектив. (12+)

2.25 «аТТРаКЦИОН»  
(Россия, 2008). Детектив. (16+)

4.10 «ЖЕНаТЫЙ  
ХОлОСТяК»  
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (0+)

5.35 «Москва фронту».  
Д/с. (12+)

6.05 «пОЕЗД ВНЕ 
РаСпИСаНИя»  
(СССР, 1985).  
Фильм-катастрофа. (12+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.10 «10 самых...  

Молодые звездные бабушки». 
(16+)

8.40 «пРИЗРаКИ аРБаТа» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «НОЧНОЕ 

пРОИСШЕСТВИЕ»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
17.45 «ШаХМаТНая 

КОРОлЕВа»  
(Россия, 2018). Детектив. (16+)

21.45 «СИНИЧКа-2»  
(Россия, 2018). Детектив. (16+)

0.30 «События».
0.45 «СИНИЧКа-2»  

(Россия, 2018). Детектив.  
Продолжение. (16+)

1.35 «Петровка, 38». (16+)
1.45 «паРИЖСКая ТаЙНа» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
3.10 «ТЕНЬ У пИРСа»  

(СССР, 1955).  
Шпионский детектив. (0+)

4.35 «Преступления страсти». Д/ф. 
(16+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15 «Каламбур». (16+)
7.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.00 «Утилизатор-5». (16+)
9.30 «Утилизатор-3». (12+)
10.00 «Утилизатор-5». (16+)
10.30 «Утилизатор-3». (12+)
11.00 «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 «На ГРаНИ»  

(США, 1997). Реж. Ли Тамахори.  
В ролях: Энтони Хопкинс, Алек 
Болдуин, Эль Макферсон, Хэролд 
Перрино, Л. К. Джонс, Кэтлин 
Уилхойт и др. Боевик. Миллиардер 
Чарльз Морс отправляется со своей 
молодой женой, супермоделью 
Микки, на Аляску для фотосъемок. 
Модный профессиональный фото-
граф Роберт Грин убедил их, что 
именно там есть место, которое 
идеально подходит для съемок. В 
поисках они улетают намного даль-
ше, чем предполагали.Их малень-
кий самолет терпит крушение при 
столкновении с птицами и падает 
в озеро. Пилот погиб, остальные 
спаслись... Но как выжить вдали 
от цивилизации? Чтобы спастись 
в лесу, полном диких животных, 
они должны полагаться только друг 
на друга. До спасения остается 
недолго... Но Чарльз начинает 
подозревать свою жену в связи с 
Робертом. (16+)

3.00 «Улетное видео». (16+)

5.15 «МОя пОСлЕДНяя 
пЕРВая лЮБОВЬ» 
(Россия, 2011). 
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Данила Дунаев, Мария 
Валешная, Игорь Лепихин, 
Полина Дудкина, Сергей 
Заморев, Филипп Чевычелов, 
Денис Портнов и др. 
Криминальная мелодрама. (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».  

Соки: почему в России ими 
регулярно травятся люди; что 
может оказаться в покупной 
коробке вместо витаминного 
коктейля; чем опасна мода на 
соковые диеты; и какие соки 
все-таки могут принести пользу. 
(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+)
23.15 «Звезды сошлись». (16+)
0.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  

(Россия). (16+)
2.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)

6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
8.30 Проект «Подиум». (16+)
10.00 «Правила моей кухни». (16+)
13.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
20.00 «СЧаСТлИВЫЙ СлУЧаЙ»  

(США, 1994). Мелодрама. (16+)
21.45 «У ЗЕРКала ДВа лИЦа» 

(США, 1996). Мелодрама. (16+)
23.55 «БлИЗОСТЬ»  

(США—Великобритания, 2004). 
Мелодрама. (16+)

1.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  
(16+)

5.00 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.00, 5.30 «Голливуд за кадром». 
(16+)

6.30, 12.00 «Путеводная звезда». М/ф.
7.55 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
13.25 «РОБОТ И ФРЭНК»  

(США, 2012).  
Фантастическая драма. (16+)

14.55 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «УЖаСТИКИ»  

(США—Австралия, 2015).  
Фэнтези. (16+)

21.40 «ЭВОлЮЦИя»  
(США, 2011).  
Фантастичекая комедия. (16+)

23.20 «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОлЮЦИя»  
(США—Канада, 2005).  
Фэнтези. (18+)

1.05 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)

7.55 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия, 2014). 
Реж. Андрей Иванов.  
В ролях: Всеволод Цурило, 
Анастасия Микульчина, Сергей 
Горобченко, Геннадий Венгеров, 
Виктор Мелихов и др.  
Детективный мини-сериал. (16+)

11.35 «КОМА»  
(Россия). Реж. Виктор Конисевич.  
В ролях: Сергей Шарифуллин, 
Яков Шамшин, Егор Баринов, 
Ольга Белявская, Александр 
Блок и др.  
Криминальный мини-сериал. 
Молодой парень Денис Неволин 
пришел на службу в уголовный 
розыск, чтобы честно бороться с 
преступностью. Но постепенно, 
глядя на других, начал 
принимать вознаграждения за 
выполненную работу. Затем 
стал оказывать покровительство 
бизнесменам и выполнять их 
поручения, сажая невиновных. 
Но наступил день, когда Денис 
оказался у последней черты: 
отправить за решетку друга 
детства и получить за это деньги, 
либо вспомнить о чести и успеть 
выскочить из болота... (16+)

15.30 «БАЛАБОЛ»  
(Россия). (16+)

0.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

3.15 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ»  

(Россия—Украина, 2017). 
Реж. Александр Баршак. 
В ролях: Людмила Полякова, 
Олег Гаас, Павел Кузьмин, 
Андрей Полищук, Анфиса 
Черных, Борис Георгиевский, 
Фатима Горбенко и др. 
Мелодрама. (16+)

10.55 «СУДЬБа  
пО ИМЕНИ лЮБОВЬ» 
(Украина, 2016).  
Реж. Алина Чеботарева. 
В ролях: Ирина Таранник, 
Антон Макарский, Анастасия 
Касилова, Вячеслав Довженко, 
Валерия Чертилина, Екатерина 
Гулякова и др. Мелодрама. (16+)

14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 «ШаНС На лЮБОВЬ» 

(Украина, 2017). Реж. Александр 
Тименко. В ролях: Дарья 
Егоркина, Юлия Бернгардт, 
Дайнис Грубе, Павел Гришков  
и др.  Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЯ МАМА» (Турция). (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 «ДОМ На КРаЮ лЕСа» 

(Россия, 2016). Реж. Валерий 
Рожнов. В ролях: Ольга Лерман, 
Татьяна Лютаева, Анатолий 
Котенев, Арсений Робак, Антон 
Семкин, Всеволод Болдин и др. 
Криминальная драма. (16+)

2.25 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 
(Украина). (16+)

5.25 «Сделай сама». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 Мультфильмы.
7.35 «ВСЕМ — СпаСИБО!..» 

(СССР, 1981). Мелодрама.
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы — грамотеи!».
10.20 «ТаЙНа «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»  
(СССР, 1983). Детектив.

11.55 «Письма из провинции». 
Кувшиново (Тверская область).

12.25, 1.55 «Диалоги о животных». 
Сафари Парк в Геленджике.

13.10 «Другие Романовы».  
«Не забывайте меня».

13.40 «Игра в бисер». «Стефан Цвейг. 
«Звездные часы человечества».

14.20 «ВРЕМя РаЗВлЕЧЕНИЙ» 
(Франция—Италия, 1967). 
Комедия.

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Москва. 

Тимирязевская академия.
17.45 «Больше, чем любовь». Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским.
20.10 «ДРУГ МОЙ, КОлЬКа!..» 

(СССР, 1961). Драма.
21.40 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Мария Буйносова и 
Алексей Татаринцев в опере Ш.Гуно 
«Ромео и Джульетта». Постановка 
Московского театра «Новая Опера» 
имени Е.В.Колобова. 2019 год.

0.30 «ГРаН-па»  
(СССР, 1985). Драма.

2.35 «Великолепный Гоша», «Фильм, 
фильм, фильм». Мультфильмы для 
взрослых.

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 «Все просто!». (12+)
13.30 Мультфильмы.  

(6+)
14.25 «ЖУРОВ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «РаЗРЕШИТЕ ТЕБя 

пОЦЕлОВаТЬ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Анарио Мамедов. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Мария Куликова, Вячеслав 
Хархота, Вячеслав Мелехов, 
Юлия Кузюткина, Юрий 
Бондаренко, Борис Щербаков 
и др. Мелодрама. Действие 
происходит в небольшой 
воинской части, расположенной 
на Урале. В предельной 
концентрации жизненного 
пространства и человеческих 
эмоций, где все у всех на виду, 
где чувства приходится скрывать 
за отворотами шинели, а сердце 
должно биться в ритме марша, 
развивается роман наших 
героев. (16+)

22.40 «РаЗРЕШИТЕ ТЕБя 
пОЦЕлОВаТЬ... СНОВа» 
(Россия, 2012). Мелодрама. 
(16+)

0.40 «Самое яркое». (16+)

5.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

6.45 «аКСЕлЕРаТКа»  
(СССР, 1987). Реж. Алексей Коренев. 
В ролях: Ирина Шмелева, Никита 
Михайловский, Роман Филиппов, 
Галина Польских, Петр Меркурьев, 
Игорь Кваша и др. Комедия. (0+)

8.15 «Секретные материалы».  
«Новые правила  
Олимпиады-2021». (12+)

8.50 «Рожденные в СССР». 
«Олимпиада-80». (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 

«ДУРНАЯ КРОВЬ»  
(Россия). В небольшом провинци-
альном городе живет прекрасная 
девушка Маша. Она любимица 
всех и вся и кажется, что в ее 
жизни никогда не было и не будет 
проблем. Но Маша приезжает в 
Москву и попадает в историю, 
которая переворачивает ее жизнь 
с ног на голову: девушку жестоко 
насилует сын богатого человека – 
владельца завода. Машу с трудом 
спасут после этого случая, но 
самое интересное впереди: герои-
ня узнает, что ждет ребенка от на-
сильника, а позже и то, что ребенок 
стал единственным наследником 
индустриальной империи своего 
деда и мишенью для охотников за 
наследством. (16+)

16.00 Новости.
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе».
3.10 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)

Можно не смотреть интервью, а сразу 
сказать: Собчак — это маньяк и есть. Может, 
маньяк информации, маньяк пиара, хайпа. Не 
знаю чего. Но так говорят, я лишь повторяю. 
Это когда репутация, имя бежит впереди 
тебя, и что бы ты ни делал… 

Нужно лишь посмотреть этот фильм, 
интервью. Просто так бросаться чем-то в 
Собчак на вентилятор — дело-то нехитрое, 
это каждый может. Ну а если вникнуть? 

Я посмотрел и, знаете, остался под впе-
чатлением. Нет, под большим впечатлением. 
Я увидел настоящую журналистскую работу, 
мастерскую, профессиональную. 

А можно или нельзя? Все можно, важно 
только как, это главное. Она показала нам 
обыденность зла, примитивность его, ба-
нальность, только и всего. Это зло во мне и 

тебе, оно разлито вокруг, оно бесконечно. И 
неузнаваемо в то же время. Вот ты здорова-
ешься с человеком, даже общаешься, даже 
приятельствуешь, а что у него за закрытой 
дверью? 

Послевкусие от интервью — ощущение 
полной безнадеги. Как страшно жить, да. И 
нет у Собчак здесь ни грамма назидания, 
менторства, того самого моралите. И всех 
обманул этот ее подход к Мохову, будто она 
с ним на равных. Ничего подобного, это об-
ман зрения, и слуха, и чувств. Вот в этой 
беседе Ксения исподволь, но очень точно 
показала этого человека и эту нашу похабную 
проклятую нормальную жизнь. Человеку 
свойственно все запретное, да. Я не люблю 
ужастики, но один фильм, он со мной навсег-
да — «Молчание ягнят». Мне страшно, жутко 

до дрожи, но я хочу понять этого чертова 
каннибала Лектера, и опять и опять жду с 
ним встречи. И трепещу, и плачу, но уже не 
могу без этого. Может, и я маньяк? 

Был такой советский литовский, а потом 
и израильский режиссер Герц Франк, просто 
прекрасный. В перестройку вышел его до-
кументальный фильм «Высший суд». Помню, 
как я нашел один сеанс в каком-то маленьком 
кинотеатре на окраине Москвы и поехал туда 
специально. Речь идет о человеке, парне 
26 лет от роду, убившем свою девушку и 
ее маму. Ему дали высшую меру, смертную 
казнь, тогда она еще была в государства под 
именем СССР. И вот Франк приходит каждый 
день в эту камеру смертников к этому парню. 
Он дал ему Библию почитать. И каждый день 
идет съемка. Мы видим, как человек преоб-
ражается на глазах, это просто безусловно, 
бесконечно и соврать нельзя. Глаза совсем 
другие. Потом идут титры: смерть назна-
чена на завтра. И в этот последний день 
парень-убийца говорит режиссеру: «Я так 
всех люблю. Я буду любить тех охранников, 
которые поведут меня на расстрел. Я всех, 
всех люблю». Вот фильм, вот интервью! 

Но и Собчак хороша по-своему. А кто 
не согласен, тот либо чист, как воздух, как 
святая простота, либо притворяется и хочет 
казаться. 

Но это мое впечатление, сугубо личное. 
Я так вижу, так думаю. И так ужасаюсь. А для 
этого мне была нужна Ксения Собчак, приот-
крывшая исподнюю картину мира, изнанку 
жизни. Только и всего. 

Опять Собчак. Что же такое Собчак? 
Это ее интервью со «скопинским ма-
ньяком» наделало много шума. 
Из ничего? 

Это настоящее зрелище — чемпио-
нат мира по фигурному катанию. Но 
я смотрю только женщин, такой уж я 
женолюб. Смотрю и болею, сейчас 
вам скажу, за кого. И люблю 
ее безмерно. 

Собчак — маньячка? 
Не дождетесь! 

Моя  
прекрасная Лиза

ТЕлЕНЕДЕля
с александром    

           МЕлЬМаНОМ

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ

30 марта в историческом здании Третьяковской галереи в Лав-
рушинском переулке открылась выставка «Илья Репин: известный и 
неизвестный». Более 30 работ художника представлены в двух «ре-
пинских» залах. «Как прекрасна эта маленькая выставка», — говорят 
о ней специалисты, ведь в вечной столичной суете так приятно нена-
долго остановиться и перевести дух. Работать выставка будет около 
11 месяцев, пока отсутствуют репинские шедевры, выставленные в 
зарубежных музеях. 

ГДЕ НаШлОСЬ лИЦО 
ИВаНа ГРОЗНОГО 

На выставке «Илья Репин: известный  
и неизвестный» «жертвы» заговорили 
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«Сыноубийца» из Воронежа.



  30 лет назад ушел из жизни художник 
Игорь Майоров. Его назвали питер-
ским Зверевым. Майор — именно так 
подписывался мастер — даже внешне 
походил на знаменитого московского 
художника. Петербургский бородач 
крепкого телосложения тоже страдал 
пристрастием к алкоголю, любил шум-
ные гулянки и умел много и азартно ра-
ботать. Мог написать за ночь сотню ак-
варелей. Но помимо авторского стиля 
в нем была страсть к перевоплощению 
— он с легкостью мог подделать того 
же Зверева, а также Бакста, Тышлера, 
Шагала, мог даже написать икону под 
XVIII век. Немногие знают подлинную 
биографию Майора — мастера фаль-
сификации с двумя судимостями, 
ставшего культовой фигурой ленин-
градского андеграунда. И сегодня мы 
впервые ее расскажем.

Игорь Майоров родился в Ленинграде 
через год после окончания войны. Несмотря на 
то что семья не имела отношения к искусству, 
он рано начал рисовать. «Игорь был поцелован 
Богом», — просто объяснил феномен таланта 
Майорова его близкий друг и ученик, художник 
Роберт Габитов. Но жизнь уготовила Майорову 
трудную судьбу, полную фатальных совпадений 
и поворотов. 

  С первого класса школы Игорь начал за-
ниматься в районном Доме пионеров — препо-
даватели прочили мальчику карьеру успешного 
художника. В 10 лет он завоевал Гран-при на 
престижном конкурсе детских рисунков, прохо-
дившем в 1957 году в Индии в рамках фестиваля 
молодежи и студентов, и был зачислен в зна-
менитую Центральную художественную школу 
имени Иогансона при Академии художеств. 
Туда принимали только одаренных детей, у пе-
дагогов не было сомнений, что Майоров именно 
такой. После юный художник с легкостью посту-
пил в Художественное училище имени Серова 
(ныне училище носит имя Николая Рериха). 
Одним из его педагогов была Марина Тиме, 
племянница поэта Александра Блока, которую 
называли наследницей русского модернизма. 
Она разглядела талант Майорова и много за-
нималась с ним — страсть к акварели у него 
как раз от нее. Однако в один миг судьба Игоря 
перевернулась — из перспективного художника 
он превратился в преступника. Причем не по 
собственной глупости или воле.

  — Их было три брата — Игорь, Сергей 
и Василий, все талантливые ребята, — рас-
сказывает Роберт Габитов. — И вот однажды 
Сергей стащил портрет Ленина и пририсовал 
ему чапаевские усы, глаза выколол. Поглумил-
ся, в общем. К тому же оказалось, что автор 
портрета — достаточно именитый художник. А 
в 1964-м Хрущева сняли, как раз пошел зажим. 
Возбудили дело — за хулиганство, порчу иму-
щества, воровство. «Если Сереженьку посадят, 
я не переживу, а ты выкрутишься», — сказала 
Игорю мать, и он взял вину на себя. И сел — 
дали три года.

Игорю тогда было 17. Он попал в исправи-
тельную колонию в поселке Металлострой, где 
тогда и по сей день располагается множество 
предприятий по обработке металла. При тюрь-
ме находилась мастерская по чеканке. Здесь-
то и нашлось применение таланту художника. 
В колонии Игорь подружился с художником-
самоучкой Владимиром Артемьевым, тот уже 

неплохо владел мастерством чеканки и много-
му научил Майорова. Позже Артемьев сыграет 
в судьбе Майорова важную роль. 

  Конечно, тюрьма надломила его. К тому же 
невеста Татьяна Калакуцкая не стала его ждать, 
выскочила замуж. Он вышел другим человеком, 
но у него появился новый навык — мастерство 
чеканки, — и этим он стал зарабатывать после 
освобождения.

Высоцкий, Тарковский, 
Зверев — три поворотные 
встречи
— Когда Игорь вышел, семья холодно 

встретила его, — рассказывает Габитов. — 
Может быть, из-за чувства вины, которое они 
испытывали по отношению к нему. Игорь оби-
делся, начал пить и даже рассказывал, что 
Сергей иногда не пускал его домой или брал 
с него деньги. Поэтому однажды, когда мать 
уехала на дачу, Игорь взял ее деньги и мах-
нул в Москву. Пропадал месяц. Потом матери 
он, конечно, все вернул. Но поездка та стала 
поворотной.

В Москве Майоров познакомился с Вла-
димиром Высоцким, Андреем Тарковским, 
Маргаритой Тереховой и Олегом Далем. Не-
дели три он ходил по творческим тусовкам. И 
мировоззрение его изменилось. Особенно он 
проникся к Тарковскому — позже пересмотрел 
все его фильмы и впитал в себя философию 
гениального режиссера. Наибольшее впечат-
ление на него произвел «Андрей Рублев». И, 
как и Тарковский, Майоров с особым трепетом 
относился к эпохе Возрождения, его любимым 
художником был Рафаэль. Владимир Высоцкий 
тоже оставил свой след в душе художника. Не 
раз изображал его в чеканках и писал его пор-
треты. Но потом деньги кончились, и Майоров 
вернулся в Петербург. Но отношения с новыми 
знакомыми сохранил — и после не раз встре-
чался с Тарковским и Высоцким. 

Чуть позже, уже в Петербурге, случилась 

еще одна судь-
боносная встре-
ча. В Северную 
столицу приехал 
Анатолий Зверев 
и поселился у друга 
Майорова Владимира 
Артемьева. Конечно, они 
познакомились. И Майоров 
вновь взялся за кисть. Произошел 
какой-то щелчок. После тюрьмы Игорь стал 
востребованным чеканщиком, он с ювелир-
ной точностью мог создать огромное панно за 
ночь. Однажды выполнил заказ для ВДНХ — 24-
метровое панно, посвященное революции, — за 
считаные недели. Но что-то мешало ему писать. 
После встречи со Зверевым — начал. 

  Майоров — художник академического 
образования — делал акварели на понятном 
художественном языке, но в них чувствовались 
самобытность и авторский стиль. Надлом, 
нерв времени, фатум. Впрочем, вскоре в его 
судьбе случился еще один поворот — он снова 
попал в тюрьму.

Роковой чайник и 
Валентина Терешкова
Игорь поддерживал отношения со сво-

ей бывшей невестой Татьяной и даже стал 
крестным ее дочери. А у той была тетя в селе 
Колчаново, куда они вместе ездили отдыхать 
и помогать по хозяйству. Елена Алексеевна, 
которую все называли Лелей, была одинока и 
любила принимать гостей. «Мы очень обрадо-
вались за Лелю, когда увидели у нее мужчину в 
возрасте, который представился дядей Лукой. 
Некоторое время жили они тихо, спокойно, 
правда, поговаривали по селу про Луку вся-
кое…» — писал Игорь в письме Валентине Те-
решковой, где рассказал все обстоятельства, 
из-за которых вновь попал в тюрьму.

  Однажды Игорь приехал в гости к тетке 
без Тани. К тому моменту Леля уже разошлась 

с Лукой, потому что тихая жизнь 
постепенно превратилась в ад. 
Оказалось, что у ее сожителя пять 
судимостей, за ним установлен 
административный надзор, что, 
однако, не мешало ему прикла-

дываться к бутылке и устраивать 
скандалы и пугать сельчан. После 

того как они разошлись, Лука стал 
являться к Леле и вымогать деньги на 

водку. И как-то, получив отказ, забрал ее 
паспорт. В свой очередной приезд Игорь ре-

шил помочь бабушке, и они вместе отправились 
в общежитие к Луке. Тот был пьян, разговор не 
получился — завязалась драка. Лука укусил 
Майорова, а тот схватил первое, что подвер-
нулось под руку, — чайник — и ударил. Через 
несколько недель выяснилось, что Лука Григо-
рьев скончался. Не сразу, а через некоторое 
время после потасовки. 

— Оказалось, что сестра Григорьева за-
мужем за каким-то прокурором, так что дело 
вели формально, она хотела мести. В итоге 
посадили и Игоря, и Лелю. Ему дали 8 лет, ей 
3, — рассказывает Габитов. — На самом деле 
неизвестно, что случилось с Лукой. Может, он 
подрался с кем-то еще после. Но на суде при-
говор вынесли по статье «преднамеренное 
убийство». Написали, что якобы Леля держала 
Луку за руки, а Игорь бил. Хотя все было не 
так… Уже в тюрьме Игорь написал письмо, 
где изложил все события, и я отправился с 
ним к Валентине Владимировне Терешковой. 
Я бывший военный, и мне повезло добиться 
встречи. А у нее в коллекции уже была одна из 
чеканок Игоря. В общем, она помогла — дело 
отправили на доследование. 

  В итоге бабушку отпустили сразу, а Игорю 
изменили статью — на «непреднамеренное 
убийство». Он отсидел год и семь месяцев. 
И вышел. 

   Между двумя отсидками в его жизни 
произошла еще одна сложная история. Игорь 
женился на Людмиле Тройниковой. После не-
скольких лет брака супруга ушла от него к 
близкому другу Майорова — художнику Юрию 
Бишганову. Несмотря на это, все трое сохра-
нили дружеские отношения. Людмила жила 

гражданским браком с Юрием 7–8 лет, а потом 
он оставил ее. «Но дружба между Игорем и 
Юрой сохранилась, хотя он, конечно, ревно-
вал», — рассказывает Роберт. 

■ ■ ■
Сложная судьба, естественно, отразилась 

в творчестве. В его стихах и рисунке. «Мир 
Игоря Майорова — мир экспрессивного оди-
ночества. Одиночества во всем — в портретах, 
в уличных сценах, в пьяном угаре», — написала 
о художнике искусствовед Марина Дашкова. 
Он, как его знакомец Зверев, писал сложное 
легкой рукой. Людей с трудной судьбой, жизнь 
улиц, «мрачные глубины» жизни. Чего только 
стоит его серия «Ночные бабочки» или «Лики и 
гримасы Петербурга». Впрочем, Майоров часто 
обращался к классикам, вел с ними диалог, 
как любой глубокий мастер. О его портрете 
Бетховена, который попал в коллекцию Мстис-
лава Ростроповича, знаменитый музыкант и 
композитор написал: «Глубоко убежден, что 
майоровский Бетховен — один из лучших в 
иконографии Бетховена. Явное ощущение 
демоническо-врубелевской стихии. Гениаль-
ный портрет». 

Нечто демоническое было и в самом Майо-
рове. Рыжий синеглазый бородач в очках от-
личался спокойным нравом, но внутри жила 
страсть к перевоплощениям. Он любил экс-
периментировать — примерять на себя стили 
других художников — Шагала, Кандинского, 
Тышлера, Бакста, Зверева. Образование у него 
было академическое, поэтому каждый раз 
приходилось «ломать руку», перестраиваться. 
И эта сложная задача подогревала интерес. 
Впрочем, вариации Майорова продавались 
как подлинники названных выше художников. 
Но для него дело было не только в деньгах. 
Ему хотелось большего, чем заказные чеканки, 
так он самовыражался. Сложно назвать это 
преступлением.

  — В 1980-х я познакомился с Юрием Тара-
новым и показал ему работы Зверева и Майо-
рова вперемешку. Все они были подписаны 
АЗ. И он выбрал Майорова и уехал с ними за 
границу. Акварели разлетелись как горячие пи-
рожки. Потом я рассказал Таранову, что это все 
Майоров. И тот сказал: а Игорь может написать 

еще? Мы встретились. Таранов говорит: «Даю 
тебе сто рублей за одну работу, сделай 30 
штук», а Майоров отвечает: «Давай трешку за 
каждую, напишу тебе тысячу листов». А написал 
в итоге три тысячи. Вот такой он был человек, 
увлеченный, — рассказывает его ученик Ро-
берт. — Многое Таранов продал за границей, но 
однажды его поймали с одной из «зверевских» 
работ, но ничего предъявить не могли. А что 
предъявить: копия современного художника. 
Время было бурное — перестройка…

Игорь Майоров скончался 31 марта 1991 
года в возрасте 44 лет. В тот момент, когда 
страну ломало пополам, сломался и он. Сгорел. 
На его столе в аскетичной квартире лежала тол-
стая пачка купюр. Деньги он никогда не считал. 
Получил — и тут же прогулял. Причину смерти 
так и не установили. Майоров написал тысячи 
мистификаций в стиле других художников, 
многие из них до сих пор гуляют по рынку как 
невыявленные подделки. Другие опознаны и 
описаны искусствоведами как мастерские ва-
риации. Наследие художника составляет около 
15 тысяч графических листов. Работы Майора 
находятся в коллекциях многих известных лю-
дей, включая семьи Горбачева, Ельцина, даже 
Жака Ширака и Пола Маккартни. 

  До сих пор феномен художника не до 
конца понят и осмыслен арт-сообществом. 
Но, может, в этом-то и есть вся прелесть 
творчества Майора — в созданном им мифе 
с демоническо-врубелевским оттенком?.. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Умение сидеть сразу на нескольких 
стульях — стратегический навык 
для современного артиста. Нужно 
все успевать и еще стремиться к 
новым горизонтам. Стендап-комик 
Александр Незлобин успевает, 
стремится и даже находит в этом 
поводы для шуток. Сейчас он не 
только выступает на сцене со 
своим стендапом, но и снима-
ет как режиссер, пишет сце-
нарии, продюсирует и иногда 
дает интервью.

Сериал «Я не шучу», ко-
торым Александр занимал-
ся вместе со сценаристкой 
Еленой Красильниковой 
и актрисой и режиссером 
Еленой Новиковой, ока-
зался чем-то вроде пор-
ции витаминов во время 
ранней московской вес-

ны. Все, что происходило с 
главной героиней сериала, 
не самой успешной стендап-
актрисой Еленой, которую 
играла стендап-актриса 
Елена Новикова, было для 
смешного правдоподобно. 
Наверное, потому, что все 
авторы сериала отлично по-
нимали, о ком они снимают 
комедию. Фрилансер среднего 
возраста с детьми, без мужа, но 
с кредитами — типичный персонаж 
для большого города, но не типич-
ный герой отечественных сериалов. 
Можно предположить, что «Я не 
шучу» — первый игровой сериал о 
российских стендаперах и, видимо, 
это означает, что у нас начинается 
эпоха массового стендапа. В беседе 
с «МК» Александр Незлобин как один 
из авторов сериала рассказал о не-
веселых съемках веселого проекта, 
скандале вокруг режиссера, работе 
в женском коллективе и семейном 
чувстве юмора.

— У главной героини сериала 
вполне обычная жизнь и типичные 
проблемы матери-одиночки из 
большого города. Однако стерео-
типы о стендаперах совсем другие. 
О них многие думают как о богатых 
и знаменитых…

— Культура стендапа не про день-
ги, гламур и блеск, она про то, кто ты 
есть на самом деле. Хотя если ты — это 
деньги, гламур и блеск, то так и шутить 
будешь. А если работаешь в метро, 
как это делал Алексей Щербаков, то и 
стендап твой будет про метро. Здесь 
нет каких-то ограничений и правил.

— Стендапер — типичный для 
Москвы род занятий или пока это 
все-таки экзотика?

— Я думаю, их в Москве около 
тысячи. То есть можно сказать, что 
довольно много людей занимается 
здесь стендапом.

— Наверное, многие из тех, кто 
смотрел «Я не шучу», могли отме-
тить, что в кадре все выглядит так 
легко и непринужденно, будто у 
вас все получалось с одного дубля 
и съемочная группа испытывала 
только положительные эмоции. 
Как было на самом деле?

— На самом деле снимали мы 
долго и мучительно. Недосыпы, не-
рвы, испорченный от неправильного 
питания желудок. Планировалось все 
в одном графике, а пошло по-другому. 
Началась пандемия, нас отказались 
пускать в школы и детские садики, 
поэтому все пришлось на ходу пере-
планировать. В итоге вышло здорово, 
и мы были счастливы, но сильно уста-
вали, мало спали, плохо ели.

— Некоторое время назад в 
медиа возник ажиотаж по пово-
ду режиссера сериала. В титрах 
значится Саша Тапочек. Но многие 
критики уверены, что снимали се-
риал вы. Где здесь правда?

— Изначально это история при-
надлежит Лене Красильниковой и Лене 
Новиковой, в какой-то момент я к ним 
тоже присоединился. Брать режис-
сера со стороны мы в свой коллектив 
не хотели. В итоге я предложил, что 

буду периодически выступать как 
режиссер, но делать все будем 
втроем. И девочки приняли мою 
кандидатуру, за что я им очень 
благодарен. Я хоть и продюсер, 
но если бы они сказали «давай 
по-другому», то сделали бы 
по-другому. Это все-таки их 
авторское высказывание, и 
моя задача была — помочь им 
выразить мысли. И вот когда 
встал вопрос, как обозначить 
режиссера, мы решили: пусть 
будет Саша Тапочек.

— То есть ситуация 
чуть сложнее, чем вы про-
сто решили спрятаться за 
псевдонимом?

— Я не считал правиль-
ным называть себя или кого-то 

другого режиссером, потому 
что мы делали все вместе. Нас 

как-то спросили: «Саша Тапочек 
— это мужчина или женщина?» 

Мы решили, что если сериал про 
женщину и среди его авторов больше 
женщин, то пусть и режиссер будет 
женщиной. Я считаю, что в мужчине 
есть и мужское, и женское, — и на 
съемках женская часть меня была за-
действована в большей степени. Но 
некоторые расценили это так, что я, 
будучи мужчиной, взял себе женский 
псевдоним, вместо того чтобы взять 
на эту работу женщину. Подобная шу-
миха меня очень удивила, потому что 
сериал делался двумя женщинами, а 
я им скорее помогал.

— Как вам работалось в жен-
ском коллективе?

— Отлично. У нас синхронизи-
ровались биологические ритмы, и я 
чувствовал себя шикарно. Мне ка-
жется, этот сериал дал мне возмож-
ность понять, что чувствует женщина 
в нашем патриархальном обществе. В 
России на женщину очень много всего 
наваливается. Подразумевается, что у 
нее должен быть мужик и она должна 
рожать. А жить, как ей хочется, она не 
может. Вот у нашей героини было два 
мужа, и ей после разводов уже хорошо 
с самой собой и своими детьми. Но 
общество хочет видеть ее такой, какой 
она должна быть по кем-то установ-
ленным правилам. Об этом мы тоже в 
сериале хотели поговорить.

— В отличие от многих ваших 
коллег по стендапу вы активно 
осваиваете закадровую деятель-
ность. Вы и сценарии пишете, и 

снимаете как режиссер, и продю-
сируете. Со стороны может пока-
заться, что за кадром вам даже 
больше нравится…

— Мне кажется, пришло время 
наконец-то заняться своей карьерой 
полноценно. Стать режиссером и 
стендап-комиком и перестать про-
дюсировать чужие карьеры, потому 
что это уже надоедает.

— Так получается, что в про-
екте «Стендап-андеграунд»на СТС 
вокруг вас множество артистов, 
которые уже принадлежат к дру-
гому поколению. Они, наверное, 
и шутят по-другому?

— Я ничего такого не замечаю. 
Мне нравятся молодые стендаперы, 
нравится, как они себя ведут, и вообще 
все, что происходит сейчас в комедии, 
мне нравится. Никакого старческого 
брюзжания с моей стороны нет. Сейчас 
интересный период. Все вдруг начали 
увлекаться стендапом, и пока этот но-
вый стендап очень простой. Но будут 
перемены. Сейчас люди приходят за 
шутками, а попозже начнут приходить 
за смыслом.

— По некоторым выпускам шоу 
можно сделать вывод, что стен-
дап как частушка и без мата не 
бывает…

— Чаще всего причина мата в 
стендапе — наша общая необразо-
ванность. Мат использовать можно 
и нужно, когда он что-то добавляет. 
Но мат в виде междометий звучит не 
очень красиво. Многие комики над 
этим работают, стараются обогащать 
словарный запас, но так делают не 
все. Некоторые матерятся для того, 
чтобы достичь необходимого уровня 
эмоций, когда одной только шутки не-
достаточно. Я думаю, что мат, конечно, 
будет в стендапе всегда, но он встанет 
на свое место. Сейчас иногда звучат 
шутки, в которых самая смешная часть 
— матерщина. Но все чаще это счита-
ется признаком невысокого уровня, и 
со временем с такими шутками будут 
подвязывать.

— У вас на съемках есть полно-
мочия попросить молодежь немно-
го сбавить обороты?

— Я обычно говорю: «Чуваки, по-
ступайте как хотите, но в телике мат 
будет запикан, и если в шутке оста-
нутся одни пики, сложится странное 
ощущение».

— До пандемии вы несколько 
раз выступали в Америке, причем 

с англоязычным стендапом, и даже 
документальный фильм сняли. Чем 
для вас является этот поход на За-
пад: вашим личным артистическим 
праздником или все-таки бизнес-
проектом?

— Все свои проекты я обычно на-
чинаю от творчества, а не от денег. На-
верное, это можно сделать и бизнесом, 
но пока для меня стендап на англий-
ском языке означает мое развитие. У 
меня получилось создать комедию на 
русском, но хочется еще и поработать 
на другую публику. Я таким образом 
больше понимаю про мир, потому что 
могу рассмешить людей, думающих на 
английском языке. Это развивает меня 
как личность, и в итоге моя русская 
стендап-комедия становится смеш-
нее. Конечно, я буду еще туда ездить. 
Но по мере того, как развиваюсь, как 
растет моя самооценка, острое же-
лание пробиться на американскую 
стендап-сцену как-то подупало.

— Сколько времени у вас зани-
мает работа над монологом, пусть 
даже на родном языке?

— Две-три недели, иногда месяц, 
чтобы получился монолог на десять-
двенадцать минут. Это если занимать-
ся целенаправленно.

— С учетом того, что совре-
менное телевидение требует 
горы материала чуть ли не каж-
дый день, работаете вы довольно 
медленно…

— Поэтому я и не занимаюсь стен-
дапом на телевидении, поэтому и ушел 
из Comedy Club. На телевидении ты 
каждую пятницу должен выдавать но-
вые десять минут, и в итоге эти моно-
логи получаются плохими. Без чувств, 
исключительно коммерческими. Ты 
просто не успеваешь прожить сколь-
ко нужно для того, чтобы набрать на 
хорошие десять минут. Выгораешь, 
как свеча, и начинаешь делать что-то 
посредственное. А я не хочу посред-
ственных выступлений. Пора в 37 лет 
выдавать только золотые слитки и 
алмазные россыпи.

— Чувство юмора у вас наслед-
ственное или наработанное?

— В моей семье очень смешно 
шутила бабушка, папа отлично шутит 
до сих пор. И вообще семья у нас до-
вольно веселая. Наверное, что-то мне 
было дано с детства, а что-то я долго 
развивал. Юмор — он как спорт, чем 
больше им занимаешься, тем больше 
про него понимаешь.

Невеселые съемки веселого проекта, работа в женском 
коллективе и семейное чувство юмора

ЭКСКЛЮЗИВ
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«Лучше звоните Солу»
Сериал был задуман как спиноф «Во 

все тяжкие» и посвящен Джеймсу Макгил-
лу, которого играет Боб Оденкирк. Вышло 
уже пять сезонов «Лучше звоните Солу» и 
слухи о том, что создатели сериала гото-
вят шестой, появились еще перед премье-
рой пятой части проекта. Однако съемки 
из-за карантина затянулись, и прежние 
графики выхода продолжения сериала 
пришлось пересмотреть. На данный мо-
мент известно, что в России шестой сезон 
«Лучше звоните Солу» появится не раньше 
начала 2022 года. И это будут финальные 
серии о приключениях нечистого на руку 
адвоката.

«Наследники»
Есть сведения о том, что третий сезон 

сериала сейчас в стадии съемок. Работу 
над продолжением шоу пришлось пере-
нести, но если съемочная группа будет 
придерживаться нового графика, то пре-
мьера третьего сезона, возможно, со-
стоится в конце этого года. Создатели 
сериала о борьбе за власть и влияние 
наследников медиамагната держат за 
семью печатями подробности сюжета 
новых серий. Но известно, что персонажи 
Жюстин Люпе, Дэвида Раше и Фишера 
Стивенса, которые во втором сезоне были 
лишь эпизодическими, станут полноцен-
ными участниками действа. И еще по-
говаривают, будто создатели сериала 
решили не переносить в сюжет актуальную 
пандемийную повестку.

«Ведьмак»
«Уверенный в том, что Йеннифер 

погибла в битве под Содденом, Геральт 
из Ривии приводит принцессу Цириллу 
в самое безопасное место — дом своего 
детства, Каэр Морхен. Теперь он должен 
защитить девочку от мистической силы, 
которая таится внутри нее». Примерно так 

выглядит синопсис второго сезона попу-
лярного фэнтези. Продолжения сериала, 
заинтриговавшего миллионы зрителей, 
ожидали в начале этого года. Но, видимо, 
придется подождать до конца осени или 
начала зимы. Восемь эпизодов второго 
сезона «Ведьмака» уже сняты и будут вы-
ложены все сразу.

«Эйфория»
Первый сезон сериала о бурной жиз-

ни подростков стал настоящей сенсаци-
ей, поэтому не было никаких сомнений 
в продолжении шоу. Когда стало ясно, 
что съемки полноценного второго сезона 
придется заморозить из-за карантина, 
создатели сериала решили сделать для 
поклонников две специальные «ковидные» 
серии. Одна из них была посвящена нар-
козависимой Ру, другая — трансгендер-
ной девушке Джулс. Эпизоды получились 
более скромными по размаху действий, 
чем те, к которым привыкли поклонники 
«Эйфории», но разговоров вокруг этих 
серий было немало. Известно, что в на-
чале года съемки второго сезона все-
таки начались, но премьера новых серий 
состоится не раньше 2022 года.

«Острые козырьки»
Шестой сезон сериала о крими-

нальных войнах в Британии двадцатых-
тридцатых годов окружен тайнами и 
интригами. Поговаривают, будто в этом 
сезоне может появится Гитлер, также 
ходили слухи о переговорах с Брэдом 
Питтом об участии в проекте. Точно из-
вестно только то, что за пять дней до на-
чала съемок нового сезона был введен 
режим строгих ограничений и работу при-
шлось заморозить. Группа сериала вновь 
собралась зимой этого года, и вроде бы к 
лету планирует закончить все съемки. И 
если сложится так, как хотят продюсеры, 
то в начале будущего года можно ожидать 
премьеру нового сезона.

Самые ожидаемые сериалы сезона

Полная заморозка ки-
ноиндустрии во время 
первой волны эпиде-
мии коронавируса при-
вела к неминуемым по-
следствиям. Но слухи 
о коллапсе отрасли не 
подтвердились, и новые 
фильмы и очередные се-
зоны сериалов все-таки 
снимаются. «МК» собрал 
сведения о популярных 
сериалах, которые хоть и 
с опозданием, но вернут-
ся на экраны.

TOP 5 ПЕРСОНА

И ВЕДЬМАК ВО ВСЕЙ КРАСЕ

«МАТ В СТЕНДАПЕ — ЭТО НАША 
НЕОБРАЗОВАННОСТЬ»

Александр 
НЕЗЛОБИН:

Художник-
мистификатор, 

мастер подделок, 
чей феномен 

до сих пор 
не разгадан

Игорь и его  
ученик Роберт.

Портрет Сергея Дягилева.

Ростропович, Бетховен и Габитов.

Майоровский «Зверев».

ИСТОРИЯ МАИОРА
Подлинная

Портрет Валентины Терешковой.
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ИСТОРИЯ

ПРОБЛЕМА

ВОСПИТАНИЕ

ПРОПАГАНДА

Депутат Госдумы Максим Зайцев 
обратился к министру просвещения 
с предложением проверить все на-
селенные пункты страны на предмет 
наличия учебных заведений. Ранее 
в соцсетях разгорелся скандал из-за 
видеоролика, на котором дети на ко-
ленях в снегу просят у президента 
построить им новую школу. Таким 
образом учащиеся и родители двух 
татарских поселков пытались при-
влечь внимание к своей проблеме, 
отчаявшись достучаться до чиновни-
ков через официальные обращения. 

Жители поселков Вишневка и Приволь-
ный, расположенных в пригороде Казани, 
еще с 2012 года добиваются строительства 
школы и детского сада на своей территории. 
В общей сложности в населенных пунктах 
проживает около 20 тысяч человек, в том 
числе более 2 тысяч детей школьного воз-
раста. Всем им приходится преодолевать 5–9 
километров, чтобы добраться до соседних 
учебных заведений.

— Проблема в том, что квартиры и дома 
в Казани стоят дорого, поэтому многие се-
мьи, особенно многодетные, уезжают в по-
селки, чтобы улучшить жилищные условия, 
— рассказывает местная жительница Ольга. 
— Застройщики при покупке жилья часто 
обманывают людей, обещая им полноцен-
ную инфраструктуру, в частности школы, 

детские сады и поликлиники. После пере-
езда же выясняется, что ничего этого и в 
помине нет, да еще и транспорт до ближай-
ших бюджетных учреждений не ходит. Что 
говорить, если у нас нет даже элементарных 
тротуаров и уличного освещения. Родители, 
у которых нет личного транспорта, вынужде-
ны вести детей в школу пешком за 5 кило-
метров по проезжей части, рискуя угодить 
под машину. 

По словам Ольги, людям с автомоби-
лями приходится не намного легче, так как 
на дорогах постоянные пробки. Чтобы успеть 
в школу, нужно выезжать в 6–6.30. «Напри-
мер, мой сын учится в 187-й школе, если 
выехать в начале седьмого, то за полчаса 
туда можно добраться, но тогда ребенок 
больше часа вынужден ждать начала уроков. 
Если выезжаешь ближе к семи, на первый 
урок уже не успеешь точно. Из-за всего этого 
дети не высыпаются, нервничают из-за воз-
можных опозданий, в результате и успевае-
мость, естественно, снижается. Педагоги 
жалуются, что ребята просто спят на уроках», 
— объясняет женщина. 

После появления в Сети видео, где дети 

из Вишневки и Привольного выстроились 
на коленях в слово «школа» на снегу, местная 
прокуратура заявила, что вовлекать несо-
вершеннолетних в такие акции неприемлемо, 
и пообещала разобраться с организатора-
ми. Однако жители говорят, что им просто 
не оставили другого выхода, все обращения 
к местной администрации годами остава-
лись без ответа. В связи с этим в ролике дети 
попросили у президента, чтобы он, наконец, 
подарил им собственную школу. 

— После шумихи в соцсетях по поводу 
нашего флешмоба администрация организо-
вала встречу с жителями поселений, — рас-
сказывает мама двух школьников Наталья. — 
Суть выступлений чиновников свелась к тому, 
что детский сад и школу они нам обязательно 
построят, но пока денег нет. Кроме того, 
нам пояснили, что еще при строительстве 
поселков частный застройщик с помощью 
махинаций перевел муниципальную землю 
под школу в ИЖС и продал. 

Ситуация с нехваткой школ и детских 
садов остро стоит по всей стране. По мне-
нию юриста Юлии Терещенко, вопрос с от-
сутствием инфраструктуры наиболее остро 

стоит в новых районах из-за несовершенства 
законодательства. 

— Проблема в том, что в последние годы 
в стране строилось рекордное количество но-
вого жилья, при этом по закону застройщики 
не обязаны были возводить в новых кварталах 
социальные объекты, в том числе школы и дет-
ские сады, — объясняет эксперт. — Вопрос 
строительства необходимой инфраструктуры 
зависел исключительно от того, о чем мест-
ные власти договорятся с застройщиком. 
Если в специальном соглашении обязатель-
ство по строительству социальных объектов 
не значилось, застройщик мог обещать школы 
и детсады, чтобы завлечь потенциальных по-
купателей, а по факту просто не строить их. 
Часто возникают и проблемы при передаче 

на баланс муниципалитета уже построенных 
зданий. Процедура нередко затягивается, 
в результате школы и детсады, построенные 
в новом районе, так и остаются частными. 
Денег на то, чтобы отдать туда своих детей, 
у большинства жителей новостроек нет, да и 
вообще они не рассчитывали на подобный 
расклад при покупке квартиры. Проблема 
еще и в том, что законодательно нормативы 
по количеству мест в школах и детских садах 
определены, но на деле они повсеместно 
не соблюдаются. Вроде как местом в школе 
ребенок обеспечен, а то, что ему приходится 
учиться во вторую или даже третью смену или 
добираться до учебного заведения по часу, 
никого уже не волнует.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Минпросвещения впервые 
запускает программу помощи 
родителям в воспитании ма-
лышей с акцентом на их пра-
вильную подготовку к школе. 
Об этом, а также о наме-
рении обеспечить в стране 
единое образовательное 
пространство, не вводя при 
этом полного единообразия 
учебников, 30 марта расска-
зал глава ведомства Сергей 
Кравцов.

Ключевыми словами в россий-
ском образовании, как дают понять 
в Минпросвещения, отныне стано-
вятся воспитание и развитие. При-
чем воспитывать предстоит не толь-
ко детей, но и родителей, для чего 
впервые разработана и вот-вот 
будет запущена программа помо-
щи по подготовке ребенка к школе 
не через обучение грамоте, а че-
рез развитие. «А читать и писать 
его научат учителя», — такова суть 
нового подхода к дошколке.

Развитию малолетних россиян 
со своей стороны намерено поспо-
собствовать и государство — как 
через усиленное создание новых 
детсадовских мест, так и через раз-
витие системы дополнительного об-
разования. Максимальному охвату 
детей кружками и секциями теперь 
придается особое внимание, «что-
бы ребенок мог реализовать свои 
таланты и был успешным в жизни, 
и даже в вуз пришел уже подго-
товленным». Ну а важнейшая мис-
сия увязки пройденного в школах 
с внешкольными занятиями школь-
ников будет возложена на советни-
ков директоров школ по воспита-
тельной работе, уточнил министр.

Определено, как оказалось, 
и оптимальное время выявления 
основных склонностей школьни-
ков, по крайней мере, на уровне 
«гуманитарий»—«технарь»: это ко-
нец 6-го класса (таланты в области 
искусства, как признают в мини-
стерстве, проявляются намного 
раньше). Однако система допол-
нительного образования не только 
поспособствует раскрытию спо-
собностей ребенка, но и поможет 
оторвать его от постоянного сиде-
ния в гаджетах и как следствие — 
убережет от порчи глаз и осанки, 
не говоря о психическом здоровье. 
Поэтому особенный упор будет сде-
лан на участие детей и подростков 
в спортивных секциях и кружках, 
а со следующего года с той же целью 
запускается еще одна новая про-
грамма — «Мониторинг здоровья 
школьников с выяснением ситуации 
по каждой школе».

Формально развитие системы 

дополнительного образования де-
тей уже идет. К примеру, как недавно 
с гордостью сообщила в Совете Фе-
дерации вице-премьер правитель-
ства Татьяна Голикова, на данный 
момент выдано более 7 млн серти-
фикатов на бесплатное посещение 
детских кружков и секций. 

Цифра звучит внушительно. 
Но только на первый взгляд, ибо 
общее число российских школьни-
ков, по данным той же Голиковой, 
на данный момент составляет без 
малого 17 млн человек, а к 2023/24 
учебному году увеличится еще на 2 
млн и достигнет 18,8 млн. А при та-
ком раскладе раздача 7 млн сер-
тификатов открывает возможность 
бесплатного посещения кружков 
и секций лишь для чуть более тре-
ти ребят, что, согласитесь, не так 
много. 

Основной же массе семей 
за дополнительное образование 
детей приходится платить и платить, 
и это в то время, когда подавляю-
щее большинство российских семей 

испытывает серьезные финансовые 
сложности:

— На сегодня бесплатными 
являются только кружки, неинте-
ресные для детей, — обрисовала 
общую ситуацию председатель Ко-
митета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия Гу-
мерова. — А все, что интересно, — 
платное. Причем стоимость кружков 
составляет от 4 тыс. до 50 тыс. руб. 
в месяц!

Пока бурно растут лишь бес-
платные патриотические воспита-
тельные программы: к 2024 году они 
должны охватить 70% российских 
школьников, а к 2030 году — всех 
без исключения. Однако для все-
стороннего развития ребенка этого 
явно маловато.

Марина ЛЕМУТКИНА.

На стадии обсуждения находится 
проект приказа «Об утверждении 
порядка ведения единого реестра 
экспертов качества медицинской 
помощи». Он призван оптимизиро-
вать контроль за качеством медицин-
ских услуг. Но некоторые положения 
проекта вызывают опасения. Ведь 
по нему экспертов страховых меди-
цинских организаций, которые станут 
выявлять слишком много огрехов 
в работе медучреждений, смо-
гут пожизненно исключать из этой 
профессии.

Как следует из приказа, эксперты могут 
быть подвергнуты процедуре исключения 
из реестра. Если в Фонд медицинского стра-
хования поступит две претензии к качеству 
работы эксперта, в том числе в случае предо-
ставления «результатов экспертизы качества 
медицинской помощи с недостоверными 
данными (в том числе вследствие опечаток 
и ошибок), которые повлекли применение 
к медицинской организации финансовых санк-
ций в размере более десяти процентов тари-
фа на оплату медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского стра-
хования и (или) более пятидесяти процентов 
среднего подушевого норматива финансиро-
вания медицинской помощи на прикрепленное 
(обслуживаемое) население за соответствую-
щий период», эксперту придется до конца 
дней своих распрощаться с возможностью 
осуществления такой работы.

Тем временем представители Минздрава 
уже заявили о том, что новый приказ сде-
лает процедуру исключения специалистов 
из реестра «более прозрачной», и никакого 
произвола в этом плане не случится. Как рас-
сказал замминистра здравоохранения Евге-
ний Камкин, «процедура исключения эксперта 
из реестра стала значительнее прозрачнее 
и исключает субъективный подход. В част-
ности, устанавливается, что такая мера при-
меняется лишь в случае поступления в ФОМС 

обоснованных претензий, поданных по уста-
новленной порядком форме и при наличии 
установленных в нем условий». Он подчеркнул, 
что предыдущий порядок ведения реестра 
экспертов предусматривал «применение 
санкций к специалисту» после однократно-
го обращения от регионального Минздра-
ва, Росздравнадзора, профессиональной 
медицинской ассоциации или страховой 
медорганизации. При этом решение об ис-
ключении эксперта из реестра принималось 

единолично директором территориального 
фонда ОМС или его заместителем, подчер-
кнул Камкин. По его мнению, нормы нового 
порядка ведения реестра экспертов ЭКМП 
повысят независимость экспертизы. Ужесто-
чение требований к экспертам медпомощи 
за высокие штрафы для ЛПУ в Минздраве 
пока не прокомментировали.

Глава Лиги пациентов Александр Савер-
ский подчеркивает, что проект постановления 
касается только медицинских учреждений, 

работающих по программе ОМС: «Например, 
на частные клиники, не работающие в рамках 
ОМС, это никак не распространяется. Что 
касается осуществления контроля качества 
медпомощи и соответствия ее стандартам 
в рамках полиса ОМС, то я считаю, что эти 
полномочия должны быть только у Росз-
дравнадзора. Сегодня же экспертизу могут 
проводить и Росздравнадзор, и страховые 
медорганизации — то есть фактически у нас 
«судят» за одно нарушение дважды. Кроме 
того, страховые компании находятся в центре 
конфликта интересов: с одной стороны, они 
должны контролировать объемы медпомощи, 
не допуская их превышения, что может ска-
заться на качестве оказанной помощи, с дру-
гой — контролировать это самое качество. 
А ведь хорошее качество стоит дорого. И вот 
пациент обращается в СМО за экспертизой, 
а там решают, что выгодно ли им устанавли-
вать плохое качество, если были превышены 
объемы? В результате новый приказ лишь 
закрепит полномочия экспертов СМО».

Но не все так гладко. О потенциальных 
опасностях нового приказа «МК» рассказал 
член Общественного совета по защите прав 
пациентов при Росздравнадзоре, эксперт 
качества медицинской помощи Алексей 
Старченко:

— Это единственный и беспрецедент-
ный случай нормативного акта, по которому 
гражданина могут лишить права на трудовую 
деятельность пожизненно за два нарушения, 
— говорит он. — Таких аналогов не существует 
нигде. Судьи в РФ не отстраняются от работы 
вообще никак, тем более пожизненно, если два 
их решения отменены вышестоящей судебной 
инстанцией. Прокурор не лишается работы, 

если два его представления не получили об-
винительного приговора. Следователь СК 
не выгоняется с работы, если два дела, ко-
торые он вел, закрыты судом за отсутствием 
состава преступления или его «подопечные» 
оправданы. Судмедэксперт не выгоняется 
с работы, если два его заключения опровер-
гнуты судом и назначена повторная эксперти-
за. Врач, осужденный по статье «Причинение 
смерти по неосторожности», лишается воз-
можности работы на период не более трех 
лет. Получается, за два нарушения, которые, 
естественно, могут быть в работе эксперта 
(а в проекте приказа указаны даже ошиб-
ки или опечатки), можно будет лишить его 
статуса пожизненно. Совершенно очевидно, 
что независимых экспертов хотят подчинить. 
Кто сможет выгонять их с работы в соответ-
ствии с проектом приказа? Это организации, 
которые находятся в конфликте интересов 
с экспертной деятельностью: медучреждения, 
фонд ОМС, профессиональная медицинская 
ассоциация, которая защищает врачей. Они 
заинтересованы в том, чтобы выводы экс-
перта не затрагивали их интересов. Еще один 
момент — отменяется заключение экспер-
та... таким же экспертом. Нет понятия «более 
умный», «более квалифицированный», «более 
опытный». То есть такой же точно эксперт мо-
жет безапелляционно написать: мой коллега 
не прав. Хотя по закону оба равноправны. 

Впрочем, не стоит сгущать краски. Права 
эксперта можно восстановить в суде. Эксперт 
имеет право обратиться в суд с требованием 
о признании решения ФОМС об исключении 
его из реестра незаконным в порядке, пред-
усмотренном Кодексом административного 
судопроизводства РФ. 

При этом Старченко говорит, что россий-
ским законодательством в принципе не пред-
усмотрено понятие «исключение из реестра» 
— есть только «включение» и «выбытие» (в 
последнем случае: если не подтвердил сер-
тификат, умер или сам отказался). «Более 
того: закон вообще не предусматривает 

прав и обязанностей экспертов, и этот при-
каз закладывает ограничение трудовых прав 
граждан, гарантированных Конституцией. 
Таким образом, у нас создаются условия, что 
никакой независимой экспертизы качества 
медицинской помощи не будет. А еще — вво-
дится индульгенция: если эксперт выпишет 
маленький штраф, его не исключат. И да — 
я тот самый эксперт, на шее которого сегодня 
повисла петля».

Кстати, эксперты, занимающиеся оценкой 
качества оказанной медпомощи, уже сегод-
ня начали сталкиваться с проблемами в ра-
боте. По данным Национального агентства 
по безопасности пациентов и независимой 
медицинской экспертизе, 90% выявленных 
экспертами страховых медицинских органи-
заций дефектов качества медпомощи либо во-
обще отменяется территориальными фондами 
ОМС, либо пересматриваются в сторону зна-
чительного уменьшения тяжести нанесенного 
здоровью ущерба. Экспертное сообщество 
подозревает, что это делается намеренно, 
в соответствии с полученным указанием 
свыше, например, от глав регионов. Денег 
на расшатанное пандемией здравоохранение 
все меньше, и если пациенты будут получать 
компенсации за некачественно оказанную 
помощь, многие медучреждения не смогут 
сводить концы с концами. Поэтому, по всей 
видимости, на места поступают установки: 
штрафы к медучреждениям минимизировать, 
дефекты — скрывать, гражданам — ничего 
не возмещать.

Ну а приказ в случае его принятия может 
лишь усугубить ситуацию: эксперты, оказав-
шись под угрозой исключения из реестра, бу-
дут вынуждены занижать тяжесть выявляемых 
дефектов качества медпомощи, а медоргани-
зации получат индульгенцию лечить людей 
спустя рукава. Есть основания полагать, что 
с принятием приказа получить качественную 
медицинскую помощь станет значительно 
сложнее.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Названы условия лишения статуса экспертов, контролирующих качество медпомощи
МЕДИКОВ ДЕЛАЮТ БЕЗНАДЗОРНЫМИ

ВЕК ШКОЛЫ НЕ ВИДАТЬ
В Госдуме озаботились нехваткой учебных заведений в стране

Сначала разберемся 
с деньгами. В сентя-
бре 1923 года Есенин, 
скорее всего, распла-

чивался советскими знаками того 
же 1923 года выпуска. В обороте уже 
был червонец, но вряд ли кружка пива 
стоила 150 червонцев (это эквива-
лент неплохой месячной зарплаты). 
На черном рынке Москвы в сентябре 
1923 года золотую монету в 10 рублей 
(весом 7,7 грамма чистого золота) 
можно было купить за 2500 рублей 
в совзнаках образца того же года. 

Из всех способов перевода 
денег образца 1923 год в понятные 
нам деньги 2021 года мы выбираем 
проверенный веками — золото. Чек 
Есенина составил 2750 рублей. Соот-
ветственно, он потратил 8,5 грамма 
в золотом эквиваленте. Усредненная 
современная стоимость грамма золо-
та по курсу Центробанка РФ — 4200 
рублей за грамм. 

Если бы в марте 2021 года на сум-
му, потраченную на выпивку, Сергею 
Есенину потребовалось купить 8,5 
грамма золота, ему пришлось бы за-
платить 33 880 рублей по курсу ЦБ. 
О ценах золота на черном рынке нам 
сегодня, увы, неизвестно — может 
быть, чуть-чуть дешевле. 

Однако не все считается в золоте. 
Если бы Сергей Есенин в 1923-м купил 
на эти деньги доллары США, то он бы 
стал счастливым обладателем $6,44 
(по 427 рублей за доллар). По теку-
щему курсу в марте 2021 
года (75 рублей 
за доллар) — это 
всего 483 рубля. 
Конечно, 14 пор-
ций пива на эту 
сумму сейчас 
ни в одном баре 
заказать невоз-
можно — макси-
мум на две пор-
ции хватит, да и 
то неточно. 

Так что пере-
вод современных 
денег в деньги 
1920-х — дело 
неблагодарное. 
И в зависимости 
от выбранного 
эквивалента мы 
получаем значи-
тельный разброс 
— за пивную ве-
черинку Сергей 
Александрович 
мог бы заплатить от 483 до 33 880 
рублей.

Но можно зайти с другой стороны 
и прикинуть, во сколько бы обошел-
ся поэту аналогичный заказ сегод-
ня. В одном из популярных пивных 

ресторанов Москвы за пол-литровую 
кружку пива сегодня попросят 280 
рублей. Соответственно, 14 кружек 
пива обошлись бы в 3920 рублей. 
Прибавим две порции содовой (при-
мерно по 100 рублей). Абстрактное 
есенинское «мясо» пересчитываем 
как порцию свинины с гарниром в том 
же ресторане — 720 рублей. Итого: 
в наши дни за ужин поэт заплатил бы 
4840 рублей. 

Если учесть, что нигде не сказа-
но, что Есенин пил один, — так вполне 

приемлемый счет… 
Кстати, в пользу 
версии о друже-
ских посиделках 
с собутыльника-
ми говорит еще 
и количество 
пива: если счи-
тать, что 14 пор-
ций пива — это 7 
литров, то вывод 
напрашивается 
неутешительный: 
даже молодой 
крепкий мужчина 
вряд ли смог бы 
принять на грудь 
столько без по-
следствий для 
здоровья.

«Скорее все-
го, пиво, которое 
пил Есенин в 1923 
году, подавали ему 
бутылками. Объем 
бутылки — пол-

литра либо пинта, 
никак не меньше. Разливное пиво 
в Москве и Петербурге того времени 
существовало, но только в заведениях 
при пивных заводах, а это развлече-
ние для гурманов. С образом Есенина 

такой вариант досуга не вяжется, так 
что я полагаю, что это, скорее, был 
привокзальный кабак», — отметил 
историк московского быта Алексей 
Митрофанов в беседе с корреспон-
дентом «МК».

Сложно сказать, насколько зна-
чительной была сумма этого чека для 
бюджета Есенина. Дело в том, что 
легкость пересчета обманчива, а 1923 
год ознаменовался серьезными фи-
нансовыми кризисами и деномина-
цией. В январе 1923 года царскую 
десятирублевку продавали за 225 
рублей совзнаками, а в декабре того 
же года — за 19 710. Деньги обесце-
нивались буквально на глазах.

В одной из опубликованных 
библиографических книг о Сергее 
Есенине сказано, что в 1923 году (ме-
сяц не уточняется) он получил аванс 
2000 рублей, а потом — ежемесячные 
выплаты по 1000 рублей за издание 
собрания сочинений. Если речь идет 
о советских денежных знаках, то сум-
ма не такая уж большая — и получа-
ется, будто Есенин оставил за один 
вечер в кабаке свой доход за три 
месяца? Звучит неправдоподобно. 
Скорее можно предположить, что рас-
четы за издание собрания сочинений 
велись в червонцах, для сравнения: 
железнодорожный рабочий низшей 
квалификации получал от 40 червон-
цев в месяц, а 150 червонцев — это 
неплохая зарплата начальника же-
лезнодорожного депо. 

Гораздо правдоподобнее зву-
чит другая гипотеза: Есенин с такой 
легкостью пропивал деньги именно 
потому, что они обесценивались едва 
ли не каждый день — и через месяц 
ему уже хватило бы на вдвое меньшее 
количество пива. 

Дарья ТЮКОВА.

СКОЛЬКО ПРОПИЛ...
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Единство образователь-
ного пространства 
в России будет обеспе-
чено за счет введения 
единого минимума об-

разования, который, по словам 
Кравцова, «уже разработан и вско-
ре будет принят». При этом неко-
торое разнообразие учебников все 
же сохранится, дал понять он, ведь 
«даже в советской системе по каж-
дому предмету был не один, а два-
три учебника».

В Совете Федерации состоялось 
заседание «круглого стола» на тему: 
«Информационная политика Россий-
ской Федерации и защита истори-
ческой правды», организованного 
Временной комиссией СФ по ин-
формационной политике. Сенаторы, 
представители министерств, СМИ, 
неправительственных  организаций 
обсудили подходы  к защите истори-
ческой правды и основные направ-
ления, по которым должна вестись 
соответствующая работа. 

С этого начал и председатель Комиссии 
Совета Федерации по информационной по-
литике и взаимодействию со СМИ Алексей 
Пушков. Он указал на то, что глобальная 
«война за историю» идет сейчас с активно-
стью и жесткостью, до сих пор невиданными.  
Характерна она тем, что версии событий, до 
поры считавшиеся маргинальными, сначала 
планомерно переводятся в разряд как бы 
спорных и параллельных, а затем утвержда-
ются в качестве истинных трактовок. В резуль-
тате, например, оказывается, что СССР нет 
в числе победивших гитлеризм. И значение 
таких подмен лежит далеко за пределами ака-
демических исследований. Ведь тем самым 
утверждается точка зрения, что Россия по 
ошибке оказалась в числе держав, определив-
ших  действующую «послевоенную» систему 
международных отношений, а следом под 
сомнение ставится и сама система между-
народного права, которая должна уступить 
место системе правил, которые устанавли-
вают наиболее мощные державы. 

Помощник президента Владимир Медин-
ский сформулировал ту же мысль немного 
иначе. Схватка за историю — это средство 
выбить фундамент из-под системы послево-
енных международных документов, а заодно и 
убедить самих россиян в праве неких внешних 
сил определять за них самые существенные 
вопросы, вплоть до территориальной целост-
ности страны. 

Директор департамента информации 
МИД Мария Захарова  предложила свое объ-
яснение того, почему до последнего времени 
хотя бы первые лица государств избегали 
маргинальных трактовок — еще было слиш-
ком много живых свидетелей событий, а с 
уходом старших поколений сдерживающие 
моменты пропадут вовсе. При этом она от-
метила, что третья фаза операции, о которой 
говорил Алексей Пушков, уже фактически 
началась: в США готовят пышную премьеру 
«труда», в котором СССР выставлен… главным 
подстрекателем и бенефициаром Второй 
мировой войны. 

Что касается направлений, по которым 
предстоит развернуть работу, участники «кру-
глого стола» назвали помимо собственно 
законотворческой деятельности разработку 
основ государственно-исторической полити-
ки, активное продвижение своей повестки и 
взгляда на историю, в том числе создавая 
собственные коммуникационные платформы 
в Интернете, поскольку выиграть на чужих не 
представляется возможным. (На это предсе-
дательствующий заметил, что определенную 
работу провел «Газпром-Медиа», и в ближай-
шее время предстоит презапуск Рутьюба.) 

Кроме того, особое внимание было уде-
лено необходимости работы с теми, кто в 
первую очередь призван доносить истори-
ческую правду до новых поколений, то есть 
с учителями истории. 

Что же касается действующего законо-
дательства, в частности касающегося оправ-
дания фашизма, было отмечено, что здесь 
необходимы более четкие формулировки, 
чтобы избегать вольных трактовок, благодаря 
которым от наказания уходят многие из тех, 
кто его достоин. 

Андрей СТЕПАНОВ.

В США готовят «труд», 
в котором СССР выставлен 
главным подстрекателем  
Второй мировой войны
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Винты и крылья
Украинские генералы раздели-

ли вооруженные силы Украины (ВСУ) 
на четыре оперативных участка: 
«Север», «Юг», «Запад» и «Восток». 
Такая организация, по их замыслу, об-
легчит переброску сил с одного участка на 
другой.

А вот в составе ВВС восточной группи-
ровки нет. Чтобы прикрыть все направления, 
ВВС Украины или, как они называются, «По-
витряни» (воздушные силы), имеют шесть 
авиабригад. Хотя по количеству воздушных 
судов это, скорее, полки или эскадрильи. С 
2018-го авиация Незалежной пополнения 
практически не получала.

По некоторым данным, подняться по тре-
воге смогут не больше  14 бомбардировщиков 
Су-24, 31 штурмовик Су-25, включая учебные 
самолеты.

С истребителями тоже не очень: 34 Су-
27 и 37 МиГ-29. Средний налет украинских 
летчиков приближается к 60 часам в год. Для 
сравнения, в России этот показатель — не 
меньше 120 часов, в США — 200 и более, в 
других странах НАТО — не менее 180 часов 
в год.

С вертолетами все еще печальнее. Все во-
енные вертолеты со времен Союза собирались 
на заводах, расположенных на территории 
Российской Федерации — в Казани, Ростове-
на-Дону, Улан-Удэ, Арсеньеве. Правда, двига-
тели для них производила украинская компа-
ния «Мотор Сич». После разрыва Киевом всех 
кооперационных связей с Россией в 2014 году 

остатки украин-
ской вертолетной техники 
остались без технического сопрово-
ждения со стороны российских КБ и заводов, 
а мы — без украинских двигателей.

Но российская промышленность смогла 
оперативно «импортозаместиться» в части 
вертолетных двигателей. А вот на Украине с 
техническим состоянием вертолетов — беда. 
Все, что осталось в распоряжении армии, 
— 30 транспортных Ми-8 и 14 воздушных 
командных пунктов на базе Ми-9. Есть еще 
энное количество обновленных легких Ми-2, 
выпущенных полвека назад.

Ставка на дроны
После карабахской войны украинцы реши-

ли пополнить армию беспилотниками. Успе-
ли получить шесть ударных турецких дронов 
Bayractar-TB2, которые успешно бомбили пози-
ции армянских войск в Нагорном Карабахе.

Гораздо больше дронов-разведчиков. Это 
подаренные США 72 аппарата RQ-11 «Raven» 
(«Ворон») плюс полтора десятка адаптирован-
ных «Spectator».

Понятно, что даже с такими не очень 
большими авиационными силами ВСУ имеют 

превосходство над ополченцами, которые во-
обще боевой авиации не имеют. Для мятежных 
республик даже пара бомберов Су-24 — огром-
ная угроза, грозящая неизбежными жертвами 
и разрушениями.

— У нас есть силы ПВО. Но вооружение там 
далеко не новое. И в этом большая опасность 
для нас, — рассказал «МК» военный эксперт и 
ветеран народной милиции ЛНР Андрей Ма-
рочко. — Например, в борьбе с дронами есть 
два способа: радиоэлектронная борьба, когда 

сигнал беспилотника подавляется и тем самым 
выводит его из строя. С этим у нас в республи-
ках дела неплохи. Есть хорошие РЭБ-средства. 
Второй способ — физическое уничтожение 
вражеских дронов и ракет. Но таких средств 

у нас мало, да и те морально устарели. Те 
же самые турецкие дроны летают на такой 
высоте, что мы не достанем до них. И тут 
мы понимаем, что без помощи России 
тяжело будет справиться.

Наземные силы
В сухопутных частях Украины уже не 

вспоминают про потери в «котлах» 2014–
2015 годов. По последним данным, общая 

численность ВСУ — чуть больше 246 тысяч 
человек. Из них конкретно на Донбассе и вблизи 
него размещено до 90 тысяч «штыков».

Это больше, чем в 2018 году. Тогда речь 
шла о 100 тысячах украинских военнослужа-
щих. По разведданным мятежных республик, 
ударить по всему фронту способна 21 бригада, 
включая механизированные, мотопехотные 
и горно-пехотные. Есть резерв — от 20 до 40 
тысяч человек.

Есть еще девять отдельных бригад, соз-
данных на базе нацбатов. Рассказывают, что 
именно их, словно «пушечное мясо», бросит 
командование ВСУ в первом эшелоне насту-
пающих. Эти формирования очень интенсивно 
и тщательно тренируют. Цель — сколотить 
по-настоящему карательные отряды, которые 
будут зачищать население в городах республик 
Донбасса. Видимо, расчет на то, что у идео-
логически и материально стимулированных 
головорезов не дрогнет рука во время расправ 
над детьми и стариками. На обычные ВСУ на-
дежд мало: дух не тот, не так натасканы.

Количество бронетехники в рядах ВСУ за 
последние годы изменилось мало. В распоря-
жении украинской армии примерно две сотни 
бронетранспортеров БТР-70 и сто БТР-80. Есть 
новые БТР-3 и БТР-4Е «Буцефал». Кроме того, 
в сухопутных частях боевые машины пехоты 
БМП-2 и до 400 легких бронемашин дозора 
БРДМ-2.

Войсковая ПВО представлена зенитны-
ми установками: до полусотни «Шилок» и 90 
«Тунгусок».

А вот бронированных автомобилей в 
украинской армии стало больше. Например, 
недавно поступило 40 бронемашин повышен-
ной защищенности «Козак-2М», 200 «Варт», а 
также бэушные Land Rover и «Хаммеры». Све-
дений об английских броневиках AT105 Saxon 
в украинской армии больше нет — видимо, не 
оправдала надежд британская архаика и все-
таки пошла в утиль.

С советских времен в украинской армии 
осталось еще с тысячу танков Т-62, Т-64, Т-72 и 
Т-80. Все это сведено в пять танковых бригад и 
четыре отдельных танковых батальона.

Недавно пополнение получили 1-я и 17-я 
отдельные танковые бригады. Именно они стя-
нуты к самой кромке линии разграничения на 
Донбассе. В их распоряжении до сотни Т-64БМ 
«Булат» и несколько Т-80У «Оплот». Видимо, это 
и будет ударным кулаком во время вероятного 
наступления.

При этом, как рассказал Андрей Марочко, 
в лоб с криками «ура!» на этот раз украинцы 
не пойдут.

— Они будут глушить связь, после — за-
пустят рой разведывательных беспилотников, 
дальше заговорит артиллерия всех калибров. 
И только потом в ход пойдет тяжелая и лег-
кая бронетехника, чтобы рассечь наши силы 
и уничтожать потом их по частям, — считает 
эксперт.

Артиллерия «цветочной» 
серии
Украинская артиллерия — реальная угро-

за. В ее составе 19 артиллерийских бригад, 
ракетная бригада и два полка реактивной 
артиллерии. Это полторы тысячи стволов 
разного калибра, включая несколько сотен 
реактивных «Градов», более 80 «Смерчей» и 
столько же «Ураганов». Это больше, чем было 
в 2018 году.

Поддержать наступление смогут свыше 
тысячи самоходных артиллерийских установок, 
включая сверхтяжелые «Пионы», и «Мста-С». 
Есть советский тактический ракетный ком-
плекс «Точка-У» — примерно 90 единиц. Аналоги 
«Точек» — комплексы «Гром-2» разработки КБ 
«Южное» — видимо, в этом году на вооружение 
так и не встанут.

ВСУ в своем распоряжении имеют не 
меньше 13 сверхтяжелых самоходных оружий 
«Пион». Все они, по разведданным ополчения, 
недалеко от линии разграничения.

К расконсервации готовы еще больше 80 
«Пионов». Есть еще «Акации», «Гиацинты» и 
«Гвоздики». Всего украинцы готовы перебро-
сить под 500 артустановок к фронту. В полной 
готовности 35 самоходок «Мста». Плюс куплен-
ные у чехов 30 152-мм колесных Dana M2 — 
аналоги «Мсты». Несамоходные артустановки 
исчисляются сотнями.

Правда, есть вопросы к качеству украин-
ской артиллерии. Подавляющее большинство 
орудий — «родом из СССР» и стреляет бое-
припасами, выпущенными в советское время. 
Своей боеприпасной отрасли на Украине нет. 
Что-то поставляют бывшие страны Варшав-
ского договора. Но в целом «снарядный голод» 

— реальная проблема. Если конфликт активи-
зируется, боеприпасов понадобятся тонны.

Почти полностью на советское наследие 
опирается противотанковая артиллерия. Зна-
менитых МТ-12 «Рапир» — до 500 единиц. Есть 
комплексы «Фагот», «Метис» и «Конкурс». Их 
незначительно разбавляют «самостийные» из-
делия типа «Стугны-П», «Барьер» и «Скиф».

Переносные противотанковые комплексы 
в большинстве своем — все те же советские 
разработки. Много надежд было у украинцев 
на американские противотанковые ракетные 
комплексы «Джавелин» («Javelin»). Еще в 2018-м 
Украина получила 37 пусковых установок с 210 
ракетами. Однако точных данных о том, сколько 
их сейчас и вообще могут ли силы ВСУ задей-
ствовать их на Донбассе, нет до сих пор.

Где ждать удара?
На Горловском направлении готовы уда-

рить 72-я и 24-я механизированные бригады, а 
также штурмовики-десантники 81-й бригады. 
Все вместе это больше 20 тысяч человек. Тан-
ков немного, но и без тяжелой техники они не 
побоятся пойти в бой, их прикроют «Смерчи» 
и «Ураганы» из 27-й артбригады и 107-го ар-
тиллерийского ракетного полка.

На Донецк нацелены две мотопехотные 
бригады и 56-й пограничный полк. Поддержать 
их может 17-я танковая бригада. Примечатель-
но, что там сосредоточены модернизированные 
Т-64М «Булат», специально адаптированные 
для городских боев. В отличие от прошлых лет, 
эта группировка усилена тяжелой артиллерией. 
Уже не раз в сводках проходила информация 
о том, что 203-мм «Пионы» подогнаны к самой 
кромке фронта и ведут пока единичные обстре-
лы позиций ополчения.

Для организации «огненного вала» из гор-
ловской группировки подгонят реактивные 
«Смерчи» и «Ураганы». Стальной кулак укра-
инских «Булатов» грозит и с южного направ-
ления — мариупольского. Основная ударная 
группировка здесь поменьше — до 10 тысяч 
человек. Почти все они сосредоточены в 93-й 
механизированной бригаде. В подкрепление 
к ним могут бросить 36-й батальон морской 
пехоты.

Вряд ли удастся застать ополченцев вра-
сплох — разведка ДНР и ЛНР знает о против-
нике все: места дислокации, расположение 
командных пунктов, тяжелого вооружения, 
резервов и маршруты передвижения.

У ЛДНР вся надежда на народную милицию 
и ополчение. Сегодня это уже полноценные 
вооруженные силы. Считается, что их числен-
ность — до 40 тысяч человек. Они сведены 
в два армейских корпуса. Для сравнения, в 
2015–2016 годах было порядка 15–17 тысяч 
бойцов, включая резервистов.

Количество вооружения тоже немалень-
кое: 650 танков, больше двух сотен реактив-
ных систем «Град», полтысячи артсистем, не 
меньше 300 бронемашин разного класса и 
назначения.

Ну и, конечно, главный фактор — надежда 
на то, что Россия Донбасс не бросит, как сказал 
недавно президент Путин.

Максим КАРПЕНЮК.
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На что живут люди?
 О цели догнать, но не перегнать Ростовскую об-

ласть глава ДНР Денис Пушилин заявил в первый раз 
пару лет назад — так что этот путь уже можно изучать. 
Если вкратце, то последние годы государственным 
служащим и бюджетникам каждые 1 июля и 1 января 
просто повышали заработные платы — чуть меньше 
чем на 20%. И если пару лет назад начинающий врач 
или учитель в Макеевке получали по 6 тысяч рублей 
в месяц, то до нынешнего январского повышения — 
уже 10 тысяч. 

 А опытный врач или учитель с солидным стажем 
со всеми надбавками — «за тетради», «ночными» и 
прочими переработками — выходит на заработную 
плату в районе 20 тысяч рублей, в Донецке это очень 
неплохие деньги. Вот только последнее повышение их 
не коснулось…

 «У нас была такая специальная надбавка в 50% 
к окладу за «напряженность» — за работу в условиях 
военных действий, а сейчас в ходе этого повышения с 
1 января оклады повысили на 17%, а надбавку снизили 
— кому до 15%, кому до 10%, — поясняет «МК» Елена, 
сотрудник одного из донецких районных отделов об-
разования. — И в итоге после такого повышения моя 
зарплата поднялась на 300 рублей, но я знаю учителей, 
у которых она из-за всех этих манипуляций понизилась 
на 1 тысячу. Правда, я знаю и директоров школ, которые 
получают со всеми надбавками и переработками до 50 
тысяч, думаю, при таких суммах именно им эти 50% 
надбавки «за войну» не сняли как «идеологическим 
работникам».

 В Донецке важно различать бюджетников и госу-
дарственных служащих. Государственным служащим 
заработные платы подняли реально. Рядовому персо-
налу городских администраций — в среднем до 14–15 
тысяч рублей, полицейские уровня капитана и майора 
получают до 35 тысяч, люди в правительстве на уровне 
глав департаментов — 40 и выше.

 Бюджетникам же в основном заработную плату 
подняли лукаво — вроде прибавили, а денег на руки 
больше получать не стали. Об этом много разъяснений 
давала местная пресса, писали о том, что «в целях 
оптимизации» выстраивается новая сетка надбавок «за 
сложность и напряженность в работе» — кому теперь 
10%, кому 15%, кому 20%. Вот только учителя и врачи 
точно знают, что с 1 января и 1 июля 2020 года им зара-
ботные платы реально повышали, без всяких экономий 
на доплатах. А сейчас денег не добавили, а вот цены на 
коммунальные услуги подняли.

 На фоне людей, получающих деньги от государ-
ства, бывшая гвардия труда — шахтеры и металлурги 
— в Донецке просто парии. Шахтерам под землей типа 
горнорабочих очистного забоя начисляют 25–27 тысяч 
рублей в месяц, но платят с задержкой в три-четыре 
месяца и частями, по 25%. Получать регулярно по 8 
тысяч в месяц считается приемлемой нормой. 

 Такие же 7–8 тысяч — норма на кабельном заводе, 
Донецком металлургическом заводе, машинострои-
тельных предприятиях. В коммерческой сфере получать 
15–20 тысяч рублей в месяц считается большой удачей, 
торговцы на рынках получают гораздо меньше.

 Когда в ДНР говоришь о деньгах, нельзя не упо-
мянуть о главных кормильцах — пенсионерах. Пенсии 
старикам в рублях тоже подняли с 1 января. «Мне в по-
следнее повышение подняли помощь на тысячу, и стало 
6500 рублей, а украинская пенсия у меня в 3500 тысячи 
гривен (примерно 9500 рублей. — «МК»), но забрать ее 
нет никакой возможности, год уже копится — срок кар-
точки истек, а в Украину через блокпосты новую взять 
не пускают! Когда уже проезд откроют?!» — так емко 
охарактеризовала свое финансовое положение бабушка 
Таня из макеевского поселка Красная Звезда. Выплаты 
от пенсионного фонда ДНР в рублях тут часто называют 
не пенсией, а «помощью от России», пенсию вроде как 
должна платить Украина, где все работали.

 По данным украинского министерства социальной 
защиты, пенсии в гривнах начисляют на карточки 650 
тысячам пенсионеров с пропиской на неподконтроль-
ных территориях. В деньгах это 3,5 миллиарда гривен 

(примерно 9,3 миллиарда рублей) в месяц.
 У кого-то эти деньги копятся, как у бабы Тани, а те, 

кто пошустрее, имеют карты и, главное, коды и дей-
ствующий личный электронный кабинет в украинском 
государственном Ощадбанке. К их услугам огромная 
сеть киосков «Обмен валют» и просто предпринима-
телей без всяких офисов, которые эти деньги успешно 
обналичивают.

 «Тут все просто, — поясняет «МК» один такой пред-
приниматель из Макеевки Сергей. — Бабушка переводит 
деньги мне на счет в украинском банке, я ей отдаю рубли 
по курсу. С 10 тысяч гривен мой заработок 1,5 тысячи 
рублей, на меньшие суммы я на дом просто не выезжаю. 
Деньги небольшие, но и делов — на 10 минут!»

 Те пенсионеры, кто по-прежнему умудряется по-
лучать две пенсии, в рублях и в гривнах, и сами живут 
неплохо, и своих детей подкармливают. На одну пенсию 
прожить сложнее. По украинским данным, на террито-
риях ЛДНР на 2014 год было 1,1 миллиона пенсионеров, 
сейчас их примерно столько же, а вот пройти все круги 
ада в Украине с оформлением статуса переселенца, 
проверками в банке и с удержанием своего счета под 
контролем получается далеко не у всех. Примерно 
40% потерялись.

 Не меньше пенсионеров в экономику ДНР вносят 
шахтеры, строители, металлурги, работающие на про-
сторах большой России. Такие «заробитчане» обычно 
заводят две карты Сбербанка — себе и семье в До-
нецке. Зарплата сразу же частично обналичивается в 
ДНР — обычно в самых массовых здесь киосках «Обмен 
валюты», примерно под 4–6% комиссии с суммы.

На что деньги тратят
С 1 февраля, ровно через месяц после повышения 

заработных плат и пенсий, повысили в среднем на 
19% коммунальные платежи. Легенды о практически 
бесплатной «коммуналке» в Донецке стали нормой, в 
реальности за квартиру все же платят. Двухкомнатная 
обходилась до подорожания примерно в 850 рублей в 
месяц за все, однокомнатная могла обходиться и в 500. 
После подорожания цены все равно гораздо дешевле, 
чем в Ростове-на-Дону и тем более в соседнем Мариу-
поле. Цена на газ теперь для населения, к примеру, 
3 рубля (раньше было 2,6) за кубометр, в соседнем 
Ростове-на-Дону тот же российский газ обойдется уже 
в 5,51 рубля за тот же объем. Правительство Украины в 
приказном порядке пытается удержать цены на газ на 
черте в 6,99 гривны (18,9 рублей) за кубометр — разница 

с Донецком более чем в шесть раз.
 С недавних пор в России тоже держат 

в приказном порядке оптовые и розничные 
цены на сахар и подсолнечное масло. По 
договорам, заключенным с правитель-
ством, торговля фиксирует розничные 
цены на уровне 110 рублей за литр масла 
и 46 рублей за килограмм сахара. Связи с 
Россией у самопровозглашенной респу-
блики в этом смысле никакой — масло в 
магазинах Донецка на этой неделе стоило 
135 рублей, сахар — 51 рубль.

 Стратегическим местным товаром 
является куриное мясо: республике до-
стались две крупные птицефабрики — 
Енакиевская и Шахтерская. Обе тут же 
стали государственными предприятиями 
и жестко контролируются правительством. 
Цены на курятину — главный потребитель-
ский индекс.

 Куры сейчас по 138 рублей за кило-
грамм, куриное филе — в районе 190. Еще 
один местный индекс — цены на водку, 
сейчас бутылка 0,5 стоит 120 рублей. Что 
в Донецке, что в Луганске остались из-
быточно большие водочные и табачные 
производства. Но сейчас правительство 
республики замахнулось на святое: в пят-
ницу, 26 марта, было объявлено о повы-
шении стоимости лицензий на алкоголь 
и табачную продукцию. Все для блага на-
селения — чтобы народ легче отказывался 
от пагубных привычек и бюджет лучше 
наполнялся. Насколько повысятся цены на 
алкоголь и сигареты, пока неизвестно, но 
тренд население уже уловило — подоро-
жала «коммуналка», продукты, на очереди 
цены на проезд в транспорте.

 Остальные цены пока держатся. Свинина по ак-
ции в магазине идет по 250 рублей за мякоть и 330 за 
«шею», яйца — по 80 рублей за десяток, молоко — 60 
рублей за литр, картофель — 33, морковь — 45, лук — 
26. Можете сравнить цены в ближайшем супермаркете, 
сами дончане уверены, что у них цены в магазинах 
«как в Москве».

 Донецк на любом фото видно сразу — по распоря-
жению властей на любом торговом киоске, павильоне, 
магазине должен висеть флаг ДНР. Все рынки при 
этом давно национализированы и объединены в еди-
ное государственное предприятие «Рынки Донбасса» 
с соответствующими вывесками в цветах флага на 
каждом филиале. 

 Что продается под этими флагами и вывесками? 
Да все то же, что и в Ростове-на-Дону. С закрытием 
КПВВ на линии соприкосновения перекрыты каналы 
поставок украинских продуктов. Хотя они по-прежнему 
есть в магазинах, поскольку, как и все остальное, за-
купаются на российских оптовых базах и стоят теперь 

чуть дороже, чем в России, с учетом доставки.
 Подорожали промышленные товары и на рынках — 

раньше за бельем, носками и любой другой компактной 
продукцией продавцы мотались через линию фронта в 
Харьков, на рынок «Барабашево». Теперь никакого ма-
невра. Канал поставок один — Россия и Белоруссия.

 При общении местный народ говорит про политику 
и войну скупо и точно — к обещанному по телевизору 
15 марта наступлению ВСУ продукты на рынке скупа-
ли только пожилые бабушки, все прочие расклады на 
фронте и их связь с текущей погодой знают точно. В 
Донецке 23 марта с утра опять лежал снег, а затяжная 
весна и грязь в полях точно не дадут начать никакую 
активную войну.

 А вот что обсуждают все — так это растущие цены, 
пенсии, закрытые КПВВ, долги по зарплатам… Всю эту 
небогатую жизнь в состоянии отсутствия мира.

Как ДНР стремится догнать, но не перегнать 
Россию
 Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

Киев, судя по 
всему, не 
оставил планы 

решить проблему 
Донбасса в 2021 году. 
О соглашениях по 
прекращению огня 
уже никто не вспо-
минает, регулярны 
обстрелы Луганской и 
Донецкой республик. 
Что за этим стоит? 
Желание набрать очки 
перед возможным 
саммитом участников 
Минских соглашений 
или реальная под-
готовка к броску? 
Эксперты рассказали 
«МК», какими сила-
ми может ударить 
украинская армия по 
Донецку и Луганску в 
ближайшие месяцы.

ДНР стремится догнать,  
но не перегнать  
Ростов-на-Дону

«МК» подсчитал, какие 
силы сосредоточены 

против ополчения 
непризнанных 

республик

ДРОНЫ  
И «ПУШЕЧНОЕ МЯСО» 

ЗЕЛЕНСКОГО

Скоро семь лет, как 
самопровозглашен-
ные республики Дон-

басса начали отдаляться 
от Украины. С тех пор они 
живут своей особенной 
повседневной жизнью со 
своеобразными, часто 
очень замысловатыми 
практиками выживания. 
«МК» изучил эти практики 
на месте. 

НЕПЛОХАЯ ЗАРПЛАТА»
«20 ТЫСЯЧ РУБЛЕИ —

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 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, со стороны ул. Костикова.
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

31 марта с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатни-
ковская, д. 9 «А», у к/т «Бирюсинка»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, 
д. 38, на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
1 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатни-
ковская, д. 9 «А», у к/т «Бирюсинка»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская,  
д. 38, на автостоянке за р-м «Макдоналдс» 
2 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Планерная»,  
ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход №2
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, 
вл. 4, у ТЦ «Марина»
р-н Лосиноостровский,  
Анадырский пр-д, д. 69,  
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
3 апреля с 8.30 до 18.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса  
Галушкина, д. 16, у Сбербанка
м. «Печатники»,  
ул. Гурьянова, вл. 2 «А», выход №3
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80,  
выход №3, у м-на «Перекресток»
5 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский 
пр-т, д. 64, у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогоми-
ловская, вл. 8, у «Макдоналдса».
м. «Тушинская», выход из метро №4  
к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару,  
около трамвайной остановки
ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

31 марта и 1 апреля  
с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауман-
ская, д. 5, главный корпус, проходная №4 
(вход с Лефортовской набережной)
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

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.



Новый коронавирус может долго 
проявлять себя даже после полного 
выздоровления. Особенно страдают 
легкие — они работают не в полную 
силу. Проявляется это одышкой, осо-
бенно при движении и при подъеме 
по лестнице, кто-то не может спать 
на спине. Дольше других восстанав-
ливаются те, кто перенес пневмо-
нию, тромбоз сосудов, находился на 
ИВЛ. В этом случае особенно важно 
делать дыхательную гимнастику, со-
ветуют вирусологи. 

— С позиций сегодняшнего дня наши 
представления об инфекции COVID-19 карди-
нально отличаются от того, что было в самом 
начале пандемии, в феврале-марте про-
шлого года, — комментирует ситуацию глав-
ный внештатный специалист-инфекционист 
Минздрава России, д.м.н., профессор Елена 
МАЛИННИКОВА. — Хотя и сейчас нигде в 
мире нет полноценных лекарств, чтобы га-
рантированно вылечить заразившихся новым 
вирусом и предотвратить все опасные для 
жизни осложнения. Целый ряд препаратов, на 
которые вначале возлагали большие надеж-
ды, оказался не столь эффективным. Более 

того, наличие побочных эффектов, особенно 
у пожилых, заставило от них отказаться. Вы-
яснилось, что у возрастных людей с букетом 
серьезных хронических заболеваний после 
этих лекарств возникали опасные для жизни 
нарушения сердечного ритма.

Как оказалось, и подключение к аппарату 
искусственной вентиляции легких не всегда 
спасает тяжелых больных. Мировые исследо-
вания показали: у больных COVID-19, подклю-
ченных к ИВЛ, несмотря на все проводимые 
мероприятия, смертность сохраняется. Поэ-
тому во многих странах этот спасительный, 
как считалось в начале пандемии, аппарат 
стали использовать с осторожностью. И в 
России сейчас пришли к тому, что подклю-
чают к аппарату искусственной вентиляции 
легких только в крайних случаях.

Дело в том, что отдаленные послед-
ствия для пациентов, находившихся на ИВЛ 
в течение 20–30 дней, не известны. Воз-
можно, образовавшиеся «рубцы» в легких 

со временем рассосутся, а возможно, и нет. 
Уйдет ли одышка или она останется надолго? 
Все это и многое другое будет ясно только 
через год-два. В условиях больницы, когда 
у пациента минимум движений, такой вывод 
сделать невозможно.

Кстати, при гриппе искусственная венти-
ляция легких обычно спасает. Но в ситуации 
с коронавирусом перевод на аппарат ИВЛ 
не предотвращает развития полиорганной 
недостаточности, когда нарушаются функ-
ции нескольких органов. А возможно, и сам 
аппарат, с силой нагнетая воздух в легкие, 
приводит к дополнительному повреждению 
легочной ткани. Ведь недаром большинство 
врачей считают, что надувать воздушные 
шарики, чтобы «разработать» легкие, при 
этой инфекции не только не нужно, а даже 
опасно.

К счастью, новый вирус практически не 
опасен для детей. Мы знаем, что они тоже 
заражаются, но редко тяжело болеют и очень 
редко умирают.

Кстати, Минздрав РФ выпустил реко-
мендации по реабилитации переболевших 
COVID-19. У многих после выздоровления 
еще долго может быть повышено артери-
альное давление, зашкаливать пульс, дер-
жаться одышка, слабость, донимать кашель... 
Поэтому без дыхательной гимнастики не 
обойтись. Делать упражнения нужно не ме-
нее 3–4 раз в неделю (лучше каждый день), 
начинать с 10–15 минут, постепенно увели-
чивая нагрузку.

Простые дыхательные упражнения мож-
но выполнять даже при плохом самочувствии 
— прямо лежа в постели. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Классическое понятие 
«ЗОЖ» устарело и требует 
пересмотра 
— Наталья Георгиевна, проблема ожи-

рения в нашей стране год от года только 
усугубляется. Какими статистическими 
данными по ожирению сегодня оперирует 
мировая медицина?

— По данным Росстата, за последние 15 
лет отмечается двукратный рост заболеваемо-
сти эндокринопатиями. Около 65 млн граждан 
нашей страны требуют постоянной помощи и 
наблюдения врача-эндокринолога либо нуж-
даются в периодическом консультировании. 
По удельному весу среди людей, страдаю-
щих от функциональных нарушений в работе 
эндокринных органов, лидируют узловые об-
разования щитовидной железы (45 млн чел.). 
На втором месте — ожирение (33,5 млн чел.). 
Более 20 млн человек имеют минеральные 
нарушения. Среди массовых нозологий — так-
же остеопороз (свыше 14 млн чел.), сахарный 
диабет (больше 8 млн чел.), гиперпаратиреоз 
(более 8 млн чел.), опухоли надпочечников 
(свыше 1,5 млн чел.).

Но главный бич времени — конечно, ожи-
рение. Сегодня избыточный вес имеют более 
двух миллиардов жителей планеты, а у трети 
он клинически подтвержден. 

С большим сожалением приходится кон-
статировать: распространенность ожирения 
в нашей стране неуклонно растет. Динамика 
такова, что за последние 40 лет количество 
взрослых пациентов в когорте лиц с ожирением 
увеличилось в 3 раза. А наибольшее опасение 
вызывает тот факт, что число детей с ожирени-
ем за это время увеличилось в 5 раз. 

— Что с нами происходит? Опять виной 
всему пресловутый неправильный образ 
жизни? Но понятие это настолько истер-
лось, что его вообще мало кто восприни-
мает всерьез... 

— И все же в числе основных пагубных 
факторов — неправильный образ жизни. Во 
многом он видоизменяется и приобретает 
патологические формы под воздействием 
объективных закономерностей цивилизации 
— урбанизации, плохой экологии, чрезмерной 
автоматизации процессов жизнедеятельно-
сти и снижения физических нагрузок, а также 
малоподвижности как результата стремления 
к излишнему комфорту. 

На мой взгляд, проблема ожирения уже 
вышла за рамки компетенций исключительно 
медицинского сообщества и превратилась в 
глобальную социальную проблему. Совре-
менному обществу просто необходим новый 
взгляд на образ жизни, который бы обеспе-
чивал здоровье телесное и духовное. Только 
не в смысле классического понятия «ЗОЖ», 
а в смысле достижения сбалансированного 
поведения и питания. Только изменив миро-
воззрение и ответственность человека в под-
держании собственного здоровья, мировое 
сообщество может получить шанс справиться 
с возрастающей проблемой метаболических 
нарушений. 

А проблема эта, как я уже сказала, в по-
следние десятилетия нарастает в геометри-
ческой прогрессии. 

Не доводите себя  
до операции
— Наталья Георгиевна, изменились ли 

подходы к классификации ожирения? Или 
по-прежнему, как и почти 200 лет назад, 
полнота измеряется по индексу Кетле? 

— Можно сказать, они меняются посто-
янно. Если ранее главным образом оцени-
вался индекс массы тела (ИМТ) пациента, то 
в настоящее время, например, американские, 
канадские и европейские специалисты допол-
няют свои чек-листы множеством локальных 
оценок: стадийность, факторы риска, психоло-
гическое состояние человека, сопутствующие 
патологии. Важнейшее значение имеет оценка 
этиологических факторов, так как ожирение 
часто сопутствует основному заболеванию или 
осложнению. Поэтому прежде, чем начинать ле-
чение человека, страдающего лишним весом, 
нужно исключить основное заболевание, кото-
рое могло быть первопричиной ожирения.

Также необходимо повышать грамотность 
пациентов в этом вопросе. Сегодня это стано-
вится исключительно важным звеном нового 
мультидисциплинарного подхода к лечению 
избыточного веса. 

Я как нейроэндокринолог прежде всего 
акцентирую внимание на исключении вторич-
ного ожирения, которое может являться след-
ствием генетических нарушений, неполадок в 
центральной нервной системе и т.п. Считаю: 
надо больше внимания уделять совершен-
ствованию методик раннего выявления таких 
заболеваний.

Актуальные рекомендации по лечению 
ожирения в последнее время приобрели но-
вый акцент — важная роль стала отводиться 
специалистам первичного звена. В помощь 
им разработаны специальные клинические 
рекомендации по раннему выявлению и про-
филактике ожирения. 

— Но первичное звено в медицине 
сегодня глухо к проблеме лишнего веса 
у россиян. Разве не так? Вся надежда на 
эндокринологов. В чем суть современного 
лечения ожирения? Многие пытаются спа-
саться подручными средствами...

— Чтобы спрогнозировать результат для 
конкретного пациента, проводится специаль-
ное генетическое исследование. Современная 
фармтерапия первичного ожирения — это часть 
комплексного лечения, дополняющего пра-
вильное питание и режим физической актив-
ности. Оценка эффективности и безопасности 
такого лечения основывается на клинических 
показателях, динамике массы тела и отсут-
ствии побочных эффектов. Очень интересны 

исследования фармакогенетики. Это совре-
менный, помогающий в выборе препарата 
инструмент. Фармакогенетика изучает гены-
кандидаты, которые могут оказать влияние 
на метаболизм, рецепторные и пострецеп-
торные механизмы действия лекарственных 
средств. 

Большинство современных лекарствен-
ных средств имеет центральный механизм 
действия, так как ожирение напрямую связано 
с изменением функциональной организации 
гипоталамуса и ряда нервных центров, от-
вечающих за пищевое поведение, а также с 
нарушением метаболизма некоторых нейроме-
диаторов. Лекарственная терапия может быть 
рекомендована пациентам с любыми типами 
пищевого поведения, не имеющим противо-
показаний со стороны сердечно-сосудистой 
системы, таких как артериальная гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, цереброваску-
лярные заболевания. 

— А в каких случаях может быть назна-
чена операция для снижения веса?

— В последнее время все чаще использу-
ется бариатрическая хирургия. Но надо очень 
тщательно подходить к отбору пациентов на 
операцию, тем более что уже рассматривается 
применение бариатрии при лечении самых 
тяжелых форм ожирения у детей в тех случаях, 
когда все другие методы себя исчерпали.

Пациентам с тяжелыми формами мор-
бидного ожирения врачи вначале предлагают 
пройти обучающие программы по снижению 
избыточной массы тела, правильного питания, 
опробовать методы фармакотерапии. Если 
ничего не помогает, применяются эндоскопиче-
ские хирургические методы: установка внутри-
желудочного баллона, продольная (рукавная) 
резекция желудка, гастрошунтирование.

Но такие операции выполняются при за-
болеваниях, имеющих жизнеугрожающие 
перспективы, или в случаях, когда лечение 
консервативными методами не успешно. Про-
водятся они бесплатно. Показаниями к опе-
рации являются морбидное (болезненное) 
ожирение у пациентов с сахарным диабетом, 
сердечно-сосудистой патологией, пораже-
нием суставов. Это позволяет еще и достичь 
ремиссии сахарного диабета 2-го типа. А в ряде 
случаев — даже избавиться от приема больших 
доз сахароснижающих препаратов и инсулина 
в послеоперационном периоде.

«Дебют нервной анорексии 
приходится  
на подростковый возраст»
— Наталья Георгиевна, сегодня есть 

юные девушки, которые, стараясь при-
вести свое тело в идеальное по нынеш-
ним меркам состояние, доводят себя до... 
смерти. И в этом случае эндокринология 
виновата? 

— Расстройства пищевого поведения име-
ют, как правило, сложную этиологию и струк-
туру. Это не только психогенно обусловленные 
нарушения приема пищи. Здесь присутствуют 
также аддиктивные (человек стремится уйти от 

реальности) и когнитивные составляющие. Мы 
имеем дело с наличием у больных комплекса 
психопатологических и эндокринных наруше-
ний. Для их эффективного ведения требуется 
междисциплинарный подход. 

— И какие это расстройства? 
— В первую очередь это нервная анорек-

сия (резкое снижение веса тела). Заболевание 
это больше подросткового возраста и периода 
совершеннолетия. Пиковые значения прихо-
дятся на 10–19 лет. При этом может быть и 
психогенное переедание (нервная булимия 
— неконтролируемое повышение потребления 
пищи). В 60% случаев нервная анорексия со-
провождается нервной булимией. Развивается 
она чаще всего на фоне ограничения питания и 
характеризуется приступами неконтролируе-
мого переедания. Затем прожеванная пища 
выплевывается или вызывается рвота, при-
нимаются слабительные и мочегонные пре-
параты. Распространен синдром ночной еды. В 
группе риска чаще женщины (до 4,6%), мужчины 
менее восприимчивы (до 1,5%). 

У детей нервная анорексия чаще развива-
ется на фоне подростковых депрессий, когда 
завышены требования к себе (отличная учеба 
с чрезмерными переживаниями из-за оце-
нок). Или это требования родителей, которые 
возлагают на детей свои представления об 
успешной реализации, не считаясь с желанием 
детей. Они настаивают на поступлении в вузы, 
которые сам ребенок не выбирал, навязывают 
занятия большим спортом, балетом, военную 
карьеру и т.д. 

Но анорексия бывает даже при беремен-
ности, когда будущая мама отказывается от еды 
с целью сохранения стройной фигуры, чтобы 
скрыть живот. Изнуряет себя физическими 
упражнениями. И это чревато негативными 
последствиями. Недостаточный запас энер-
гии, минералов и витаминов может привести 
к выкидышу, преждевременным родам и про-
блемам с лактацией. Ребенок может родиться 
с низкой массой тела или с пороками развития 
и недостаточным развитием органов.

Врачи фиксируют и алкогольную анорек-
сию, когда спиртным замещается прием пищи с 
целью контроля над весом тела. Но алкоголь не 
дает питательных веществ. Люди, страдающие 
алкорексией, в основном подвержены дефици-
ту витаминов, кальция. А это может привести 
к заболеваниям костей, сердечно-сосудистой 
системы и повреждению поджелудочной же-
лезы и печени. 

В большинстве случаев дебют нервной 
анорексии приходится на подростковый воз-
раст. Дефицит массы тела вызывает у девушек 
аменорею, у юношей — эректильную дисфунк-
цию. И в будущем у обоих полов это может 
приводить к бесплодию. Но бывают и отсро-
ченные варианты с началом после 20 лет. А в 
ряде случаев это заболевание продолжается в 
течение жизни с проявлением в старшем воз-
расте (кризис старения). Нервной анорексией 
чаще страдают женщины, но в последнее время 
присоединяются и мужчины. 

— Лечение анорексии, как показывает 
практика, не всегда приносит желаемый 
результат. Истощенные до предела де-
вушки, бывает, и умирают...

— При терапии нервной анорексии необхо-
дим индивидуальный подход с учетом дефек-
тов воспитания и психотравм, перенесенных в 
детстве. На первом этапе лечения врач должен 
подобрать препараты, которые не повыша-
ют вес, так как основный страх у пациентов с 
нервной анорексией — набор веса. И важно 
добавить мягкие нейролептики для коррекции 
когнитивных расстройств (при снижении памя-
ти, умственной работоспособности и др.). Это 
помогает купировать страх неконтролируемой 
прибавки в весе, развития ожирения, преодо-
леть кризис взросления.

При лечении анорексии надо обязатель-
но подключать когнитивно-поведенческую 
психотерапию. Рационально распределить 
режим питания, кратность приема пищи, ее 
калорийность и пр. 

Лечение взрослых пациентов с нервной 
анорексией больше связано с купированием 
страхов старения. Важно, чтобы человек при-
нял возрастные изменения своего внешнего 
вида как нормальные и соответствующие воз-
расту. Научился комфортно себя чувствовать и 
в старшем периоде жизни, позитивно принял 
свое тело. А для этого важно кроме работы и 
других обязанностей иметь друзей, увлечения, 
поддерживать физическую форму естествен-
ными способами.

Александра ЗИНОВЬЕВА.
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ПОПРОЩАЙТЕСЬ С КОВИДОМ
После болезни 
коронавирусом важно 
делать дыхательную 
гимнастику 
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Две глобальные проблемы решают сегодня эндо-
кринологи: как избавить людей от булимии и убе-
речь рьяных борцов с лишним весом от смертельной 
анорексии. Современники почти всего мира стреми-
тельно набирают вес. За последние 20 лет на пла-
нете количество полных людей удвоилось. Россия 
долгое время «отставала» в этом плане.  
Но в последние годы мы начали «прогрессировать»: 
только за 5 минувших лет доля россиян, страдаю-
щих ожирением, выросла на 30%. А к концу 2019 
года, по данным Росстата, избыточный вес уже за-
фиксирован у трех из пяти россиян, из них ожирение 
— у каждого пятого. 
В чем главная причина? Во всем виноваты гормоны, 
как утверждают эндокринологи? Или пресловутый 
неправильный образ жизни? На эти и другие вопро-
сы «МК» отвечает директор ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» Минздрава России, членкор РАН  
Наталья МОКРЫШЕВА.

ЖИРЕЕМ, ГОСПОДА, и сокращаем свою жизнь 
Новая классификация 
ожирения подскажет, 
как худеть правильно
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На портал госуслуг можно будет за-
гружать информацию о тестах на ко-
ронавирус и о сделанной вакцинации. 
Решение, фактически открывающее 
эру российских COVID-паспортов, 
подписал премьер Михаил Мишу-
стин. Текущий COVID-статус можно 
будет увидеть в личном кабинете, а 
при необходимости экспортировать 
в виде QR-кода. Фактически систе-
ма работает уже не первый месяц и 
в целом успешно. Однако, как выяс-
нил «МК», сбои все же случаются — и 
это грозит проблемами.

От медицинских организаций информа-
ция о вакцинации и тестах на коронавирус 
поступает по защищенным каналам в специ-
альный референс-центр Роспотребнадзора, 
оттуда — в базу данных Единого портала 
государственных услуг (оператора соот-
ветствующего интернет-сервиса), отметили 
в Минцифры. Данные оттуда отображаются 
как в личном кабинете портала госуслуг, 
так и в специальном приложении «Госуслу-
ги Стопкоронавирус». Причем в последнем 
случае выдается не только текстовая запись, 
но и QR-код, который можно предъявлять по 
требованию. Этот функционал полностью со-
ответствует тому, что можно назвать COVID-
паспортом для граждан России. 

— Запуск нового сервиса позволит 
решить сразу несколько задач, — отме-
чал замглавы Минцифры Олег Качанов на 

предыдущем этапе внедрения этой про-
граммы, в ноябре 2020 года. — Прежде 
всего, он станет доверенным инструментом 
хранения справок о COVID-19 для предъяв-
ления с помощью мобильного приложения 
по месту требования. Во-вторых, снизит 
долю поддельных справок с результата-
ми тестов, сократит время получения ре-
зультата исследования, а также избавит 
от необходимости направлять справку в 
Роспотребнадзор после возвращения из-
за рубежа.

На данный момент на портале госуслуг 

легко можно найти опцию отправки резуль-
татов ПЦР-теста в Роспотребнадзор после 
возвращения из-за рубежа — эта функция 
действует с марта прошлого года, посколь-
ку тест на коронавирус как непременное 
условие для приезжающих в Россию был 
введен в составе первого же пакета анти-
ковидных решений. На городском портале 
госуслуг (pgu.mos.ru) также есть отобра-
жаемый в электронном виде сертификат 
о вакцинации от коронавируса — правда, 
соответствующий раздел портала найти 
довольно сложно. Как сообщили сотрудники 
портала госуслуг, обещанный Михаилом 
Мишустиным функционал должен появиться 
в ближайшее время.

— Для нас ничего не меняется, — со-
общили «МК» в одной из крупных сетей ла-
бораторий, делающих COVID-тесты. — Мы в 
любом случае обязаны передавать результа-
ты анализов в Роспотребнадзор, поскольку 
речь идет об особо опасном заболевании. 
Именно поэтому при взятии COVID-тестов 
мы требуем паспортные данные полностью. 
Куда идут результаты анализов дальше — за-
висит уже от государства.

Цепочка передачи данных многосту-
пенчатая, в ней задействованы несколь-
ко ведомств, системы управления базами 
данных разработаны в этих ведомствах не-
зависимо друг от друга — а значит, иногда 
происходят (не могут не происходить!) сбои. 
«Вот уже около двух месяцев не могу добить-
ся электронного сертификата о вакцинации 
от COVID, — рассказывает пенсионер Борис 
М., живущий в Отрадном. — Информация 
о проведенном втором уколе в базе дан-
ных Минздрава есть — это подтверждается 
перепиской с этим ведомством, — а вот в 
личном кабинете это не отображается. Это 
именно единичный сбой: мы прививались 
одновременно с женой, и у нее все данные 
сразу же «подгрузились». Кто отвечает за 
потерянные данные — за полтора месяца 
переписки с тремя ведомствами понять не 
удалось». 

Пока наши COVID-паспорта — просто ми-
лый и, в общем-то, не обязательный артефакт 
(например, в серьезных ведомствах, и тем 
более за границей, все равно требуют ПЦР-
тест). Но если они приобретут силу настоя-
щего документа, если именно по записям на 
портале госуслуг будут сверять COVID-статус 
граждан — каждый такой сбой может обер-
нуться большими неприятностями. 

Антон РАЗМАХНИН.

СМОТРИТЕ, 
ЗАВИДУЙТЕ —

В России фактически 
началась эра  
COVID-паспортов
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Пандемия чуть не испортила Аните Цой 
юбилейный год. Назначенное на  день 
ее рождения 7 февраля шоу «5Океан» 
в Кремлевском дворце висело на волоске и в 
итоге рухнуло-таки в карантинную бездну. 
Но не была бы она стойким корейским 
солдатиком песни и  пляски, если бы 
сдалась под ударами судьбы. Перевезла всю 
декорацию, коллектив и симфонический 
оркестр в телестудию и назло коварному 
вирусу отметила 50-летие грандиозным 
живым шоу в прямом телеэфире. Однако 
известных артистов к  юбилеям еще 
принято награждать орденами-медалями 
или присуждать звания. Поклонники уже 
начинали роптать, обращая вопросительные 
взгяды на  Кремль, в  подозрении, что 
их любимицу обошли вниманием. Пауза, 
однако, вышла театральной, и, наконец, 
у всех отлегло: в минувший понедельник 
опубликован указ президента о присвоении 
почетного звания «народный артист 
Российской Федерации» Аните Цой. «МК» 
не мог не порадоваться награде вместе 
с  артисткой, давним и  верным другом 
нашей газеты.   

■ Анита, вот и подоспела радостная новость, 
ты — народная артистка. Уже все коллеги-
звезды поздравили?
■ Еще не все, не все еще даже узнали. Как 
ни странно, первыми пока поздравляют депу-
таты, чиновники. Даже не думала, что они так 
внимательно следят за этим.
■ Разумеется, эмоции переполняют?
■ У меня сейчас в голове одна мысль вер-
тится — о том, что для нашей много-
национальной страны, России, 
это очень мудрое решение 
президента. 
■  Неожи да н н ы й 
р а к у р с м ы с л и, 
скажу…
■ Потому что для 
меня это особен-
ная история. Как 
и то, что на «Евро-
видение», напри-
мер, сейчас едет 
Манижа с песней 
«Русская женщина». 
По моему ощуще-
нию, все это, случай-
но или нет, выстраива-
ется в одну очень важную 
и правильную историю — то, 
что звание народного артиста 
присуждено певице-кореянке. 
■ Честно говоря, даже в голову не при-
шло вспоминать твои корейские корни, читая 
указ… 
■ А меня очень трогает этот аспект. Причем это 
не только лично моя история. Я же езжу по стра-
не, вижу и знаю, когда бываю в разных местах, 
как стараются малые национальности, малые на-
родности, чтобы их заметили, оценили. Вижу, как 
им тяжело пробиваться — не в силу чьего-то злого 
умысла, конечно, а потому, что маленьким всегда 
непросто. Я кореянка, хотя и родилась в России, 
но не представляю даже ни одну из многочис-
ленных национальностей нашей страны, истори-
чески проживающих в Российской Федерации, 

то есть ни бурят, ни якут и т.д. И поэтому для 
меня это очень серьезная история… Понятно, 

что мы с тобой родились еще в Советском 
Союзе, где, с одной стороны, было 

равенство и братство народов, 
а с другой стороны, висел 

все-таки тяжелый груз на-
следия тех же сталинских 

времен — репрессии 
против целых народов, 
насильственные пере-
селения и т.д. 
■ Да, и советских 
корейцев, кстати, 
тоже потрепало…
■  Сейч а с еще 

во многих странах 
мира остаются про-

блемы с национальным 
вопросом, с адаптацией 

представителей не титуль-
ных наций и т.д. Этот вопрос 

подспудно всегда существо-
вал, поднимался. На своем опыте 

знаю, что в десять раз больше рабо-
тать надо, чтобы пробиться там, где другим 

намного проще. Господи, ты что, сам не знаешь, 
Гаспарян?
■ Не знаю, Цой! Может, просто не замечал, 
а вокруг вон оно че творилось-то… То есть 
тебе как кореянке было тяжелее пробивать-
ся в российском шоу-бизнесе?
■ Не то что тяжелее, но были эксцессы. Вот, на-
пример, я исполняла Гимн Российской Федерации, 
его крутили на разных радиостанциях одно вре-
мя. Причем это был отбор среди многих артистов. 
Победили мой гимн и еще несколько исполнений, 
и в 6 утра и 12 ночи они звучали в эфире. Я помню, 
как было очень много негативных высказываний 

в таком ключе: типа, у нас СВОИХ, что ли, нету, 
что какая-то Анита Цой тут Гимн России рас-
певает. Было очень грустно видеть такую 
реакцию, читать сообщения, тем более что 
работу я сделала на все сто, максимально 
профессионально и ответственно, пела 
гимн с большой любовью и душой, потому 
что я здесь родилась, я здесь живу, здесь 
моя родина, я — гражданка страны, которую 
люблю, считаю себя неотъемлемой частичкой 
российского народа. 
■ Упомянутую тобой Манижу сейчас как раз 
накрыли такие же волны хейта…
■ И я рада, что она вопреки всему едет (на 
«Евровидение»), и она молодец, что так стойко 
и достойно держится. Поэтому, я считаю, очень 
важно и сильно, что именно сейчас президент 
издал этот указ (о присуждении звания народной 
артистки). Представляешь, как сейчас воспрянут 
духом малые народы! Уверена, что об этом пора 
говорить. Все-таки если мы — большая много-
национальная держава, то должны обращать 
внимание на такие чувствительные моменты. 
Мы все считаем себя россиянами, у нас не было 
и нет другой страны, мне хочется, чтобы мои 
дети и внуки жили в стране, в которой уважают 
и ценят всех людей — за их дела и способности, 
поощряют, гордятся ими, уважают их разноо-
бразие и т.д. 
■ Ты прямо девизом киевского «Евровидения-
2017» глаголишь: Celebrate Diversity — празд-
нуем разнообразие! Видишь, мы так долго 
пристраивали тебя на это «Евровидение», 
а теперь экзотической изюминкой от России 
поедет Манижа... 
■ Я, кстати, и сейчас бы с удовольствием трях-
нула стариной — будь здоров как. 
■ Ну, еще не вечер… А как вообще тебе 
ее песенка, если абстрагироваться 

от всех этих экзистенциальных мировоз-
зренческих подоплек?
■ Мне кажется, эта песня («Русская женщина») 
не для «Евровидения», но мне импонирует, что 
это — новое звучание из России, новая стили-
стика, свободная, смелая, самобытная, своео-
бразная, не попсовая, авангардная, что там так 
умело и сочно перемешаны разные этнические 
и современные стили. Это очень популярный 
и прогрессивный тренд в контексте мировой 
музыки. Конечно, это не для массового слуша-
теля, но, может быть, именно этим песня и выде-
лится среди остальных. Победила же (в 2018 г.) 
девушка из Израиля Нетта — тоже с достаточно 
необычной песней, которую трудно было назвать 
стопроцентно евровидийной. В любом случае 
нас запомнят, а Манижа получит дополнительный 
шанс, чтобы ее услышали во многих странах мира 
и восприняли ее музыкальную культуру такой, 
какой она себе ее представляет. 
■ А тот же Билан, когда ехал во второй раз 
побеждать «Евросонг» со своей вычурной 
балладой Believe! Тоже все колотились 

в падучей — что песня-де совсем не для 
«Евровидения»… 
■ Сейчас все меняет свои форматы и вы-
стреливает там и тогда, когда даже и не 
ждешь. Просчитать ничего не возможно. 
Так что очень хорошо, что Россия в этом году 
заявляет такую интересную тему с Манижей 

и ее песней на «Евровидении». Она — очень 
цельный артист. 
■ Вернемся к высочайшему указу. Для вас, 

артистов, до сих пор так важны эти зва-
ния? Я к тому, что, если представить, на-
пример, Мадонну или Леду Гагу со званием 

«народной артистки США», можно 
ж со смеху помереть…

■ Ну, может, таких званий 
там и нету, но и на Западе 
артистам вручают госна-
грады — кому орден По-

четного Легиона, кому 
орден Британской 

империи, звании 
сэров, пэров 

и т.д. Какие-то 
почести арти-

стам так или 
иначе ока-
зываются 
и на госу-

дарственном 
уровне. У нас 

вот такая самая 
высокая награ-

да, признание 
заслуг артиста. Это 

очень почетно. 
■ И теперь ты себя 

будешь ощущать по-
другому?

■ Анита Цой всегда останется 
собой, всегда близкой к людям, 

к народу. Просто пройден доста-
точно большой путь на сцене за эти 

годы, сделано очень много, в том 
числе хороших, добрых дел, и не 

всегда связанных непосредственно 
с творчеством, а с той же благотвори-
тельностью, например. Ведь служение 

артиста — это намного больше, чем про-
сто сцена. Та же благотворительность 

— важная социальная история, потому 
что именно нам, артистам, которых любят, 

уважают, в которых часто видят последнюю 
надежду, люди рассказывают о наболевшем, об-
ращаются за помощью, и мы, я считаю, обязаны 
помогать там, где и как можем. А когда видишь 
результат своих трудов, то это невероятно вдох-
новляет. Особенно, когда все делаешь от чистого 
сердца. И мне, конечно, искренне приятно, что 

это замечено и отмечено и обязывает работать 
с еще большей энергией.
■ В советские времена эти звания дава-
ли еще и неплохой гешефт — и статусно-
иерархический, и материальный — льготы, 
талончики в спецсекцию ГУМа, прибавки 
к зарплатам, пенсиям. То есть подкидывало 
государство копеечку из скромного народ-
ного бюджета… 
■ Сейчас с этим, конечно, не совсем так, но в 
любом случае — это статус, большое звание, 
почет.
■ После участия в том же «Евровидении», 
даже не важно, с каким результатом, наши 
артисты обычно сразу выставляют новый цен-
ник. Звание «народного артиста» можно кон-
вертировать в цену на билеты или за корпора-
тивы? Задрать их, скажем, заоблачно…
■ Аха-ха… Знаешь, мне сказали, что можно. 
Говорят: «Цой, увеличивай ставку и райдер по-
больше выставляй!» Шутка, конечно. Дай бог, 
чтобы шоу-бизнес сейчас оклемался от этого 
коронавирусного года, побыстрее встал на ноги. 
На самом деле, не все на деньгах строится, очень 
важны человеческие отношения, то, какими 
людьми ты себя окружаешь и какие люди идут 
с тобой по жизни. 
■ Еще до указа президента народной артист-
кой тебя явно признал Филипп Киркоров, 
судя по тому исступлению, с которым ему 
мерещится Анита Цой чуть ли не в каждом 
участнике шоу «Маска», где он председатель-
ствует в жюри…
■ Мы виделись недавно с Филиппом. Обнялись, 
расцеловались очень тепло и нежно. И даже 
обсудили эту тему.
■ То есть он выпытывал у тебя, не прячешься 
ли все-таки под какой-то маской?
■ Ну, бывает такое — могу же я мерещиться 
иногда. По-моему, это — к счастью.
■ К чьему счастью, твоему?
■ Филиппа! Не он же мне мерещится везде… 
На самом деле мне очень льстит, что он так высоко 
оценивает мои скромные возможности. 
■ И он не одинок. Видишь, теперь еще и пре-
зидент их оценил. 
■ Знаешь, если ты почувствуешь, что у меня 
выросла корона, разрешаю тебе стукнуть меня 
по голове.
■ Главное, не корона, а ее размер — чтобы 
мозг не сдавливался. Но твой роскосый ко-
рейский глаз, судя по всему, наметан на под-
бор правильного размера филигранно. Так 
что самые искренние поздравления от всего 
нашего дружного «МК»! 
■ Спасибо! И мне очень важно поблагодарить 
всю свою семью, свою команду, которая все эти 
годы была со мной. Без этой поддержки, их такта, 
терпения, искреннего участия в моей судьбе 
мне было бы намного сложнее идти по тому за-
мечательному жизненному и творческому пути, 
который я для себя выбрала много лет назад. 

Артур ГАСПАРЯН.

Совсем недавно участники знаменитой 
французской группы Daft Punk, авторы 
хита «Get Lucky» и других песен 
из золотой коллекции электроники, 
выпустили видео «Epilogue» с кадрами 
из своего фильма «Electroma» 2006 
года и заявили, что уходят со сцены. 
Журналисты и фанаты пытались 
выяснить причины такого решения, 
ведь коллектив, основанный еще в 1993 
году, до сих пор был любим многими 
слушателями по всему миру, однако 
дуэт никак не прокомментировал 
случившееся. Его поклонниками оказались 
и российские звезды — шоумен, певец, 
актер, телеведущий Тимур Родригез, 
а также популярная команда Jukebox 
Trio, успешно соединяющая в своем стиле 
битбокс и технику а капелла. Артисты 
выпустили в коллаборации сингл-трибьют 
Daft Punk.   

В футуристическом клипе Т-moor Rodriguez 
и участники Jukebox Trio появляются в обра-
зах, похожих на персонажей компьютерных 

игр, внутри нарисованных телевизионных мони-
торов, на фоне анимированной дороги, косми-
ческого города — в общем, в лучших традициях 
самих Daft Punk. Композиция сделана как попурри 
из песен электронного дуэта, исполненное и за-
писанное а капелла, только при помощи голосов 
и вокальных процессоров. При этом звучание 
нарочито максимально приближено к оригиналу, 
что сбило с толку многих слушателей, до сих пор 
не верящих, что такие электронные звуки можно 
издавать только с помощью голосовых связок. 
Инициатором работы стал Тимур, а видео вышло 
в рамках рубрики уникальных каверов #стопспето 
группы Jukebox Trio. Один из ее солистов Владимир 
Иванов рассказал «МК» о том, как родился трек 
и видеоролик:
■ Узнав, что Daft Punk распались, мы взгрустнули, 
потому что большая часть нашей жизни прошла 
именно под их композиции. Нам позвонил Тимур 
Родригез, и мы решили, что не можем просто так 
проводить их молча и сделаем благодарственный 
трибьют. Выбрали 4 композиции, которые нам 
кажутся одними из самых популярных в их творче-
стве: «Harder, Better, Faster, Stronger», «Around The 
World», «One More Time» и, конечно, «Get Lucky», 
потому что одним треком группу Daft Punk описать 
просто невозможно, а большое попурри — это 
уже более весомо.
У нас не было конкретной идеи для видео, но потом 
кто-то из нас предложил снять это на зеленом фоне 
и подать в таком «сюрном» варианте. Мы полно-
стью доверились Жене Борисовой — режиссеру 
клипа. У нас с ней совпало чувство юмора и чув-
ство прекрасного. Мы сделали трибьют по звуча-
нию очень близким к самим Daft Punk, и в какой-то 
момент может создаться впечатление, что четыре 
парня просто корячатся под оригинальную музыку, 
но это не так. Все, что вы слышите, мы записали 
своими голосами и битбоксом. Из инструментов 
там есть только бубен. Мы также решили в скором 
времени выложить «deconstruction видео»: возь-
мем эту аранжировку и разберем ее на элементы, 
чтобы было понятно и интересно узнать, из чего 
и как мы сделали этот трек.

Тимур Родригез со своей стороны рассказал 
«ЗД», как к нему пришла идея трибьюта, почему 
в России недооценивают по-настоящему талант-
ливых артистов и чем ему интересны регулярные 
коллаборации с группой:
■ Я большой фанат Jukebox Trio, и ребята об этом 
прекрасно знают. Как человеку, который всегда тя-
готел к музыкальным экспериментам, мне хотелось 
сделать что-то запоминающееся в очередной раз. 
Это далеко не первая наша совместная работа: мы 
показывали свою версию знаменитой композиции 
«Heavydirtysoul» группы Twenty One Pilots, дуэт 
Джастина Бибера с Эдом Шираном и много чего 
еще, как минимум раз в год выпуская совместный 
трек. Один из лучших, я считаю, — кавер на песню 
«Pump It» The Black Eyed Peas, сделанный во вре-
мя карантина на удаленке. Каждый был в своей 
квартире, мы записали партии, объединили в один 
трек, и получилось очень круто. В записи также 
принял участие трубач Вадим Эйленкриг — звезда 
российского джаза, у которого аж пар пошел 
из раструба во время записи. Мы всегда стараемся 
придумать что-то особенное. Поэтому сейчас, ког-
да мир остался без выдающейся группы Daft Punk, 
очень хотелось сделать реверанс в их сторону 
и сказать спасибо за прекрасную музыку. Идея 
пришла в голову мгновенно, как только я услышал 
о распаде коллектива.
■ Несомненная фишка в том, что все сделано 
исключительно с помощью своих собственных 
голосов и вокальных процессоров. Насколько 
сложной была работа?
■ Это было, как всегда, увлекательно. Удивительно, 
что многие зрители не поняли, что мы все сделали 
сами, а подумали, будто мы просто открываем 

рот под фонограмму Daft Punk, — возможно, из-за 
определенных эффектов и ироничной подачи. 
Я сразу предложил ребятам сделать это на таком 
серьезном прищуре, чтобы был резкий контраст 
между классным звучанием аудио и немного наи-
вной картинкой. Нам ни в коем случае не хотелось 
как-то выпячивать себя, мол, мы так умеем, а вы нет. 
Хотелось легкости. Ребятам ее хватает с лихвой, 
я тоже считаю, что артист без самоиронии — не ар-
тист. В общем, получилось забавно. И даже если 
кто-то не понял, что мы исполняем попурри сами, 
для нас это только лишний повод сделать что-то 
новое. Надеюсь, правда, никто все-таки больше 
распадаться не будет, и мы сможем сделать еще 
одну работу, просто вдохновившись очередной 
победой наших любимых артистов. Но если что, 
вы знаете, к кому обратиться, когда нужно будет 
оплакивать какую-то группу.
■ Есть ли идеи по поводу совместной лайв-
программы?
■ Я часто участвую у ребят в концертах как при-
глашенный артист. На посвященном их юбилею 
выступлении они сделали мне сюрприз: когда 

зазвучал проигрыш внутри уже упомянутой ком-
позиции Twenty One Pilots, вдруг заиграл и на-
ложенный на него отрывок из моей песни «Без 
тебя легче». Это было очень круто. Я не ожидал, 
раскололся, расхохотался, но быстро собрался 
и продолжил петь с ребятами. Вообще, Jukebox 
Trio — одна из наших самых выдающихся групп. Они 
исключительно музыкальны. Я считаю, музыканты 
такого уровня должны быть на пике популярности, 
чтобы сложно было достать билет на концерт, 
даже если он проходит на стадионе! Жду того дня, 
когда они будут звучать из каждого утюга, рад, 
что мы многое делаем вместе и обещаю — будем 
делать еще больше.   
■ Вот это важная тема. Что же все-таки не так 
с нашей публикой? Почему она часто не ценит 
по-настоящему талантливых артистов, а клюет 
совсем на другое?
■ Знаете, на последней съемке шоу «Маска» 
я практически взорвался от негодования, пото-
му что есть огромное количество талантливых 
артистов, которые запросто могли бы делать 
музыку куда более настоящую и стоящую, но у 

нас в стране они делятся, как правило, на две 
категории. Одни понимают, что аудитория тре-
бует чего-то попроще, давая им это «попроще». 
Другие не готовы мириться с этим и продолжают 
гнуть свою линию, прекрасно осознавая, что это 
отражается на их сборах, заработках, просмо-
трах в Сети. Но они до конца преданы музыке. 
Некоторые пытаются балансировать и искать 
золотую середину. Есть те, кто вообще априори 
пытается найти ключ к сердцу массовой публики 
математическими способами. Глобально причи-
на всей этой ситуации в тех десятилетиях, когда 
существовал Советский Союз, когда политика 
партии заключалась в том, что любые проявления 
творчества проходили через горнила худсоветов, 
решавших, что будет показано публике, а что нет. 
Зачастую в такой худсовет входили люди, вообще 
не имеющие отношения к искусству. За долгие 
годы у людей формировался испорченный вкус 
в пределах «железного занавеса». Мы до сих пор 
расхлебываем последствия этого. Если человека 
чаще водить в музей, показывать ему хорошее 
кино и ставить хорошую музыку, в какой-то мо-
мент он начнет в этом разбираться и отсеивать то, 
что недостойно внимания. Последнего в России, 
к сожалению, гораздо больше, а люди, которые 
производят подобное, занимают серьезные места 
в чартах. Есть же древняя цитата: «Когда народ 
много знает, им трудно управлять». Искусства 
это тоже касается. Лично я за то, чтобы уровень 
культуры повышался. С людьми, которые читают, 
слушают и понимают, что является предметом на-
стоящего искусства, всегда интереснее. И нация 
от этого будет только здоровее.    

Наталья МАЛАХОВА.
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куплю
❑ куплю алкоголь,

коньяк СССР. 
т.: 8-991-102-45-85

❑ платы,
микросхемы, КМ , 
разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю
❑ адвокаты. 

т.: 8-968-864-45-55

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

❑ 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

ищу
❑ ищу

НАСЛЕДНИКОВ
на две квартиры
за выплаты
и замену автомашины. 
т.: 8(916)207-55-00

предлагаю

ДОЛГИ?
– ЗАКРОЕМ!

РЕФИНАНСИРУЕМ 
ПОД ЗАЛОГ
АВТО ПТС ЦБ И ТД.

ООО МКК “Турбозайм” 
ИНН 7702820127 ОГРН 1137746702367  

8(495)208-96-23

предлагаю
❑ отдых по Мытищам!

По Химкам!
т.: 8-926-021-36-18

❑ 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

#10
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1290
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март 2021
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пресс-служба певицы

Зачем 
напомнили 
заповедь: 
«Когда 
народ 
много 
знает,  
им  
трудно 
управлять»

ОПЛАКАЛИ DAFT PUNK

Анита Цой 
■  назвала присуждение ей звания «успехом малых народов», 
■  вспомнила, как ее травили за Гимн России, 
■  похвалила Манижу за стойкость

РОДРИГЕЗ И JUKEBOX TRIO

НЕ ТИТУЛЬНАЯ,
НО ЗАТО НАРОДНАЯ

З Д - Н а Г р а Д а

Счастливая семья — 
тоже залог творческих 

побед. С любимым 
супругом Сергеем 

Петровичем.
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Daft 
Punk.



«Впервые в жизни 
отмечу день 
рождения  
с семьей»
— Павел Владимирович, куда отпра-

вились праздновать юбилей?
— Я не в России. Пышных торжеств не 

планирую, отметим в узком семейном кругу. 
Да, круглая дата, 50 лет, но я с детства спокой-
но относился к своим дням рождения, кото-
рые, так получилось, практически не отмечал. 
Когда учился в школе, 31 марта приходилось 
на последние дни каникул, и в это время по-
стоянно уезжал на какие-то турниры.

— Неужели в этот раз не хотелось 
под такую красивую цифру устроить мас-
штабные гуляния, провести какой-нибудь 
турнир?

— Я столько уже провел разных меропри-
ятий и турниров, что не счесть, а вот с семьей 
отмечать не доводилось. Это действительно 
будет первый раз в моей жизни, когда я отмечу 
день рождения в кругу семьи.

— Уже знаете, какие подарки готовят 
вам близкие, или им удалось сохранить 
это в тайне?

— Спокойно отношусь к подаркам. Самое 
главное — это общение. Очень рад, что со-
беремся все вместе.

— 50 лет — серьезный возраст, к кото-
рому вы многого достигли. В вашей жиз-
ни есть мечта, глобальная цель, которой 
хотелось бы добиться?

— Самой большой мечтой в моей жизни 
было попасть в команду мастеров ЦСКА в 
16 лет, и я этого добился. А если говорить о 
дне сегодняшнем, то не хочу произносить 
высокопарных слов о мире во всем мире и о 
том, чтобы все были здоровы. Это само собой 
разумеющиеся вещи.

— Можно ли сказать, что момент, 
когда вы в 16 лет попали в первую ко-
манду ЦСКА, стал самым счастливым в 
жизни?

— Одним из них точно. Было много инте-
ресных и счастливых моментов: первый гол, 
первая игра в НХЛ, 60-й гол в НХЛ, рекорды. 
Если же говорить о жизни в целом, то самые 
памятные и счастливые события — рождение 
детей.

— Есть ли у вас дома зал собственной 
славы или хотя бы полочка, на которой 
храните свои награды? Или все трофеи 
пылятся на антресоли?

— Именно на антресоли. Помню, когда 
жена впервые пришла ко мне домой, то уди-
вилась: «Ты же хоккеем вроде занимался. А 
где же все кубки и медали?» Но я спокойно к 
этому относился, никакого домашнего музея 
никогда и не было. Что-то у мамы хранится, 
что-то у меня, но отдельного помещения или 
места для этого точно нет.

— 15 лет назад перед поездкой на ОИ-
2006, куда вы отправились в роли менед-
жера сборной, вы приходили на прямую 
линию в «МК». Прекрасно помню, что по-
давляющее большинство дозвонившихся 
были мечтавшими с вами познакомиться 
девушками. Звонила даже бабушка, кото-
рая хотела свести вас со своей внучкой. 
До сих пор нет отбоя от представительниц 
прекрасного пола?

— Совершенно об этом не думаю, ведь 
примерно с тех пор живу совсем другой 
жизнью. Я семейный человек, у меня трое 
детей.

— Но прог у-
ляться по улице, 
оставшись неза-
меченным, вам 
все еще сложно. 
Не надоело по-
стоянное внима-
ние окружающих, 
преследующее 
вас вот уже боль-
ше 30 лет?

— Когда я играл 
за ЦСКА и сборную 
СССР, правила обще-
ния с болельщиками были 
свои, но как только приехал в 
НХЛ, мне сразу объяснили, что 
играем мы для любителей хоккея, 
которых я должен уважать и уделять им вре-
мя. Когда просят сфотографироваться или 
расписаться — не отказываю.

5 рекордных шайб в Нагано
— В истории навсегда останутся 

ваши 5 шайб в полуфинальной встрече 
с финнами на Олимпиаде-1998 в япон-
ском Нагано. Часто вспоминаете тот матч 
или последовавшее за ним поражение в 
финале от чехов (0:1), в составе которых 
блистал бравший все шайбы Доминик 
Гашек, заставило задвинуть эту историю 
на задворки памяти?

— Гашек на том турнире брал не все. 
Буквально за несколько дней до финала 
мы обыграли Чехию в группе со счетом 2:1, 
а мой брат забил один из голов. К тому же 

мы отомстили чехам и Гашеку на 
следующей Олимпиаде в 2002-м, 
обыграв их в четвертьфинале (1:0). 
Так что не стоит называть Доми-
ника непробиваемым. В финале в 

Нагано где-то повезло соперникам, а где-то 
не повезло нам. Да и в случае с 5 шайбами 
финнам не обошлось без везения, к тому же 
мне помогала вся команда. Осталось много 
хороших воспоминаний после ОИ-1998: и по-
луфинал с Финляндией, и атмосфера, которая 
царила в нашей команде.

— Можно ли назвать тот финал в Нага-
но самым болезненным поражением 

в карьере? Или все же финал 
Кубка Стэнли в 1994-м, в 

котором ваш «Ванкувер» 
уступил «Рейнджерс» в 

решающем матче се-
рии, оставил более 

глубокий шрам на 
сердце?

— Я стараюсь 
запоминать по-

ложительные 
моменты, а 
не горькие. 
О пяти шай-
бах в воро-
та финнов в 
Нагано уже 
говорилось. 

Этот рекорд и 
является моим 

главным вос-
поминанием о 

ОИ-1998. Если же 
говорить о розыгры-

ше Кубка Стэнли-1994, 
то в первую очередь за-

помнились 16 голов в плей-
офф, которые мне удалось забить в 

ворота соперников.
— В уже упомянутом плей-офф Кубка 

Стэнли-1994 в четвертьфинале вы играли 
против «Далласа». В одном из матчей се-
рии игрок «звезд» Шейн Чурла следовал 
за вами по пятам, не стесняясь наносить 
грязные удары. В итоге вы не выдержа-
ли и ответили сопернику, отправив того 
ударом локтя в нокаут, после которого 
он долго не мог подняться. Повторили 
бы сегодня тот удар или терпели бы до 
финальной сирены?

— Дело вовсе не в Чурле или его манере 
игры. Тот плей-офф был очень напряженным, 
и эмоции били через край. У нас была очень 
сплоченная команда, но, справедливости 
ради, мы должны были проиграть еще на 
предыдущей стадии «Калгари», в составе 

которого было много звезд. Мы, в общем-то, 
и проигрывали им в серии, но добились уни-

кального достижения, выиграв 3 овертай-
ма подряд, а в решающем матче и 

вовсе победили во втором 
овертайме.

В итоге попали во 
втором раунде на «Дал-

лас», у которого тоже 
была отличная команда. 

Техасцы в первую очередь 
были сильны атлетизмом и 

мощью и играли против нас 
предельно жестко. А когда 

против тебя так действуют, 
то есть всего два варианта: 

сдуться или ответить, чтобы 
охладить пыл соперника. Вот я 

и ответил. И после этого «Даллас» 
успокоился. 

— Что бы вы изменили в сво-
ей жизни и карьере, появись та-

кая возможность?
— Ровным счетом ничего. Меня 

все устраивает, и благодарен Богу за 
такую жизнь.

—  В а с  м о ж н о  н а з в а т ь 
фаталистом?

— На Бога надейся, а сам не плошай. 
Знаю много уникальных людей, добив-

шихся впечатляющих результатов в самых 
разных профессиях, и формула успеха у 

всех схожая: надо очень много трудиться. 
Бог может дать тебе талант, но без старания 
ничего не добьешься.

— Вы многого достигли в хоккее и 
установили массу рекордов, но могли 
добиться и большего, не преследуй вас 
на протяжение всей карьеры травмы. В 
чем причина столь высокого травматизма: 
особенности организма, невезение?

— Ответ довольно прост: если хочешь 
забивать голы, то надо идти туда, где тебя 
бьют. А это чревато травмами. Ты лезешь на 
«пятачок», откуда забивается большинство 
голов, а там стоят большие ребята, которые 
не хотят тебя туда пустить. У каждого напа-
дающего свой стиль. Кто-то и до 40 лет играет 
без серьезных травм, но в таком контактном 
виде спорта, как хоккей, без повреждений в 
любом случае не обойтись.

«Мне грех было 
жаловаться на контракт»
— Прозвище Русская Ракета вам по 

душе?
— Не я его придумал, и уж тем более 

сам себя так не называю. Это придумали 
болельщики, люди, которые за меня болели, 
переживали, поддерживали. Если им нравится 
— так тому и быть, ведь я играл для них.

— Кого назовете лучшим игроком в 
мировом хоккее, с которым или против 
которого вам доводилось играть?

— Для меня самым великим игроком в 
истории хоккея остается Уэйн Гретцки. Мне 
повезло несколько раз играть с ним в одной 
тройке нападения в Матче всех звезд НХЛ, 
составы первых пятерок на который выбирают 
болельщики. Если забиваешь в одном сезоне 
НХЛ 50 голов, то ты суперзвезда и навсегда 
входишь в историю, а у него был регулярный 
сезон, в ходе которого он забросил 92 шайбы. 
Не я, а статистика говорит, что Уэйн в два раза 
круче любой суперзвезды.

— В чем, помимо выдающейся резуль-
тативности, выражалась гениаль-
ность Гретцки? Как объясните 
его величие тем, кто никог-
да не видел его на льду? 
Что он умел такого, что ни-
кто не мог повторить?

— Если лучшие хоккеисты 
видят игру на 2–3 хода вперед, 
то Гретцки просчитывал на 5.

— Чем в первую очередь 
отличается нынешнее поколе-
ние российских хоккеистов от 
вашего?

— Каждое поколение отличается 
от предыдущего. Хоккей не стоит на 
месте и с каждым годом становится 
все более атлетичным и скоростным. 
Вносят свои коррективы в игру и изме-
нения в правилах. Убрали, чему я очень 
рад, красную линию, стали играть овер-
таймы в формате 3 на 3, буллиты бьют, и 

результативность возросла. Это не может не 
нравиться болельщикам, которые любят голы. 
Когда я завершал игровую карьеру, было не 
так интересно. Подъезжает к тебе соперник, 
засовывает клюшку под пояс и ездит за тобой 
по площадке. Вот и были так популярны счета 
вроде 0:0 и 1:0. А сегодня много забивают, 
стали больше удалять. 

— Не завидуете нынешним хоккеи-
стам, суммы в контрактах которых за по-
следние 20 лет заметно выросли?

— Мне грех завидовать. Вспомните, какой 
у меня был контракт. Меня в этом плане все 
устраивало. Мне повезло, что я попал в НХЛ в 
то время, когда контракты сильно изменились 
в сторону увеличения. Гонорары хоккеистов 
росли так быстро, что владельцам клубов 
приходилось идти на локаут, чтобы их клубы 
не стали убыточными. Не могу сказать, что 
за последние годы зарплаты хоккеистов в 
НХЛ выросли.

— Кого, если оставить за скобками 
хоккеистов, назовете величайшим спор-
тсменом всех времен?

— В истории есть только один 23-кратный 
олимпийский чемпион — пловец Майкл 
Фелпс.

— А каким видам спорта отдаете пред-
почтения как зритель?

— Это может быть и футбол, и теннис, 
и гандбол, да что угодно. Главное для меня, 
чтобы было интересно, чтобы на кону стоял 
титул, медаль, кубок. Болею за всех россий-
ских спортсменов вне зависимости от вида 
спорта и стараюсь не пропускать решающих 
соревнований. 

Как Путин начал с нуля
— В сентябре ваша кандидатура бу-

дет выдвинута в Совет ИИХФ. Чем вы 
будете заниматься в международной 
федерации?

— В первую очередь отстаивать интересы 
России. Сегодня сложилась крайне слож-
ная ситуация с санкциями, которые 

затрагивают в том числе и хоккей. Если буду 
избран в Совет, постараюсь сделать все от 
меня зависящее на благо отечественного 
хоккея.

— Многолетний глава ИИХФ Рене Фа-
зель покидает свой пост. Может ли уход 
не скрывавшего симпатий к России швей-
царца принести нам проблемы?

— Я с ним знаком уже 27 лет, Рене дей-
ствительно часто бывает у нас в стране и 
симпатизирует ей, но все в жизни меняется. 
Если будет новый руководитель, будем с ним 
договариваться и выстраивать отношения.

— В Ночной хоккейной лиге вы выхо-
дили на лед в одном звене с Владимиром 
Путиным. Комфортно ли ощущаете себя в 
компании с одним из самых влиятельных 
людей на планете?

— Мне довелось общаться с несколь-
кими президентами, и все они уникальные 
люди, которые войдут в мировую историю. 
Ночная лига, в Совет которой я вхожу, была 
создана по личной инициативе Владими-
ра Путина и в этом году пройдет уже 10-й 
сезон. Лига создавалась для любителей, 
чтобы люди после работы могли собраться 
не в гаражах, а на хоккейной площадке. От-
личный проект, который вызвал интерес в 
обществе, и на сегодня в Ночной лиге играет 
более 1000 команд. Многие подходят и бла-
годарят, отмечая, что у них появился новый 
интерес в жизни.

Несколько раз я играл в одной тройке с 
президентом самой большой страны в мире, и 
это для меня большая честь. Много раз обща-
лись. Когда все ждут его появления, возникает 
определенное напряжение, но как только он 
приходит, сразу располагает людей к себе, и 
ты забываешь, с кем разговариваешь. Путин 
говорит простым языком, с ним легко. Я встре-
чался с разными президентами, и далеко не 
со всеми из них было так же просто. 

— Не поверю, что гаранту Конституции 
никто не поддается на льду и все играют 
против него в полную силу.

— Надо четко понимать, что он в хоккее не 
профессионал, а любитель, совсем недавно 
вставший на коньки. Владимир Владими-
рович поставил перед собой задачу за год 
научиться кататься и проводить полный матч 
и добился этого. Он хотел своим примером 
продемонстрировать, что необходимо ста-
вить перед собой цели и добиваться их. 

И ему это удалось. Он выходит и играет 
с профессионалами.

Я, к примеру, бывает, играю в тен-
нис с профи. Если они будут действо-
вать против меня в полную силу, то 
интересно не будет никому, ведь шан-
сов у меня не будет. То же самое и с 
Путиным в хоккее, который не раз 

напоминал, что он не профессио-
нал и не стоит его способности 
оценивать по самым высоким 
стандартам. Для меня ситуация 
выглядит следующим образом: 
человек с нуля, в солидном 
возрасте начал заниматься 
хоккеем и играет в любитель-
ской лиге довольно успешно. 
Это заслуживает уважения.

Александр ПОКАЧУЕВ.

В последний мартовский день отмечает 
свой 50-летний юбилей легендарная 

Русская Ракета Павел Буре. Один из 
самых одаренных хоккеистов своего 

поколения, обладатель множества 
рекордов, партнер по звену в 

Ночной хоккейной лиге Владимира 
Путина и сейчас продолжает 

работать на благо отечественного 
хоккея. Именно его кандидатура 

на отчетно-выборной 
конференции Международной 

федерации хоккея в сентябре 
будет выдвинута Федерацией 

хоккея России на пост в Совете 
ИИХФ. Накануне юбилея 

Павел Владимирович ответил 
на вопросы «МК».

ЮБИЛЕЙ

Уважаемые граждане! Не выкидывай-
те окурки с балкона. Людям в партере 
неприятно.

Прочтите Жулебино с ударением на «и» 
— и сразу перед глазами Италия, горы, 
Средиземное море, траттория на бере-
гу, болтливый хозяин наливает вино, не 
переставая жестикулировать...

Пора признать, что с таким количеством 
разводов у нас не институт брака, а скорее 
ПТУ.

Жаль, что в космос ни разу не отправляли 
кота.
Я бы посмотрел, как этот гаденыш сбрасы-
вает со стола вазу, а она не падает.

В современном искусстве разобраться лег-
ко: что висит на стене — живопись, что можно 
увидеть сзади — скульптура.
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 31.03.2021:
1 USD — 75,7023; 1 EURO — 88,8821.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Павел Буре (1971) — хоккеист, чемпион мира, 
заслуженный мастер спорта СССР
Лайма Вайкуле (1954) — эстрадная пе-
вица, актриса
Владимир Винокур (1948) — артист эстра-
ды, народный артист РСФСР
Александр Збруев (1938) — актер театра и 
кино, народный артист РСФСР
Юэн Макгрегор (1971) — киноактер, лауреат 
премии «Золотой глобус», двукратный лауреат 
премии BAFTA
Корней Чуковский (1882–1969) — дет-
ский писатель, критик, литературовед, 
переводчик

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 3…5°, 
днем в Москве 8…10°. Облачно, с прояснения-
ми. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 

6–11 м/c. Восход Солнца — 6.02, заход Солн-
ца — 19.05, долгота дня — 13.03. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
геомагнитная обстановка ожидается с не-
большими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день резервного копи-
рования (День бэкапа)
День Эйфелевой башни
Международный день декольте
1901 г. — выпускается первый автомобиль с 
названием Mercedes
1936 г. — в Мюнхене открывается «Выставка 
дегенеративного искусства» (сюрреализм, 
импрессионизм, абстракционизм и т.д.)
1966 г. — с космодрома Байконур осущест-
влен пуск ракеты-носителя «Молния», ко-
торая вывела на траекторию полета к Луне 
советскую автоматическую межпланетную 
станцию Луна-10
2003 г. — в Париже высшим званием «Артист 
ЮНЕСКО во имя мира» награжден художе-
ственный руководитель Мариинского театра 
Валерий Гергиев
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шоколадный налет на 
эскимо. 4. Статуя, которой язычники поклоня-
лись как божеству. 10. Высокомерие зазнав-
шегося князька. 11. Улыбчивый оптимист для 
унылого пессимиста. 13. Клятва затворника, 

закрывшегося в келье. 14. Крепкий алкоголь, 
который пьют с тоником. 15. Ангел в роли обе-
рега. 16. Комплект спортсменов на пьедестале 
почета. 18. Житель Хиросимы или Нагасаки. 20. 
Бедолага на операционном столе. 22. Отряд 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вентиль. 4. Унисекс. 10. Прогноз. 11. Планшет. 13. Охра. 14. 
Темп. 15. Наперсток. 16. Отмена. 18. Аспект. 20. Централ. 22. Затейник. 23. Фигурант. 
24. Соперник. 27. Повестка. 30. Реакция. 32. Бармен. 34. Знание. 35. Атмосфера. 36. 
Рагу. 38. Укус. 39. Алхимик. 40. Заслуга. 41. Кровать. 42. Звонарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водопой. 2. Тура. 3. Лагуна. 5. Нянька. 6. Слет. 7. Слепота. 8. 
Изменник. 9. Апостроф. 10. Примета. 12. Телефон. 17. Неведение. 19. Спортсмен. 
20. Центнер. 21. Легавая. 25. Острога. 26. Красотка. 27. Пацифизм. 28. Клиника. 29. 
Сборник. 31. Вексель. 33. Нацист. 34. Заплыв. 37. Улов. 38. Угон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сверток. 4. Логотип. 10. Анархия. 11. Учебник. 13. Очко. 14. 
Соус. 15. Военкомат. 16. Ехидна. 18. Апломб. 20. Вешалка. 22. Харакири. 23. Приятель. 
24. Приемник. 27. Дециметр. 30. Епархия. 32. Балбес. 34. Сапоги. 35. Диссидент. 36. 
Люкс. 38. Утка. 39. Столбик. 40. Глухарь. 41. Квадрат. 42. Пятачок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самолет. 2. Руно. 3. Оправа. 5. Орбита. 6. Офис. 7. Просьба. 8. 
Пятнашки. 9. Губошлеп. 10. Аксиома. 12. Колокол. 17. Нападение. 19. Пантомима. 20. 
Влияние. 21. Авиация. 25. Рефлекс. 26. Классика. 27. Доходяга. 28. Тягость. 29. Обе-
лиск. 31. Динамик. 33. Сделка. 34. Стихия. 37. Стыд. 38. Урна.

военных судов, предназначенных для ведения 
боевых действий на реках, озерах, в при-
брежной полосе моря. 23. Наука о строении 
человеческого тела. 24. Девица с волосами 
цвета воронова крыла. 27. Резная тарелочка 
из семейства тыквенных. 30. Переходник для 
подключения к электросети. 32. Метры, по-
корившиеся прыгуну с шестом. 34. Бездна, 
откуда нелегко тащить бегемота. 35. Место, 
где скрещиваются или расходятся дороги. 
36. Отпечаток стопы на влажном песке. 38. 
Гоночная лодка и меткий кочевник. 39. Кон-
сервированные рыбные шарики в томате. 40. 
Плохая мамаша в мире пернатых. 41. Взбучка, 
ожидающая разгильдяя. 42. Особенности 
отделки поверхности материала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заливная рыба, по мне-
нию Ипполита, в известном фильме. 2. Грибок 
около шезлонга. 3. Верх к порткам сельского 
ловеласа. 5. Домашняя «зазноба» дикого 

кабана. 6. Регулярный полив и рыхление 
цветов. 7. Не камень и не бумага в детской 
игре. 8. Снаряжение бойца, кроме оружия и 
одежды. 9. Непричесанная Маша в рваном 
халате. 10. Деревенская спальня с арома-
том луговых трав. 12. Родные заросли для 
Маугли. 17. Каждое кольцо на олимпийской 
эмблеме. 19. Волчий выводок в логове. 20. 
Испачканная краской дощечка живописца. 
21. Сельский вездеход и тягач. 25. Время 
отбоя для разгулявшейся нечисти. 26. Зва-
ние Нестратова из фильма «Верные друзья». 
27. И балаганная кукла, и кудрявая зелень. 
28. Недавно купленная кофточка в гардеро-
бе Маши. 29. Герой, расписывающий свои 
подвиги. 31. Сладкая игрушка на елке. 33. 
Равнодушие, ставшее диагнозом. 34. Гор-
ластая рыба из осетровых. 37. Гараж, где 
«ночуют» троллейбусы. 38. Морская рыба с 
электрошокером.

РУССКАЯ 
РАКЕТА

Павлу Буре — 50

ВЫХОДИТ 
НА НОВУЮ 
ОРБИТУ

С Владимиром Путиным.

Первые шаги в ЦСКА.
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