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ЛИЦЕМЕРНАЯ 
«ПРОВЕРКА  

НА ПАТРИОТИЗМ»
Турцию закрыли для наших туристов. Не-

приятно, конечно, но правильно с точки зрения 
здравоохранения. И можно было бы обреченно 
пожать плечами — что ж тут поделаешь, когда 
весь мир вверх тормашками, но тут свои пять 
копеек решили добавить штатные (на госслуж-
бе) патриоты. Зампредседателя Совфеда Кон-
стантин Косачев назвал приостановку полетов 
в Турцию «проверкой на патриотизм». Вот зачем 
делать из людей идиотов и пихать патриотизм 
туда, куда он никак не впихивается? Один позор 
и никакого удовольствия.

Конечно, когда полеты в Турцию прикрыли, 
тут же возникла политическая версия — это, 
мол, месть за заявления Эрдогана о непризна-
нии Крыма. Мы тут, значит, заложники политики 
наших властей.

Однако любой желающий может посмо-
треть на график роста заболеваемости в Тур-
ции, чтобы убедиться: там в последние недели 
и дни просто взрывной рост заболеваемости 
коронавирусом. На 13 апреля суточный при-
рост — 54 562 человека (в США — 29 тысяч, у 
нас — чуть больше 8 тысяч). По Танзании, ко-
торую тоже прикрыли, данных просто нет с мая 
прошлого года — они там решили, что победили 
вирус молебнами (санкционированными умер-
шим в середине марта, по 
слухам от «короны», пре-
зидентом — ревностным 
католиком).

Читайте 5-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ АКАДЕМИКОМ

21 апреля в Российской академии 
наук состоится общее собрание. На 
нем академики подведут итоги работы, 
расскажут о планах на будущее. Неза-
долго до этого мероприятия президент 
РАН Александр Сергеев посетил нашу 
редакцию и немного анонсировал то, о 
чем будет идти речь на итоговом меро-
приятии, рассказал, каким видит выход 
из сложившейся непростой ситуации в 

нашей науке. Узнав о том, что к нам при-
едет президент РАН, читатели прислали 
много накопившихся у них вопросов: о 
том, чем занимается сейчас академия, 
о том, почему наша наука не гремит, как 
раньше, о том, как надо учиться, чтобы 
стать академиком, о том, что президент 
РАН думает о будущем космонавтики.

Поскольку на каждый из вопросов 
Александр Михайлович отвечал очень 
подробно и в процессе этого возни-
кали дополнительные, мы положили 
их в основу нашей интереснейшей 
беседы.

 Читайте 6-ю стр.Читайте 5-ю стр.

ДО ПУСТЫХ ПРИЛАВКОВ — 
НЕДАЛЕКО

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

В понедельник стало известно 
об ограничении полетов в Турцию с 
15 апреля по 1 июня. Вице-премьер 
Татьяна Голикова рекомендовала 
туристам изменить страну направле-
ния или перенести поездку на более 

поздний срок. Известно, что в бли-
жайшие полтора месяца в Турции 
планировало отдохнуть около 600 
тысяч российских туристов, кроме 
того, через эту страну транзитом 
путешественники добирались и 

до других курортов. Мы выясни-
ли, что собираются делать рос-
сияне после анонсирования новых 
ограничений. 

Читайте 5-ю стр.

Президент РАН 
Александр Сергеев 
рассказал читателям 
«МК» о том, что думает  
о развитии науки в стране

По мнению экспертов, альтернативы Турции 
на майские праздники нет

ВЕК МОРЯ НЕ ВИДАТЬ

14 АПРЕЛЯ 
ГУБЕРНАТОР 
АНДРЕЙ 
ВОРОБЬЕВ 
ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
8 лет он у руля 
Подмосковья. 
Об успехах 
региона и новых 
вызовах времени 
– в материале-
поздравлении  
от «МК» 3  

стр.

УЖ ВЫБОР БЛИЗИТСЯ, А ПЕНСИИ ВСЕ НЕТ
Сразу два субъекта РФ подготовили законопроекты 

об индексации пенсий работающим пенсионерам

Убийство вора в законе Али Гейдарова, со-
вершенное в понедельник в фитнес-клубе пре-
стижного жилого комплекса на Авиационной 
улице, обрастает удивительными деталями. 
Мы как будто снова окунулись в гангстерскую 
Москву 30-летней давности — переодевания 
киллеров, вовремя отосланный телохранитель, 
куртка убийцы в мусорном контейнере. Будь 
жив режиссер Алексей Балабанов — лучшего 
сценария для очередной серии «Брата» он бы 
не нашел. Читайте 12-ю стр.

В бесконечной истории с так и не 
восстановленной индексацией пенсий 
работающим пенсионерам наметился 
новый поворот — в сторону региональ-
ных инициатив. Депутаты сразу двух 
субъектов РФ — госсовет Республики 

Адыгея и Заксобрание Севастополя 
— почти синхронно внесли в Госду-
му законопроект о возобновлении с 
2022 года отмененной пять лет назад 
индексации.

 Читайте 2-ю с тр.

РАССТРЕЛ 
ПО СЦЕНАРИЮ 

«БРАТА»
Убийца Алика Рыжего убегал 

с места преступления почти 
как Сергей Бодров

11  
стр.Актер резко высказался о спектакле 

со своим участием

СТРАННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
ВИКТОРА СУХОРУКОВА
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Пистолет киллера 
нашли в автобусе.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА,  
Ева МЕРКАЧЕВА, Элина МОШКОВА,  

Екатерина СВЕШНИКОВА, Светлана РЕПИНА и др.

АРЕСТАНТ ДОКАЗАЛ СВОЕ ПРАВО НА РАДИО В КАМЕРЕ
Подтянуть размеры 

компенсации морального 
вреда до цифр, которые 
выходят из-под пера су-
дей ЕСПЧ, призвал Вер-
ховный суд. 

Поводом для новых 
разъяснений стала жалоба 
арестанта из Норильска. 
В 2017–18 годах мужчина 
сидел в местном СИЗО 
по обвинению в умыш-
ленных преступлениях. 
Для участия в судебных 
заседаниях его 30 раз воз-
или в ИВС — пересидеть 
до начала очередного 
слушания. Там бедолага 
проводил всякий раз от 4 
до 16 часов. И всякий раз 
ему доставалась каме-
ра без радиоприемника. 
Более того, обвиняемого 
ни разу не вывели во двор 

погулять. Такие условия 
содержания он счел на-
рушением своих прав и 
подал административный 
иск к руководству ОМВД, 
на территории которого 
располагается изолятор 
временного содержа-
ния.

Суд первой инстан-
ции вроде бы на сторону 
арестанта встал. Только 
компенсацию морально-
го вреда взыскал сме-
хотворную — 800 рублей. 
Истец же сам свои стра-
дания без радио и про-
гулок оценил в 100 тысяч 
рублей. Верховный суд, 
куда обратился с жалобой 
истец, счел компенсацию 
в 800 рублей издеватель-
ством и вернул дело на 
пересмотр. Более того, 

в ходе разбирательства 
выяснилось, что суд пер-
вой инстанции еще и не-
лепо ошибся в решении. 
В мотивировочной части 
указал, что присудить 
обвиняемому надо 2000 
рублей. Дойдя до резо-
лютивной части решения, 
компенсация по необъяс-
нимым причинам «похуде-
ла» на 1200 рублей.

Но даже и первоначаль-
ную сумму Верховный суд 
вряд ли счел бы достой-
ной. ВС указал на необхо-
димость руководствовать-
ся практикой ЕСПЧ. По его 
нормам моральный вред 
подозреваемым и обви-
няемым, пострадавшим 
из-за плохих условий со-
держания, оценивается в 
тысячи евро.

В СТОЛИЦЕ ПОЯВИЛИСЬ  
БЕШЕНЫЕ ОСЫ

В шею во время учебного 
процесса ужалила во втор-
ник оса 17-летнего юношу 
в центре педагогического 
мастерства на Хамовни-
ческом Валу. Школьни-
ка госпитализировали с 
отеком.

Как стало известно «МК», 
оса залетела в учебный 
кабинет на 4-м этаже, где 
около 11.00 проходил урок 
истории у одиннадцати-
классников. Окна распах-
нули, так как в помещении 
было душно. Около окна 
сидел 17-летний паренек 
— оса ужалила бедолагу 
прямо в шею. Школьник 
пожаловался педагогам 
на головокружение и го-
ловную боль, а место укуса 
на глазах начало опухать. 
Так как медицинского ка-
бинета в центре нет, то в 
учебное заведение вы-
звали медиков «скорой», 

которые поставили укол, 
который минимизировал 
аллергические проявле-
ния. Позже на всякий слу-
чай пациента доставили в 
Морозовскую больницу. 

Со слов сотрудников ад-
министрации центра, им 
известны места в здании, 
где осы строят гнезда — их 
периодически обрабаты-
вают. В этом году гнезд 
пока не видели. Педагоги 
предполагают, что злодей-
ка пролетала мимо. Судя 
по всему, насекомые про-
снулись с наступлением 
тепла. К сведению, ранее, 
30 марта, шмель ужалил 
в голову 18-летнюю сту-
дентку колледжа предпри-
нимательства на севере 
Москвы. Она шла по улице 
и сосала конфету на па-
лочке. У девушки также 
возникла аллергическая 
реакция. 

КАБИНЕТЫ ЧИНОВНИКОВ 
ПРЕДЛОЖИЛИ СНАБДИТЬ 

НОМЕРКАМИ
Необычный способ об-

легчить посещение госу-
дарственных учреждений 
гражданами придумали 
общественники. Активи-
сты Российской обще-
ственной инициативы 
предложили нумеровать 
все кабинеты в присут-
ственных местах.

Авторы идеи оказались 
в положении незадачли-
вого командированного 
гостя из кинокомедии 
«Чародеи», который заму-
чился найти в стенах ма-
гического института нуж-
ный кабинет и разразился 
отчаянным криком: «Кто 
так строит?!» Только ак-
тивистам пришлось стать 
невольными участниками 
квеста по поиску кабине-
та в НИИ скорой помощи 
им. И.И.Джанелидзе в 
Санкт-Петербурге. В по-
яснительной записке к 
инициативе обществен-
ники рассказывают, как 

искали нужный рентген-
кабинет. В клинике их 
оказалось несколько. 
Вместо номера на двери 
лишь таблички с логич-
ной надписью «рентген». 
Просидев солидное вре-
мя под дверью, бедолаги-
авторы узнали, что ждут 
не у того кабинета и даже 
не в том отделении. 

Как подчеркивают акти-
висты, из-за отсутствия 
во многих учреждениях 
номеров на дверях ком-
нат невозможно сделать 
удобную навигацию. 
Чтобы облегчить жизнь 
пациентам  или ходокам 
по ведомствам, экспер-
ты РОИ предлагают сде-
лать нумерацию во всех 
государственных орга-
низациях, которые ведут 
личный прием граждан, 
обязательной. Правда, 
делают оговорку: если 
кабинетов в учреждении 
много. 

В МОСКВЕ СТАЛО МОДНО РОЖАТЬ ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ

Сразу две москвички так 
называемого элегантного 
возраста стали мамами 
в первую декаду апреля. 
55-летняя Наталья и 54-
летняя Инга подарили 
своим супругам малышей 
после процедуры ЭКО.

Как стало известно 
«МК», дети зрелых роди-
телей появились на свет 
абсолютно здоровыми. В 
начале апреля счастли-
выми родителями стали 
супруги из Восточного 
округа, а чуть позже — се-
мья из СВАО. 55-летняя 
клиентка роддома ГКБ 
им. Иноземцева подари-
ла мужу дочь — ребенок 
стал первенцем для пары, 
прожившей в браке более 

20 лет. О счастье мате-
ринства Наталья мечта-
ла все годы брака, однако 
желанная беременность 
не наступала, и только в 
предпенсионном возрас-
те супруги задумались о 
современных репродук-
тивных технологиях. В 
итоге женщина подарила 
жизнь малышке весом 3 кг 
100 граммов, она появи-
лась на свет с помощью 
кесарева сечения. А для 
Инги долгожданный сын 
стал вторым ребенком. 
Впервые она стала ма-
терью в 45 лет, правда, 
личная жизнь женщины 
не сложилась, и Инга вос-
питывала свою дочь одна. 
Когда женщина встретила 

любимого человека, су-
пруги прибегли к ЭКО, 
причем Инге удалось за-
беременеть с первого 
раза. На выписку сына, 
который родился весом 
3 кг 450 граммов, счастли-
вый отец приехал с компа-
нией друзей, участников 
военно-исторического 
клуба. Выписка проходила 
в гусарском стиле, платье 
XIX века надела на себя и 
счастливая мать. Супру-
жеская пара с младенцем 
на руках прошествовала на 
автостоянку через живой 
коридор скрестивших над 
их головами сабли гусар. 
Такую выписку сотруд-
ники роддома больницы 
им. Ерамишанцева будут 
вспоминать еще долго.

По словам неонатолога 
столичного роддома №1 
Ольги Гладковой, в по-
следние 5 лет в Москве 
прослеживается тенден-
ция увеличения количе-
ства родов среди возраст-
ных дам. К 50 годам они 
уже имеют внушительный 
«букет» заболеваний, по-
этому некоторым женщи-
нам приходится ложиться 
на сохранение чуть ли не 
на все 9 месяцев.

ДИРЕКТОРА «МЕНЬШЕВИКА» 
ПОВТОРНО ОБВИНИЛИ  

В РАССТРЕЛЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ФАБРИКИ

Российский предприни-
матель Илья Аверьянов, 
оправданный судом при-
сяжных 28 января 2020 
года по делу о стрельбе 
на кондитерской фабри-
ке «Меньшевик», повторно 
задержан за то же престу-
пление. Спустя три года 
появились новые потер-
певшие, в том числе су-
дебный пристав, за поку-
шение на жизнь которого 
Аверьянову теперь грозит 
пожизненный срок. 

Как сообщал в свое 
время «МК», стрельба на 
кондитерской фабрике 
«Меньшевик» произошла 
27 декабря 2017 года. 
Владелец Илья Аверья-
нов открыл огонь по ви-
зитерам, как он уверял 
потом, чтобы спасти 
себя и свое имущество 
от захватчиков-рейдеров. 
В той перестрелке погиб 
охранник Алексей Осипов. 
Аверьянов после боя сбе-
жал, спустя сутки был за-
держан и помещен в СИЗО 
№4. Суд присяжных пол-
ностью оправдал его два 
года спустя. Народные 
заседатели учли, что на 
Аверьянова не раз поку-
шались преступники, он 
частично потерял слух по-
сле одного из таких напа-
дений. Также присяжные 
пришли к выводу, что он не 
был причастен к убийству 
Осипова. 

Однако в понедельник, 
12 апреля, Аверьянова 
задержали вновь. Новое 
дело возбуждено по фак-
ту покушения на убийство 
судебного пристава. 

Следствие считает, что 
Аверьянов замышлял его, 
но не довел до конца по 
не зависящим от него об-
стоятельствам. Сам при-
став заявил, что боялся 
раньше рассказывать, что 
присутствовал на месте 
преступления. Теперь же 
он решил написать за-
явление и сразу получил 
статус потерпевшего. 

По нашей информации, 
в деле помимо пристава 
еще двое потерпевших — 
Раджабов и Абрамов. Что 
интересно, по первому 
делу они не проходили по-
терпевшими. Следствие и 
суд не нашли поводов для 
того, чтобы признать их 
в этом статусе. Как счи-
тает Аверьянов, прояви-
лись они после того, как 
он решил вернуть себе 
фабрику «Меньшевик», 
которую, по его убежде-
нию, сейчас намеренно 
банкротят (в конце апреля 
должен состояться арби-
тражный суд по одному 
из его исков к новым хо-
зяевам). Кстати, в марте 
этого года было отменено 
постановление об отказе 
в возбуждении уголовно-
го дела по признакам мо-
шенничества в отношении 
здания «Меньшевика». 

— Мы уверены, что при-
чиной нового уголовного 
дела могла быть корруп-
ционная составляющая, 
— говорит сестра Аверья-
нова. — Дело возбуждено 
12 апреля. До этого его 7 
апреля вызывал следо-
ватель в качестве свиде-
теля. И дал ему повестку 
на 15 апреля, то есть на 
этот четверг. Но ждать не 
стали. 

ДЕВОЧКИ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ПРОСИЛИ МАТЬ НЕ СДАВАТЬ 

ПЕДОФИЛА ПОЛИЦИИ
Многодетного отца, по-

дозреваемого в педофи-
лии, задержали столич-
ные сыщики. Мужчина на 
протяжении нескольких 
лет совращал двух мало-
летних дочерей своей со-
жительницы.

Как стало известно 
«МК», на днях 40-летняя 
Людмила (все имена из-
менены) обратилась в 
полицию с просьбой при-
нять меры к ее бывшему 
сожителю, 39-летнему 
бизнесмену Борису. Экс-
любовник, по ее словам, 
на протяжении двух лет 
развращал ее малолетних 
дочерей. 

Со своим будущим из-
бранником Людмила 
было знакома еще со 
времен юности. Все эти 
годы они поддерживали 
приятельские отноше-
ния. Борис успел обза-
вестись семьей, стать 
отцом трех дочек и раз-
вестись. У Людмилы тоже 
подрастали две дочери от 
предыдущего брака (12 и 
7 лет). Очередная встреча 
стала для пары судьбо-
носной, между ними за-
вязались отношения, и 
вскоре Борис перебрался 
в квартиру дамы сердца. 
Со слов женщины, он сра-
зу нашел общий язык с ее 
дочерьми, играл с ними, 
покупал подарки. В конце 
2019 года в семье роди-
лась еще одна девочка, но 
вскоре отношения между 
гражданскими супругами 

стали портиться. Едва ма-
лышке исполнилось пол-
года, как мужчина принял 
решение оставить новую 
семью. Именно после его 
ухода Людмила и узнала 
от старших дочек, что все 
это время отчим сам при-
ставал к ним и показывал 
непристойные видеоро-
лики. По словам шоки-
рованной матери, она не 
стала заявлять на экс-
сожителя в полицию. Дети 
уговорили ее не делать 
этого — они стеснялись 
и одновременно жалели 
«дядю Борю». 

Людмила договорилась 
с мужчиной, что тот не бу-
дет больше видеться с ее 
детьми, но обязуется еже-
месячно давать ей деньги 
на их содержание. Однако, 
со слов женщины, вскоре 
она поняла, что Борис не 
изменится, если к нему не 
примут меры. Кстати, по 
версии родных педофила, 
на такой шаг сожительни-
цу подтолкнул отказ вы-
плачивать алименты. 

В марте 2021 года жен-
щина все же написала 
заявление на педофила. 
Многочисленные экспер-
тизы убедили следова-
телей, что мужчина дей-
ствительно может быть 
причастен к совершению 
преступления. Против 
предпринимателя воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Насильствен-
ные действия сексуаль-
ного характера». 

telegram:@mk_srochno

БО
Ль

НИ
ц

А 
ИМ

ЕН
И 

ЕР
М

АИ
Ш

АН
ц

ЕВ
А

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»



ПУТИН ПОСЕТИЛ 
«СЕКРЕТНЫЙ БУНКЕР» 
МИШУСТИНА
Но премьер держался  
от президента  
на внушительном расстоянии
Михаил Мишустин показал Влади-
миру Путину свое детище — Коор-
динационный центр правительства, 
созданный для «мозгового штурма» 
и выработки решений по текущим и 
стратегическим задачам развития 
страны. Ничего подобного в структу-
ре исполнительной власти раньше не 
было. Сам Мишустин назвал центр 
«новой моделью государственного 
управления», основанной на циф-
ровых технологиях и проактивном 
реагировании. 

Михаил Мишустин и Владимир Путин, 
больше года не общавшиеся лично из-за 
коронавирусных ограничений, встретились 
во вторник на Кутузовском проспекте в доме 
2/1, стр. 6. Раньше этот адрес был известен 
фешенебельными ресторанами, которые лю-
бит посещать столичный бомонд. Но теперь 
у него появилась новая специализация — в 
помещении, которое формально входит в 
комплекс гостиницы «Украина», расположил-
ся Координационный центр правительства, 
созданный по инициативе главы кабмина. 
Агентство «Блумберг» назвало его секретным 
подземным бункером, в котором готовится 
Послание Президента Федеральному со-
бранию. Однако Дмитрий Песков опроверг 
эту информацию: работа над Посланием, по 
его словам, традиционно ведется в Кремле, 
а центр занят правительственной тематикой 
— в первую очередь национальными целями 

развития. «И никакой он не секретный», — 
подчеркнул представитель Кремля. 

Михаил Мишустин в ходе экскурсии, 
которую он провел для президента, также 
сделал акцент на открытом формате работы 
новой структуры. В центре, по его словам, 
кипит круглосуточная работа, в которой по-
стоянно заняты примерно 120 человек. «Со-
трудники ведомств, представители бизнеса 
здесь работают», — сообщил он. Впрочем, 
Владимиру Путину, еще не получившему 
вторую дозу вакцины, практически никого 
своими глазами увидеть не удалось. Да и сам 
Мишустин держался от президента на очень 
внушительном расстоянии и все пояснения 
делал через микрофон. «Очень важно, что в 
центре сфокусированы первичные данные 
от федеральных органов исполнительной 
власти. На их основе мы строим наши анали-
тические инструменты, чего раньше не было. 
Это такая новая модель государственного 
управления, основанная на первичных дан-
ных», — поведал премьер. 

На самом деле координационные цен-
тры, аналогичные правительственному, 
уже давно существуют в Кремле, а также 
у Минобороны. Только там они называются 
ситуационными. Кроме того, в конце 2020 
года завершилась работа над созданием 85 
центров управления регионами (ЦУР). В них 
должна стекаться информация о ходе реали-
зации нацпроектов на местах, а главное — о 
проблемах в сфере медицины, образования, 
соцзащиты, транспорта, ЖКХ и т.д., которые 
беспокоят жителей и которые могут стать 
источниками социального напряжения. Поли-
тологи довольно удачно прозвали эти пункты 
мониторинга «ухом и оком государевым». 

В оформлении интерьеров правитель-
ственного центра, куда должна поступать ин-
формация из ЦУРов, явно чувствовалась рука 
его руководителя вице-премьера Дмитрия 

Чернышенко. Поскольку одна из основных 
сфер его интересов — это туризм, пере-
говорные получили названия российских 
полуостровов, а общественные пространства 
— рек. Самой популярной, по словам Мишу-
стина, оказалась комната под названием 
«Крым». Многие хотели ее облюбовать, но по-
везло только одному вице-премьеру Дмитрию 
Григоренко. (Кого из заместителей «упекли» 
на «Камчатку»,  премьер, к сожалению, не 
рассказал.) «Мы здесь собираемся не как 
начальники и подчиненные. Я сам принимал 
участие много раз как эксперт в обсуждении 
позиций национальных целей», — рассказал 
глава кабмина, отметив, что всего на пло-
щадке состоялось уже 1,5 тыс. сессий, 200 
из них с участием вице-премьеров. 

Владимир Путин, который скромно сел 
на стул, предназначенный для рядового чи-
новника, сообщил, что ему все нравится. 
«Очень красиво и современно», — похвалил 
он. Но обертка, по его словам, не главное. 
«Из регионов, — подчеркнул Путин, — долж-
на поступать не причесанная, не красиво 
оформленная, а именно объективная инфор-
мация. И нужно, чтобы вся эта информация 
использовалась для принятия решений и 
корректировке решений всеми органами 
власти». В качестве примера он привел го-
рячее питание для школьников, организация 
и качество которого по-прежнему вызывают 
претензии на местах. «Почему-то родитель-
ские комитеты не всегда допускаются до про-
верок качества питания. Я понимаю, нельзя 
с улицы в грязных галошах на кухню зайти, 
есть санитарные требования. Но это можно 
каким-то образом организовать. Родитель-
ские комитеты совершенно точно могут взять 
под контроль качество питания и организа-
цию этой работы», — дал первое поручение 
правительственному центру президент. 

Елена ЕГОРОВА. 

УЖ ВЫБОР 
БЛИЗИТСЯ,  
А ПЕНСИИ ВСЕ НЕТ
c 1-й стр.

 Ситуация напоминает борьбу с 
ветряными мельницами: в марте 
нижняя палата отклонила три ана-
логичных документа — от ЛДПР, 

«Справедливой России» и сенатора Василия 
Иконникова. Ждет ли подобная участь и инициа-
тивы с мест или проблему индексаций каждый 
регион будет решать по своему разумению?
Разработчики приводят одни и те же аргумен-
ты — абсолютно справедливые по существу. 
Все они напоминают, что отмена индекса-
ции обернулась ростом теневого сектора и 
зарплат «в конверте», а также снижением 
покупательной способности работающих 
пенсионеров. Если на 1 января 2016 года в 
России (до отмены индексации) насчиты-
валось более 15 млн представителей этой 
социальной категории, то по итогам первого 
квартала того же года их число сократилось 
до 9,6 млн человек. В итоге правительству 
пришлось дополнительно выделить на меж-
бюджетный трансферт по обязательному 
пенсионному страхованию еще 40,6 млрд 
рублей. 

Законодатели из Севастополя и Ады-
геи в финансово-экономическом обосно-
вании к законопроекту называют одну и ту 
же сумму — 400 млрд рублей. Таковы, по их 
расчетам, будут дополнительные расходы 
Пенсионного фонда в 2022 году в случае 
принятия закона.

Вообще, все выглядит в высшей сте-
пени странно: с одной стороны, государ-
ство вроде бы «занимается этой темой» (как 
скромно сообщил на днях пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков), с другой сто-
роны, никаких окончательных решений не 
принято. Вероятно, ответ на вопрос, сколько 
продлится эта дурная неопределенность, 
знают только в Кремле. Ряд экспертов счи-
тает, что ситуация может проясниться уже 
21 апреля, когда Владимир Путин огласит 
свое Послание Федеральному собранию и, 
не исключено, озвучит какие-то новые по-
зиции по пенсиям и субсидиям. В декабре 
2020 года он говорил, что главным условием 
для возобновления индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам является бюджетная 
обеспеченность. Простыми словами, если 
деньги найдутся. Впрочем, дело явно не 
только в них. 

«У нас выборы в Госдуму на носу, депу-
татам надо улучшать свой имидж, — считает 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Алексей Зубец. — Трудо-
вые пенсии у многих пожилых работающих 
россиян — по 8–9 тысяч, и это никуда не 
годится, это ведет к усилению социальной 
напряженности. Возможно, у законодателей 
из Севастополя и Адыгеи есть некий ин-
сайд из Кремля — о готовящихся там мерах 
по пенсиям. Поэтому они и поспешили со 
своими инициативами, чтобы затем разде-
лить лавры радетелей о народе с первыми 
лицами страны».

Что касается требуемой суммы в 400 
млрд рублей, для госказны она вполне подъ-
емная. Это всего лишь 0,4% от российского 
ВВП, составляющего 106,9 трлн рублей. Во-
прос, где взять деньги, следует адресовать 
Минфину и Федеральной налоговой службе. 
Серьезным финансовым подспорьем могут 
стать меры по борьбе с коррупцией и не-
целевым расходованием средств в рамках 
национальных проектов, считает Зубец. В 
то же время он убежден, что параметры 
индексации будут определяться на феде-
ральном уровне, регионы тут никакой роли 
не сыграют: деньги пойдут из федерального 
бюджета напрямую в Пенсионный фонд, а 
размер трансферов будет увеличен. Другое 
дело, что в целом ряде субъектов РФ (на-
пример, в Ханты-Мансийском АО и других 
северных регионах) существуют местные 
доплаты к пенсиям. 

«Ничем иным, кроме как фактором при-
ближающихся выборов в Госдуму, я не могу 
объяснить данную инициативу, — говорит 
член совета Конфедерации труда России 
Павел Кудюкин. — Между тем нет никаких 
гарантий, что закон будет принят: его ре-
шение и так уже неприлично затянулось. 
Мы видим яростное противодействие со 
стороны Минфина, который в таких вопросах 
традиционно играет роль первой скрипки. 
Его аргументы просты: зарплаты, по словам 
министра Антона Силуанова, в стране посто-
янно повышаются, соответственно, работаю-
щие пенсионеры абсолютно не нуждаются в 
увеличении выплат от государства».

По словам Кудюкина, годовые расходы 
в 400 млрд рублей бюджету вполне по зу-
бам. «Ясно, что Пенсионный фонд придется 
пополнять из госказны, а там, в принципе, 
всегда есть резервы для перераспределе-
ния средств: на чем-то сэкономить, куда-то 
перебросить», — поясняет эксперт. 

Георгий СТЕПАНОВ.

«СФЕРА», «РОСС»  
И 15 МИЛЛИАРДОВ
Россия поворачивается  
лицом к космосу
«Космическое» совещание при 
президенте страны в день празд-
нования 60-летия первого полета 
человека в космос оказалось весьма 
обнадеживающим для отечествен-
ной космонавтики. Удивительно, но 
даже глава Минфина Антон Силуанов, 
может быть, впервые за долгое время 
не стал возражать по поводу более 
достойного финансирования ближай-
ших космических программ до 2025 
года. Детали важной встречи при 
президенте стали известны «МК». 

Все собравшиеся на совещании у пре-
зидента (оно проходило в дистанционном 
формате, Владимир Путин вел его из города 
Энгельса, где принимал участие в торжествах 
по поводу Дня космонавтики) выражали мне-
ние, что космос по-прежнему остается визит-
ной карточкой передовой научной державы. 

Герман Греф сказал, что космос для нас 
— почти все, но помимо бюджетных средств 
надо активнее привлекать к финансированию 
космических программ частный бизнес.

«Сфера»
Тем не менее все единодушно поддержа-

ли заявленный ранее объем финансирования 
научных космических программ до 2025 года. 
Как ранее писал «МК», в ноябре 2020 года 
сумма в 15 млрд была урезана почти в пять раз. 
Сейчас совет при президенте решил снова 
вернуться к 15 миллиардам. Это позволит 
реализовать все проекты по автоматическому 
освоению Луны: миссии «Луна-25», которая 
намечена на этот год, «Луна-26» в 2024 году 
и «Луна-27» в 2025 году. 

Однако надо не забывать и коммерческие 
проекты, коим отчасти является «Сфера», 
давно анонсируемая Дмитрием Рогозиным. На 
создание системы, которая поможет развить 
по-настоящему цифровую экономику, решено 
сделать особый упор. Шутка ли, запустить на 
орбиту полтысячи аппаратов дистанционного 
зондирования, спутников связи, навигации! 
До аналогичной системы Starlink Илона Маска 
нашим, впрочем, все равно далековато, ведь 
у него уже выведено 1300 спутников, в целом 
же он хочет выпустить на орбиту до 42 тысяч 
(!) аппаратов. 

«РОСС»
В связи с изрядной изношенностью 

российского сегмента МКС принято реше-
ние о создании своей орбитальной станции 
«РОСС» (Российской орбитальной служебной 
станции). 

Поводом для экстренной разработки 
нового российского космического дома 
стали многочисленные трещины, которые 
появились с осени 2019 года в переходном 
отсеке самого старого модуля МКС «Звезда». 
Первый заместитель генерального директора 
РКК «Энергия», летчик-космонавт Влади-
мир Соловьев еще в прошлом году заявлял 
о возможном «лавинообразном выходе из 
строя многочисленных элементов на борту 
МКС» после 2025 года. Взамен предложил 
проект разрабатываемой станции «РОСС» 
с наклонением орбиты 64,8 градуса против 
51,6 градуса у МКС, что позволит космонав-
там видеть с нее всю территорию России, 
включая Северный морской путь, а также 
использовать для запуска кораблей к новой 
станции космодром Плесецк.

По словам Дмитрия Рогозина, она 
может быть не постоянно обитаемой, а 
посещаемой. 

Предполагается, что строительство 
новой станции «РОСС» начнется уже в бли-
жайшее время, чтобы не допустить большого 
временного зазора между консервацией на-
шего сегмента на МКС и появлением новой 
рабочей площади на орбите. Предположи-
тельной датой консервации старого сегмента 
МКС назван 2025 год.

На Луну с Китаем?
Обсуждали участники совещания и 

пилотируемое освоение Луны. Поскольку 
проект для самостоятельного освоения 

нашего спутника признан сверхзатратным, 
предложено принимать какие-то решения в 
рамках международного сотрудничества с 
Китаем. А вот что касается вопроса об отказе 
от супертяжелой ракеты и перехода для по-
лета на Луну 4-этапного запуска «Ангары» (с 
этой идеей выступил «Роскосмос» совместно 
с Российской академией наук), он пока не 
нашел поддержки у высшего руководства 
страны, несмотря на удешевление проекта. 
Данный вопрос в свете последних событий с 
развивающимся сотрудничеством по Луне с 
Китаем пока отложили на некоторое время.

Зарплаты космонавтов
Вопрос о самом наболевшем — зарплатах 

космонавтов подняла Валентина Терешкова. 
Она напомнила, что профессия эта сопряжена 
с большим риском, а потому очень важно, 
чтобы  для космонавтов и членов их семей был 
обеспечен достойный уровень жизни.

Оказывается, Владимир Путин уже об-
суждал это ранее с представителями кос-
мической отрасли, а потому ответ первой 
женщине-космонавту был готов: космонавтам 
поднимут должностной оклад. На 50 про-
центов он увеличится у тех, кто уже слетал 
в космос, кто занимает заметные позиции 
в отряде космонавтов, и на 70 процентов — 
для тех, кто еще не летал и готовится стать 
космонавтом. «Это все будет отражаться и на 
надбавках, — пообещал президент. — Поэто-
му надеюсь, что общий объем доходов будет 
для наших космонавтов заметным.

По данным на 2020 год, кандидаты в кос-
монавты в России получали зарплату до 100 
тысяч рублей, а имеющие опыт космических 
полетов могли зарабатывать свыше 200 тысяч 
рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал 
космонавт Сергей Кудь-Сверчков. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Типичный виновник ДТП — 
молодой мужчина с маленьким 
стажем
Сервис аренды автомобилей — кар-
шеринг — набирает обороты: по 
последним данным, в Москве заре-
гистрировано около 1 млн активных 
пользователей каршеринга. Исполь-
зование каршеринга позволяет оста-
вить дома 140 тысяч автомобилей. 
Однако вместе с комфортом карше-
ринг принес и опасность на дорогах — 
на арендованных автомобилях часто 
совершают ДТП. 

Как рассказал в ходе «круглого стола», 
организованного депутатами Мосгордумы, 
врио начальника столичного управления 
ГИБДД Евгений Логиновский, с января по 
март 2021 года зарегистрировано 80 ДТП. 
Два человека погибли. Это меньше, чем в 
прошлом году, однако говорить о полном 
решении проблемы рано. Превышение ско-
ростного режима, несоблюдение дистанции 
и выезд на встречную полосу — типичные на-
рушения водителей каршеринга. Практически 

в каждом 6-м ДТП с участием каршеринга 
водитель арендованного автомобиля нахо-
дился в состоянии того или иного опьянения. 
Другие участники движения давно уже такого 
себе не позволяют. У экспертов есть простая 
гипотеза: к своей собственной машине от-
носишься более бережно — соответственно, 
и лихачества меньше. 

— Самые опасные с точки зрения аварий, 
которые происходят на автомобилях карше-
ринга, районы Москвы — это Соколиная Гора, 
Орехово-Борисово Южное, Преображенский 
и Рязанский. Там фиксируется больше всего 
ДТП, — отметил Логиновский.

Также он предложил новые способы кон-
троля — например, проверку неоплаченных 
штрафов и готовность водителей предоста-
вить аккаунт, подтверждающий право пользо-
ваться каршерингом (во избежание случаев, 
когда чужими аккаунтами пользуются несо-
вершеннолетние и люди без водительских 
прав).

Ансар Арифуллин, заместитель руко-
водителя ЦОДД, описал портрет типичного 
водителя каршеринга — нарушителя ПДД, 
который удалось составить за последнее 
время. 

Это мужчина (89% случаев), гражданин 
РФ в возрасте от 18 до 30 лет (51%), чей води-
тельский стаж невелик — от 1 до 5 лет (44%). 
По словам Арифуллина, небольшой води-
тельский стаж — одна из возможных причин 
риска ДТП. При этом эксперт подчеркнул, что 
пользователи в возрасте от 18 до 25 лет — это 
всего 6% от общего количества водителей 
каршеринга, но именно они дают основной 
массив аварий на дорогах.

— Поэтому наше предложение коллегам 
— воспользоваться этими данными и обра-
тить внимание именно на эту группу людей, 
которые занимаются наймом автомобиля, 

— отметил Арифуллин.
Депутаты Мосгордумы и приглашенные 

эксперты сошлись во мнении, что есть не-
обходимость разработки подзаконных актов, 
которые регламентировали бы установку и 
сертификацию телематического оборудова-
ния на автомобили каршеринга. Техника будет 
запоминать стиль вождения пользователя и 
в случае необходимости сможет ограничить 
доступ агрессивных водителей к автопрокату 
— проще говоря, если человек зарекомен-
довал себя как лихач, в следующий раз он 
автомобиль каршеринга не получит. 

Дарья ТЮКОВА.

ВЛАСТЬ

ПРОЕКТ

КОСМОС

ГОРОД
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МЕТЕОР НА КАРШЕРИНГЕ

Спутниковая 
система «Сфера» 
признана одним 
из главных 
проектов на 
ближайшие годы.

Превышение скоростного 
режима, несоблюдение 
дистанции и выезд на 
встречную полосу — 
типичные нарушения 
водителей каршеринга.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Ребенка с двумя голо-
вами и тремя руками 

родила жительница деревни Кани в 
индийском штате Одиша (Орисса). 
Об этом сообщает сайт телеканала 
Odisha TV. Девочка родилась путем 
кесарева сечения в семье Умаканта 
Париды и его жены Амбики. Район-
ный педиатр доктор Дебашис Саху 
(Debashis Sahoo) сказал: «Новорож-
денный питается двумя ртами и ды-
шит двумя носами. По сути, это две 
сестры, соединенные в одно тело с 
тремя руками и двумя ногами». Сей-
час ребенок чувствует себя хорошо. 
Его перевели в институт педиатрии 
имени Сардара Валлабхаи Пателя в 
город Каттак для специализирован-
ного лечения.

КАДР

ЗАКОН

ШОУ

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ЗАПРЕТИЛИ ИЗЫМАТЬ ЗА ДОЛГИ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ВЕДУЩИЕ «ОСКАРА»

Закон о запрете изымать 
домашних животных за 
долги приняла Госдума на 
пленарном заседании во 
вторник, 13 апреля. Ини-
циативу предложили и вы-
двинули главы комитетов по 
госстроительству и законо-
дательству Павел Крашенин-

ников и экологии Владимир 
Бурматов. Планируется, что 
изменения внесут в Граждан-
ский процессуальный кодекс. 
Данный закон предлагают 
включить в перечень иму-
щества, которое запрещено 
изымать за долги, домаш-
них животных. Речь идет о 

кошках, собаках и других 
питомцах, по аналогии с за-
претом изымать сельскохо-
зяйственных зверей. По при-
нятому в 2018 году закону об 
ответственном обращении с 
животными установлено, что 
животное является не вещью, 
а живым существом.

Самый первый комикс 
о Супермене 1938 года 
продали за $3,25млн. 
Таким образом, издание 
ComicConnect установило 
шестой мировой рекорд 
(первый был в 2010 году, 
когда комикс продали 
за полтора миллиона 
долларов). Из сотни тысяч 
опубликованных экземпля-
ров на сегодняшний день 
осталось не более ста. 
Предыдущему владельцу 
этот первый выпуск о Су-
пермене достался в 2018 
году на аукционе за $2 млн.

Актер Брэд Питт и ак-
триса Зендая проведут 
церемонию вручения 
кинопремии «Оскар» 2021 
года, сообщили органи-
заторы мероприятия в 
Instagram. Известно, что в 
церемонии примут уча-
стие Холли Берри, Хоакин 
Феникс, Лора Дерн, Рене 
Зеллвегер, Риз Уизерспун, 
Харрисон Форд. Они вручат 
лауреатам премии золотые 
статуэтки. «Оскар» пройдет в 
очном формате в ночь на 26 
апреля. 

Рейтинг паспортов со-
ставляется швейцар-
ской компанией Henley & 
Partners на основе индек-
са свободы передвиже-
ния. Учитывается количество 
стран, которые владелец 
документа может посетить 
без визы или в упрощенном 

порядке ее получения. После 
первого квартала россий-
ский паспорт поднялся на 
две строчки и занял 48-е 
место. Гражданство РФ дает 
возможность посетить 118 
стран без предваритель-
ного оформления визы. На 
сегодняшний день данный 

список возглавляет японский 
паспорт. Граждане, обла-
дающие таким документом, 
могут поехать в 193 страны 
мира. Следующее место 
занимает сингапурский па-
спорт (192 страны), а третью 
строчку разделяют Германия 
и Южная Корея (191 страна).

занял паспорт Российской  
Федерации в индексе паспортов мира.48-е место

УТРАТА

Лидер ансамбля «Пес-
няры» Леонид Борт-
кевич ушел из жизни 
13 апреля. Советский и 
российский певец входил 
в золотой состав ле-
гендарного коллектива. 
Леониду Леонидовичу был 
71 год. Друг Борткевича 
Юрий Маликов рассказал 
о нем: «Он представлял 

свою новую программу как 
«Леонид Борткевич и соли-
сты ансамбля «Песняры». 
Леня был очень хорошим, 
добрым, отзывчивым, 
как говорят, душевным 
человеком. Выдающимся 
музыкантом. Все лучшие 
песни советского вре-
мени — это «Песняры»! 
Это был эталон вокально-
инструментального жанра 
СССР. «Песняры» всегда 
были первыми, а «Са-
моцветы» — в тройке: 
вторыми или третьими. 
«Песняры» — легенда. Как 
сегодня говорят — космос. 
Они были космически-
ми ребятами, тот вклад, 
который они внесли в жанр, 
неоспорим, никто не смог 
их переиграть, перепеть. 
Каждый музыкант может 
сказать, что он сделал 
больше, но я говорю объек-
тивно, отстранившись, что 
«Песняры» были первыми 
и Леня был первым среди 
первых».

УМЕР ЭТАЛОН СОВЕТСКОГО ВИА

SOSЕДИ

ПОЛИТИК АЛЕКСАНДР ФЕДУТА НАШЕЛСЯ В КГБ БЕЛОРУССИИ
Пропавший в Москве 
первый пресс-секретарь 
Лукашенко Александр 
Федута нашелся. И не где-
нибудь, а в КГБ Белоруссии. 
В ведомстве заявили, что 
политик был задержан. Судя 
по всему, в Москве. Куда, 
кстати, на поиски супруга 
прилетела его жена Марина 
Шибко. По данным «МК», за-
явление о пропаже политика 
в Москве было написано 11 
апреля. В правоохранитель-
ные органы обратилась 36-
летняя жительница столицы, 
которая ждала от Федуты 

две статьи. Неожиданно 
он перестал отвечать на ее 
звонки, и девушка занервни-
чала. Его отследили по но-

меру телефона и выяснили, 
что след обрывается в аэро-
порту «Внуково». При этом 
билет на свое имя Федута не 
покупал. Примечательно, что 
Федута упоминается сило-
виками в одном сообщении 
о задержании с главой БНФ 
63-летним Григорием Косту-
севым. При этом известно, 
что Костусева обвиняют в 
«подготовке действий, грубо 
нарушающих общественный 
порядок». Ему грозит до 3 
лет лишения свободы. В чем 
обвиняют Федуту, пока не-
известно.

ЦИФРА

ГОРОД

Район Малой Бронной 
и других улиц, приле-
гающих к Патриаршим 
прудам, могут закрыть 
для проезда транзитно-
го транспорта. Причина 
— возмущение местных 
жителей круглосуточным 
потоком автомашин, в том 
числе спортивных. Гуд-
ки, рев моторов, громкая 
музыка, мешающая спать, — 
все эти факторы с началом 
теплого сезона вызвали 
новое обострение затяжного 
конфликта местных жителей 
с гостями Патриарших. Как 
только идея была озвуче-
на, сразу же разгорелись 
споры — этично ли делать 
Патрики закрытой зоной. 
Запрет въезда для чужих 
был предложен районным 
сообществом по примеру 
ряда итальянских город-
ков, в центры которых нет 

проезда на автомобилях. 
Стоит отметить, что для 
гостей из других регионов 
Патриаршие пруды и сейчас 
являются одним из самых 
труднодоступных с точки 
зрения парковки районов. 

Количество машино-мест 
на обочинах там весьма 
ограничено, цена — макси-
мально высокая (380 рублей 
в час без выходных), а мно-
гие парковки имеют статус 
«только для резидентов».

ПАТРИКИ МОГУТ ЗАКРЫТЬ ДЛЯ ПРИЕЗЖЕГО ТРАНСПОРТА

СУПЕРМЕН УСТАНОВИЛ НОВЫЙ МИРОВОЙ 
РЕКОРД

ИХ НРАВЫ
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Сегодня день рождения 
празднует Андрей Воробьев

Семья — самое дорогое, что есть в 
жизни каждого человека. 
Мы хотим, чтобы наши близкие люди 
были здоровы и счастливы, жили в 
комфортных условиях, имели воз-
можность реализовать свои мечты. 
Но семья — это не только кровные 
родственники. Сообщество людей, 
объединенных общей идеей, надеж-
дами, мечтами, тоже можно назвать 
семьей. И в полной мере эти слова 
можно отнести на счет жителей Под-
московья, где живет очень много 
наших читателей.
В Подмосковье живут люди с актив-
ной жизненной позицией, за корот-
кий срок они сумели до неузнавае-
мости изменить свой общий дом. И, 
конечно, в этом движении вперед 
им помогает то, что уже восемь лет у 
руля Московской области стоит Ан-
дрей Воробьев. Сегодня он отмечает 
свой день рождения.

Последние годы Московская область 
стремительно меняется, регион буквально 
рванул вперед в своем развитии. Вот только 
несколько красноречивых фактов.

Темпы роста рождаемости в Подмоско-
вье — самые высокие среди регионов Рос-
сии. И это не случайно, ведь дети окружены 
здесь особой заботой с первых минут своей 
жизни. В области при поддержке Президента 
России открыты 6 современных, оснащенных 
по последнему слову медицинской техники 
перинатальных центров, работает научный 
институт акушерства и гинекологии. Там не 
просто принимают роды, но спасают жизни 
маленьких пациентов. 

Дети растут, и растут их потребности, 
поэтому в регионе постоянно идет строи-
тельство и реконструкция школ и детских 
садов. За последние годы в области открыто 
166 школ и 454 детских сада, по программе 
комплексного благоустройства дворов обу-
строено свыше 7,7 тысячи детских площадок. 
Дети и родители могут отдыхать и заниматься 
спортом на территории 170 подмосковных 
парков, в 2013 году их было всего 25. К услугам 
юных спортсменов, музыкантов, художников 
в каждом муниципалитете есть стадионы, 
школы искусств, тысячи различных кружков 
и студий на любой вкус и интерес.

Не мудрено, что многие жители из других 
регионов страны мечтают переехать на посто-
янное место жительства в Подмосковье, ведь 
каждый родитель хочет дать своему ребенку 
самое лучшее. А Московская область уже 
несколько лет подряд держит лидирующие 
позиции в рейтинге регионов страны по каче-
ству и комфорту городской среды. Ежегодно 
население в Подмосковье увеличивается — 
это колоссальная социальная нагрузка, но 
власти области стараются, чтобы уровень 
жизни не только не снижался, но постоянно 
рос. Несколько таких примеров.

После окончания школы выпускникам 
нет нужды далеко уезжать от родного дома, 
потому что лучшие вузы и колледжи страны 
(топ-100) тоже находятся здесь и их число с 
каждым годом растет.

Здоровье жителей — один из приори-
тетов в развитии региона. Причем это ка-
сается всех возрастных групп населения. 
За 8 последних лет построено 54 поликли-
ники и 22 больницы, создана сеть из 14 ре-
гиональных сосудистых центров, открыто 
11 центров амбулаторной онкологической 
помощи. Благодаря этому многие серьез-
ные заболевания удается выявить на ранних 
стадиях развития. А в прошлом году в МОНИ-
КИ имени М.Ф.Владимирского начал работу 
центр телемедицинских консультаций. Теперь 
консультацию узкопрофильного специалиста 
могут получить даже пациенты отдаленной 
сельской больницы, и для этого им совсем не 
нужно приезжать в Москву. Особенно важно 
это было во время пандемии ковида. 

На борьбу с грозным недугом Московская 
область мобилизовала все силы и средства. 
На пике роста заболеваемости коронавиру-
сом в регионе было развернуто порядка 19,5 
тыс. коек, включая временные инфекционные 
центры. Благодаря этому удалось купировать 
распространение вируса и не допустить по-
вторного локдауна.

В прошлом году продолжилась модерни-
зация службы скорой помощи: было постав-
лено 140 машин, в том числе 23 реанимоби-
ля. В службу неотложной помощи передано 
более 250 автомобилей. Также в области 
проводится массовая вакцинация жителей 
от COViD-19. Развернуто более 220 стацио-
нарных прививочных пунктов и 128 пунктов 
вакцинации в ТЦ. Свыше 650 тысяч человек 
уже сделали прививку от коронавируса.

Многие преобразования в Московской 
области осуществляются в рамках нацпро-
ектов, заявленных Президентом России Вла-
димиром Путиным. 

Построены десятки путепроводов и раз-
вязок, отремонтированы сотни тысяч киломе-
тров региональных и муниципальных дорог. 
Самое знаковое событие в дорожной сфере 
ожидается летом 2021 года — строители 
обещают запустить рабочее движение по 
ЦКАД, что позволит разгрузить трафик на 
Московской кольцевой автодороге. Всего, в 
том числе в рамках национального проекта 
президента «Безопасные качественные до-
роги», за последние годы было построено на 
территории области 158 дорожных объектов, 
в том числе Репинская развязка в Химках, 
мост через Волгу в Дубне, объездные дороги 
в Одинцове, Бронницах, Дмитрове, Сергие-
вом Посаде, что позволило вывести транзит-
ный транспорт за пределы исторического 
центра этих городов. 

Активно развивается в Подмосковье и 
общественный транспорт. В 2019 году запу-
стили Московские центральные диаметры, 
обновили подвижной состав пригородных 
электропоездов. Кроме этого, в регионе су-
ществует большая сеть автобусных маршру-
тов, причем в прошлом году автопарк обно-
вился на 869 новых машин. Подмосковье и 
Москва традиционно активно дружат, и чтобы 
жителям соседних регионов было комфортно, 
в этом году везде в общественном транспорте 
можно будет расплатиться транспортной 
картой «Тройка». В результате всех этих пре-
образований перемещаться по территории 
Московской области как на общественном 
транспорте, так и на личном стало намного 
приятнее и быстрее.

Еще один нацпроект президента, кото-
рый был успешно реализован на территории 
Подмосковья, касается экологии. Москов-
ская область — единственный регион РФ, 
где полностью перешли на новую систему 
обращения с коммунальными отходами. В 
конце прошлого года были закрыты все 39 
мусорных полигонов, а весь объем ТБО пере-
распределен на 10 современных комплексов 
по переработке отходов, в этом году появится 
еще один, одиннадцатый КПО. Конечно, про-
вести «мусорную реформу» без активной 
поддержки жителей было бы невозможно. 
Жители с первых дней поддержали идею 
областного правительства закрыть полиго-
ны и перейти на раздельный сбор отходов. 
Поэтому за 2 года почти 3 млн тонн отходов 
направились на вторичную переработку, а 
не на свалки.

Написать обо всех преобразованиях, 
которые сумели осуществить в Московской 
области за последние 8 лет, сложно — для 
этого потребовалась бы не газетная статья, а 
целая книга. А выбирать, что из этих новшеств 
важнее, еще труднее. Потому что для семьи, 
которая долгие годы была вынуждена пить 
ржавую воду из-под крана, событием номер 
один будет реализация программы «Чистая 
вода», которая позволила снабдить 92,4% на-
селения чистой питьевой водой. А для тысяч 
пожилых людей, возможно, таким знаковым 
событием стало открытие рядом с их домом 
одного из клубов по программе «Активное 
долголетие», благодаря которой теперь наши 
пенсионеры могут жить ничуть не хуже, чем 
их зарубежные сверстники. Пожилые люди 
теперь с комфортом и абсолютно бесплат-
но могут заниматься спортом, учить языки, 
развивать свои творческие способности, а 
главное — не чувствовать себя одинокими.

Конечно, все эти достижения одной боль-
шой семьи жителей Подмосковья были бы 
невозможны без крепкой экономики. За то 
время, что областью руководит Андрей Во-
робьев, внутренний региональный продукт 
Московской области (ВРП) вырос с 2,5 трлн 
руб. до 5,2 трлн руб. Это 2-е место в стране. 
Каждый год в области появляется 50 тысяч 
новых рабочих мест, а значит, несмотря на 
все кризисы, санкции и пандемию, экономика 
региона успешно растет.

Журналисты «МК» одними из первых 
узнают обо всем, что происходит в стране и 
в Подмосковье, видят, как регион меняется, а 
драйвером этих перемен, безусловно, явля-
ется его губернатор Андрей Воробьев.

Коллектив нашей газеты искренне жела-
ет Андрею Юрьевичу больших успехов в осу-
ществлении всех его планов. Желаем крепко-
го здоровья, энергии, сил, чтобы справиться 
со всеми вызовами, которые предъявляет в 
это непростое время к нам жизнь.

Коллектив редакции «МК».

Мутация коронавируса 
преподносит новые сюрпризы

Пока доля британского штамма среди 
выявленных образцов у нас микроскопиче-
ская, однако надо учитывать, что секвениро-
вание генома (исследование, позволяющее 
определить штамм) проводится в России 
крайне редко. Например, в Австралии сегодня 
секвенируют 60% образцов вируса, а в РФ, 
по данным независимых экспертов, не более 
0,05%. И некоторые независимые эксперты 
выдают мрачные прогнозы, что уже к концу 
апреля его доля в популяции зараженных 
достигнет 30%! 

Как рассказала «МК» микробиолог, асси-
стент кафедры науки педагогического факуль-
тета manchester metropolitan university Вик-
тория Доронина, «британский вариант» или 
B.1.1.7 — первый, для которого было показано 
вытеснение исходного варианта SarS-CoV-2: 
«B.1.1.7 передается где-то на 70% быстрее 
исходного, что увеличивает r0 (число людей, 
которые заражает средний человек) минимум 
на 0,4. А передается он быстрее благодаря 
тому, что вырабатывается больше вирусных 
частиц. Соответственно, болезнь проходит 
тяжелее, больше людей умирает».

По данным Виктории Дорониной, распро-
странение этого штамма стало новой угрозой 
устойчивости и без того расшатанных систем 
здравоохранения. Новый штамм появился 
на юге Англии в конце сентября в числе дру-
гих мутаций. Но к ноябрю стало ясно, что он 
вытесняет предыдущий вариант и делает 

карантин менее эффективным. Британцы 
начали завозить его в другие страны — от 
Австралии до Голландии. Евросоюз забил тре-
вогу, что он может массово распространяться 
в Европе, отменил авиаперелеты и запретил 
въезд грузовиков из Британии. Сейчас въезд 
опять разрешили после того, как водители 
грузовиков пройдут быстрый тест на наличие 
коронавируса. 

К январю 2021-го в Британии B.1.1.7 со-
ставлял уже половину инфекций, и значитель-
ную часть европейских инфекций. Я видела 
сообщения, что он появился и на территории 
России, а это значит, что скоро он будет со-
ставлять большую долю заражений. «Похоже, 
«британский вариант» появился у людей с 
ослабленным иммунитетом, что иллюстри-
рует известную строку Джона Донна «никто 
из нас не остров», — говорит Доронина. — 
Весной были люди, которые утверждали, 
что поскольку вирус опасен прежде всего 
для людей с хроническими заболеваниями 
и стариков, нужно дать ему распространить-
ся. Но когда вирус попал к таким людям, он 
вернулся в популяцию здоровых людей и уже 
распространяется быстрее». 

Как отмечает эксперт, B.1.1.7 не случайно 
возник именно в Великобритании — здесь не 
только очень высокая плотность населения, 
но еще и одни из самых высоких показателей 
заболеваемости коронавирусом в Европе: 
«Известная закономерность: если у вируса 
есть хорошие условия для быстрого распро-
странения, он начинает быстрее мутировать. 
И это то, что, как правило, не учитывают те, 

кто верит в «естественный иммунитет». На 
самом деле, чем больше людей заражено, 
тем из большего числа мутаций ведется 
отбор».

Хорошая новость в том, что пока мно-
гие вакцины признаны эффективными 
против «британца». И все же с появлени-
ем новых штаммов, вполне вероятно, что 

эффективность прививок начнет снижаться. 
При этом ученые подчеркивают, что невак-
цинированные люди — резервуар для нако-
пления мутаций, из которых однажды может 
вывести штамм, который сможет эффективно 
заражать и привитых, и переболевших ста-
рыми версиями.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Артур Глумаков, 
врач-ортопед Открытой 
клиники на проспекте Мира
Некоторые травмы имеют долгосрочные 

последствия. А за иными кроются совсем дру-
гие диагнозы, заподозрить которые не всегда 
способен даже опытный врач. Как и произо-
шло с моей пациенткой 40 лет, у которой долго 
беспокоившая ее травма голеностопа стала 
сигналом совсем другой патологии.

Женщина 40 лет обратилась с жалобами 
на боли в голеностопном суставе, внешнюю 
отечность и ограничения движения. Она очень 
переживала по этому поводу, да и вообще, 
она была излишне эмоциональной и даже 
плаксивой. 

При сборе анамнеза я выяснил, что в 2018 
году, за два года до визита ко мне, у женщины 
был двухлодыжечный перелом голеностоп-
ного сустава. Она упала и  подвернула ногу. 
Перелом обеих лодыжек на одном голено-
стопе — довольно частое явление при подво-
ротах стопы — мягкие ткани «тянут» за собой 
кости, и возникает отрыв связок. С такими 
травмами нередко сталкиваются футболи-
сты. По этому поводу даме делали открытую 
репозицию и ставили металлоконструкцию. 
Выглядит это так: на одну из лодыжек уста-
навливают пластину и параллельно сквозь 
обе лодыжки проводят динамический винт, 
чтобы зафиксировать их в одном положении, 
чтобы сохранить опорность ноги. Обычно 
три месяца после такой репозиции пациент 
ходит в ортезе или мягком гипсе, а примерно 
через год, когда кости окончательно сраста-
ются,  металлоконстукцию (пластину и винт) 
снимают в операционной.  Далее следуют 
реабилитационные мероприятия.

У этой женщины все было именно так — 
через год ей провели операцию по удалению 
металлоконструкции, и она жила обычной жиз-
нью. Надо отметить, что работа у нее активная, 
предполагающая много перемещений. И такая 
активность для работы сустава оптимальна.

Однако в 2020 году началась пандемия, 
и многие из нас сели по домам. Пациент-
ку, о которой я говорю, также перевели на 
удаленку: она начала работать из дома, и ее 
активность резко снизилась. Если раньше 
она делала 10–11 тысяч шагов в день, то в 
пандемию «наматывала» лишь по 3–4 тыся-
чи. Нагрузка на суставы нижних конечностей 
сильно снизилась, что в ее ситуации крайне не 
рекомендовалось. Еще один важный момент: 

у этой женщины избыточная масса тела, а вес 
дает дополнительную нагрузку на суставы.

В результате через какое-то время ее 
стало беспокоить ноющее чувство в суставе, 
а к вечеру появлялся небольшой преходящий 
отек. Как и многие в таких ситуациях, она ма-
зала ногу гепарином и противовоспалитель-
ной мазью, но, поскольку место сильно не 
болело, особенного внимания на него она  
не обращала.

В начале лета она переехала с родителями 
на дачу, и там ее активность начала потихоньку 
восстанавливаться. Она работала по огороду, 
ей приходилось много перемещаться. Однако 
именно в это время женщина начала отмечать, 
что ее боль приобрела постоянный характер. 
Это была уже именно болезненность, а не 
ноющее чувство дискомфорта. Боль усилива-
лась при подъемах по лестнице. Кроме того, 
появился выраженный отек в области голе-
ностопного сустава, который сопровождался 
заметным покраснением.

Однако дача с ее вечными заботами 
не отпускала, и визит к врачу женщина от-
кладывала. К тому же поблизости просто не 
было медучреждения, куда можно было бы 
обратиться. Поэтому пациентка старалась 
беречь ногу, продолжала «терапию» своими 
мазями и ждала, когда все пройдет само со-
бой. Однако с каждым днем все становилось 

только хуже. В результате ко мне она пришла 
только в сентябре с уже очень выраженными 
жалобами. Во время приема чуть ли не каждые 
пять минут она плакала, и я долго ее успока-
ивал, потому что понимал, что проблема не 
насколько сложная, но она очень измучилась. 

Первичные подходы к диагностике в таких 
случаях стандартные: сначала назначается 
УЗИ суставов, которое позволяет оценить 
наличие жидкости, износ и состояние свя-
зочного аппарата (последнее крайне важно, 
потому что на стопе порядка сорока костей 
и между каждыми из них по две-три связки). 
УЗИ показало нарушение связочного аппа-
рата на наружной и внешней лодыжке, где и 
была выраженная отечность. А вот рентген 
под нагрузкой выявил картину выраженного 
артроза, что, конечно, встречается у пациен-
тов после операций на лодыжке, особенно, при 
снижении активности. Но! В данной ситуации 
меня сильно смущало, что пациентке всего 
сорок лет  — обычно в таком раннем возрас-
те явлений артроза не наблюдается. В таких 
ситуациях я направляю человека на анализ 
крови с целью оценки ревматоидного фактора, 
и он оказался повышенным. А это уже повод 
немедленно идти к ревматологу. Ведь, если 
анамнез пациента осложнен ревматологи-
ческим диагнозом, сколько не лечи его, не 
вылечишь, пока не будет решена основная 

проблема. По статистике, я направляю к рев-
матологу примерно 2 пациентов из 10.

Ревматолог поставил диагноз «ревмато-
идный артрит» — это аутоиммуное заболе-
вание, требующее противовоспалительной 
терапии. Скорее всего, оно и стало причиной 
ухудшения состояния этой женщины. С другой 
стороны, болезнь до этой поры протекала 
скрытно, однако перемены с нагрузкой на 
суставы на фоне избыточного веса спровоци-
ровали ее обострение, что и позволило диа-
гностировать ее на довольно ранней стадии. 

В течение трех недель пациентка про-
ходила курс, назначенный ревматологом, 
чтобы сбить острое воспаление, а потом ей 
назначили пожизненную поддерживающую 
терапию. Когда анализы крови показали, что 
воспаление ушло, мы начали симптоматически 
лечить артроз и артрит. Я подобрал ей ком-
прессы и бандаж на голеностоп и назначил 
препараты для снятия отека. Потом она про-
шла курс физиотерапии, получила внутри-
суставный укол препаратом гилауроновой 
кислоты и окончательно достигла ремиссии. 
Наконец, после двух лет мучений, она заме-
тила положительные сдвиги в своем здоровье 
и успокоилась.

Теперь женщина находится у меня под 
наблюдением. Сейчас она параллельно за-
нимается своим весом, чтобы снять лишнюю 
нагрузку на суставы. А скоро опять поедет на 
дачу. И теперь она знает: если что-то начнет 
ее беспокоить, тянуть с визитом к врачу она 
не будет. 

■ ■ ■
Читайте следующий материал с советами 

доктора в понедельник 19 апреля. Если вы 
хотите задать вопрос доктору, то мы ждем 
ваши письма  на электронный адрес редакции 
info@mk.ru.

Арина ПЕТРОВА.

В преддверии дачного сезона 
важно  внимательнее отно-
ситься к своему здоровью и 
не игнорировать тревожные 
звоночки организма. Мы про-
должаем нашу рубрику, в ко-
торой рассказываем вам, как 
сохранить здоровье и в каких 
случаях лучше не тянуть с об-
ращением к врачу.

СКОРО ДАЧА!

ВЫЛЕЧИЛА НОГУ И СМОГЛА ЕЗДИТЬ 
НА ДАЧУ: СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТКИ

Боль в суставе 
оказалась 
признаком 

ревматоидного 
артрита
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В России заболеваемость коронави-
русом постепенно снижается. Многие 
регионы смягчают режим ограниче-
ний. Но в Новгородской области вне-
запно решили вернуться к самоизо-
ляции для людей старше 60 лет. Это 

связано с участившимися случаями 
заболеваний среди новгородцев этой 
возрастной категории. Сами пенсио-
неры новость восприняли негативно, 
они готовы остаться дома, только если 
их «прикуют наручниками к батарее». 

Решение о введении режима «повы-
шенной готовности» было введено указом 
губернатора от 12 апреля. По словам главы 
области Андрея Никитина, среди людей стар-
шего поколения сохраняется большая угроза 
заболевания, поэтому он предложил вернуть 
режим самоизоляции для работающих граж-
дан старше 65 лет и неработающих — от 60 до 
65 лет. Они могут ходить в магазины рядом 
с домом, в аптеки и на прогулку, но только 
с 8 до 11 утра. Уважительной причиной на-
рушения самоизоляции станет обращение 
за медицинской помощью.

Как пояснили «МК» в пресс-службе пра-
вительства Новгородской области, ситуация 
с заболеваемостью в регионе стабильная, су-
точное выявление новых случаев невысокое. 
В марте в регионе каждый день фиксируется 
от 49 до 38 фактов заболевания. «Но среди 
них большое количество граждан старшего 
возраста, поэтому и потребовалось внесение 
изменений. Как долго это продлится, пока 
неизвестно, но до 1 мая в области действует 
федеральная норма, которая предусматри-
вает оплату больничного листа за счет госу-
дарства для работающих граждан старше 65 
лет. Для оформления листка нетрудоспособ-
ности работодателям необходимо направить 
в Фонд социального страхования списки со-
трудников старшего возраста», — рассказали 
в пресс-службе.

Новгородцы, которых коснется этот за-
прет, опасаются, что теперь им нельзя будет 

выехать на дачу. Они уверены, что никто не 
может запретить им выходить на улицы. «Они 
что, нас наручниками к батарее прикуют? 
Согласны не ездить на дачу, если Никитин 
готов нас кормить целый год. А нас много. 
Масочный режим соблюдаем, что еще нужно? 
Лучше бы с медициной разбирались, чем с 
пенсионерами воевать», — пишет горожанка 
Галина. «Есть хорошее выражение: «Не гово-
рите, что мне делать, и я не скажу, куда вам 
идти», — вот таким образом я и собираюсь 
общаться с надоедающими... Но от маски 
никуда не убежать — пусть будет, чтобы никого 
не раздражать...» — пишет еще одна местная 
жительница Ольга.

Политолог Михаил Шимановский пояснил 
«МК», что в Новгородской области в принципе 
проживает большой процент пожилых людей, 
а после того, как пандемия пошла на спад, 
многие жители перестали соблюдать масоч-
ный режим: «Это такая превентивная мера. 
Люди перестали носить маски в транспорте 
и магазинах. А поскольку Новгородская об-
ласть — «старая», то губернатор сосредото-
чился на ограничениях для этой возрастной 
категории. Они больше подвержены опас-
ности плохих исходов болезни, что может 
существенно испортить и статистику. Если 
старшее поколение не посадить по домам, 
то возможен скачок смертности. В принципе, 
введение этих ограничений — рациональное 
решение». 

Алена КАЗАКОВА.

В НОВГОРОД ВЕРНУЛАСЬ ПАНДЕМИЯ
Эксперт: «Люди расслабились и перестали носить маски»

Британский штамм коронавируса (В.1.1.7) свободно шагает по планете. Он 
вызывает новый рост заболеваемости, из-за него вводят новые локдауны. 
По данным на 12 апреля, число выявленных в России случаев заражения 
британским штаммом коронавируса возросло до 128, южноафриканским 
— до 16. По данным последних исследований, вероятность умереть, если 
вы подцепили В.1.1.7, а не другую разновидность, примерно на 30% выше, а 
вероятность заразиться им выше на 70%, это очень плохие новости. 

ОПЯТЬ БРИТАНЕЦ ГАДИТ

ap
ap

В городском 
транспорте 
Великого Новгорода 
устраивают рейды 
по соблюдению 
масочного режима.

Британский вирус захватывает 
планету, а в Лондоне открыли пабы.
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Ситуация на востоке Украины продол-
жает балансировать на грани войны. 
Между тем в ДНР заявили о массовом 
дезертирстве украинских военных из 
частей ВСУ, переброшенных к линии 
соприкосновения на Донбассе. Каковы 
реальные настроения в украинской ар-
мии? Готова ли она атаковать народные 
республики и отдаст ли приказ о насту-
плении президент Зеленский? Об этом 
«МК» побеседовал с украинским экс-
пертом, лидером движения «Славянская 
гвардия» Владимиром Роговым.

— Главный вопрос, который всех сей-
час беспокоит: неужели война?

— Вероятность начала войны сейчас 
очень велика. «Водичка» в окружении Зелен-
ского, как говорится, не держится, информа-
ция утекает. Достаточно просто посмотреть 
на частоту его телефонных переговоров, 
личных встреч. Сами же представители ки-
евских властей озвучивают то, что было им 
сказано в приватном плане их американ-
скими «партнерами». Украина — это просто 
большое село в плане коммуникаций, все так 
или иначе связаны друг с другом. Так что не 
секрет, что Зеленский получил установку на 
начало войны от американцев, и сейчас он 
всячески имитирует свою готовность войну 
начать. Но на самом деле он испытывает 
сейчас патологический страх.

— Чего же он боится?
— Мне стало известно, что через ис-

точник, которому Зеленский доверяет, ему 
было сообщено, что в случае начала бойни 
на Донбассе он не сможет повторить успех 
Саакашвили 2008 года, то есть остаться в 
живых. Что лично к нему в этом случае при-
летит «чемодан, который взорвется». Это я 
дословно передаю слова из окружения Во-
лоди. Поэтому он очень сильно напуган. Он 
в очень плохом состоянии находится. Мне 
его по-человечески даже жалко.

— То есть он не хочет начинать войну, 
боится, но его вынуждают?

— На самом деле, человек находится в 
жестком цугцванге. И его уже не радуют даже 
те средства, которые на него сыпятся из раз-
воровываемого бюджета. Из этой большой 
стройки, которая, естественно, представляет 
собой просто большой «дерибан». Сегодня 
километр украинских дорог обходится бюд-
жету дороже, чем трасса, проложенная в 
высокогорной местности. По сравнению с ин-
фраструктурными проектами времен Януко-
вича стоимость строительства в долларовом 
выражении выросла в 100 раз. При этом надо 
понимать его психологию. Зеленский очень 
зависим от внешней оценки, и его очень легко 
испугать. Была история в Мариуполе, куда он 
приехал на открытие Ледовой арены. Когда 
прозвучал просто какой-то громкий звук, он, 
по словам людей из его окружения, чуть под 
стол не упал. Человек живет в постоянном 
стрессе и в непонимании того, как же ему 
продолжать петлять и обманывать людей 
по договоренностям. То, что Зеленский уже 
принял решение кинуть Путина по Минским 
договоренностям, по Нормандскому фор-
мату, подтвердил и бывший глава офиса 
президента Богдан.

— Что вам известно о настроениях 
украинских военнослужащих, брошен-
ных на Донбасс?

— Ситуация в частях ВСУ очень тревож-
ная, потому что люди прекрасно понимают, 
что их готовят на убой. Там есть люди, кото-
рых я знал еще до войны, мы разговариваем. 
Они не хотят воевать, прекрасно понимая 
содержание этой войны. Но что они могут 
сделать? Есть приказ, они давали присягу… 
Не важно, что они давали присягу народу 
Украины, а народ Украины последние 7 лет 
находится в условиях оккупации, истребле-
ния и уничтожения.

— Какое положение занимают эти 
люди? Это солдаты, офицеры?

— Это высокопоставленные офицеры. По 
их словам, сейчас практически всех выгнали 
на передовую со старой техникой, зачастую 
ржавой и небоеспособной. В ответ на обра-
щения офиса президента Зеленского дать 
оценку состояния армии, они писали свои 
заключения, что армия не готова к войне и 
эта война для нее не будет успешной. Но 
никто их не слышит и записок их не читает. 
Я этим людям верю. Они не хотели воевать 
в 2014–2015 годах. Если была возможность, 
они разряжали артиллерию в поля, а не на 
жилые кварталы, давали координаты мирным 
жителям, чтобы те блокировали воинские 
части, пытались предотвратить войну.

— Почему же они не уволились?
— Есть масса причин. Есть и множество 

сотрудников СБУ, которые до сих пор служат, 
хотя прекрасно понимают, что произошло. 
Мотивация у всех разная. У кого-то выслуга, 
кому-то идти некуда, кто-то не знает, как по-
лучить российское гражданство, кто-то не 
хочет переезжать. Достаточно посмотреть 
на генерала Василия Вовка (бывший глава 
следственного управления СБУ. — М.П.), 
который в 2014 году лютовал, сажал в тюрьмы 
противников госпереворота, а теперь бьет в 
колокола и кричит, что войны не должно быть. 
Почему он так изменился? Все, у кого есть 
мозги, рано или поздно начинают понимать, 
что происходит что-то не то.

— В чем проявляется плохая боего-
товность ВСУ, о которой говорят ваши 
собеседники?

— Например, возьмем ситуацию по 
взлетно-посадочным полосам для беспи-
лотников. «Байрактары» — это ударные бес-
пилотники турецкого производства. Они тя-
желые, то есть их нельзя просто так запустить. 
Для них надо строить взлетно-посадочные 
полосы. Было запланировано строительство 
порядка полутора десятков этих полос на 
территориях Донецкой и Луганской обла-
стей, находящихся под контролем Киева. 
Произошел скандал, потому что деньги были 
разворованы, и вместо полутора десятков 
полос было построено всего 4, по имеющей-
ся у меня информации. Турки были очень 
недовольны и высказали свои претензии. 
Интересный момент, что принято решение 
о том, что беспилотниками, которые уже на-
ходятся на территориях, подконтрольных 
Киеву, управлять будут турецкие операто-
ры, а не украинские. Ссылаются на то, что 
якобы украинцы за столь короткие сроки 
не смогли освоить сложную технику. Но ре-
альная причина состоит в том, что к ВСУ нет 
доверия. Основания для этого недоверия 
есть. Вспомним историю с американскими 
разведывательными беспилотниками Raven 
(Вороны), которые были поставлены еще в 

2015–2016 годах и чудесным образом все 
улетели на территории, подконтрольные на-
родным республикам, и из-под контроля ВСУ 
перешли под контроль Народной милиции 
ДНР и ЛНР. И если сначала это объяснялось 
тем, что украинские операторы были плохо 
подготовлены, то потом уже было в открытую 
выдвинуто предположение, что, похоже, речь 
шла о каких-то договоренностях и корруп-
ционной составляющей. При этом амери-
канцы возмущались, что даже в Афганиста-
не подобных проблем не возникало. Даже 
представители афганских племен успешно 
пользовались этими беспилотниками, и они 
возвращались на базу обратно.

— Как вы думаете, последние заяв-
ления российских политиков отрезвили 
Киев?

— Да, в заявлениях российской стороны 
и, в частности, в выступлении Дмитрия Козака 
прозвучали вещи, которые, по идее, должны 
отрезвить украинскую сторону. Но было уже 
сказано: «Войны никто не хотел, война была 
неизбежна». Я думаю, если взвешивать на ве-
сах опасность российско-германского союза 
в случае завершения «Северного потока-2» 
и потери Украиной части территории, то для 
американцев все же стремление не допустить 
союза РФ и Германии перевесит.

— Какова сейчас ситуация с корона-
вирусом на Украине?

— Это реально страшная ситуация. Бук-
вально вчера я узнал о смерти трех моих то-
варищей. Младшему было 34 года, старшему 
52. Народ в прямом смысле мрет, в больницах 
нет мест. Проблемы с кислородом, с лекар-
ствами. Если еще в декабре для того, чтобы 
попасть в реанимацию, надо было заплатить 
300–500 долларов, то сейчас такую сумму 
надо выложить просто за госпитализацию, 
для того чтобы попасть в нормальную боль-
ницу. Если денег нет, предлагают лечиться 
дома. Официальные цифры смертей суще-
ственно занижены. Умирают вполне активные 
и ведущие здоровый образ жизни люди в 
расцвете своей активности. Чтобы покупать 
лекарства, надо потратить от 800 до 1200 
гривен в день, в рублях это от 2 до 3 тысяч. 
Причем должен быть кто-то близкий, кто купит 
эти лекарства и принесет в больницу. Если ты 
один или заболела вся семья, то о тебе никто 
не позаботится. Также большие проблемы с 
вакциной CoviShield (индийская вакцина, о 
поставках которой договорилось руковод-
ство Украины. — М.П.). В моем родном За-
порожье врач, работавший в 9-й больнице, 
после вакцинации умер от тромба. Украине 
ее «партнеры» не дают возможности при-
обрести нормальные вакцины, но при этом 
обеспечивают ее оружием.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Обострение конфликта на Донбассе напом-
нило местным жителям о 2014–2015 годах, 
когда люди в панике покидали собственные 
дома в поисках безопасности. Сегодня 
часть граждан привыкла к ужасающим реа-
лиям, и даже «прилет» украинского снаряда 
на соседнюю улицу не вызывает чувства 
неконтролируемого ужаса. Для населения 
республик гораздо страшнее остаться без 
воды, света и отопления, как это было в 
самом начале военных действий. О жизни в 
условиях нынешней эскалации рассказали 
жители Донецка.

«С марта проводится усиленная подготов-
ка войск, в том числе за процессом следит глава 
ДНР Денис Пушилин. С учетом той риторики, 
которую использует Украина, и стягивания ее 
войск к линии соприкосновения мы готовимся к 
наступлению противника. Кроме того, 13 апре-
ля исполнилось семь лет с того момента, как на 
Донбассе разразился вооруженный конфликт и 
погиб первый человек, — заявил «МК» депутат 
Народного совета ДНР Родион Мирошник. 
— Наш план заключается в том, что сначала 
Народная милиция ДНР будет обороняться, а 
затем перейдет в контратаку. Донецк не станет 
первым обострять ситуацию, мы хотим мира. 
Но если на нас нападут, неизвестно, где мы 
остановимся. По закону ДНР наши границы 
совпадают с границами Донецкой области. 
Я уверен, что Народной милиции хватит сил, 
чтобы освободить все свои территории».

Летящие снаряды  
называют «прилетами»
По словам жительницы Донецка Ольги, 

отношение людей к нынешнему обострению 
конфликта с Украиной разделилось на две 
диаметрально противоположные части. Одни 
в ужасе, панике и сильно переживают, что ин-
тенсивность обстрелов вернется к уровню 2015 
года. Другие пытаются сохранять спокойствие 
и делают вид, будто ничего особенного не про-
исходит. «Я скорее придерживаюсь второй по-
зиции. У меня маленькая дочка, и когда слышны 
«прилеты» (так в ДНР называют летящие снаря-
ды), то говорю, что где-то гром или салют. Если 
выстрелы слышны во время нашей прогулки, то 
оцениваю, далеко ли гремит. Если вдалеке, то 
продолжаем спокойно гулять, если ближе, то 
идем домой», — рассказала «МК» девушка.

Ощущения во время бомбежки Ольга опи-
сывает так: сначала слышишь «вылет» и ждешь, 
потом «бабах» — значит, до вас не долетело и 
можно расслабиться.

А вот бухгалтер из Донецка Любовь рас-
сказала нам, что вообще перестала обращать 

внимание на выстрелы: «На обстрелы не реа-
гирую. Места, где можно спрятаться, у меня 
нет. Никаких запасов, чтобы прожить какой-то 
время в условиях войны, тоже нет».

Виктория, живущая с мужем и дочкой в 
трех километрах от линии разграничения с 
Украиной, рассказывает, что панические на-
строения среди ее соседей постепенно нарас-
тают. «В 2014 году наш поселок из-за обстрелов 
остался без воды. Чуть позже были перебиты 
линии электропередач, и мы остались зимой 
без света и отопления больше чем на месяц. 
Очень не хочется повторения подобных со-
бытий. В один из вечеров, когда звуки «при-
летов» были слышны достаточно близко, я 
вновь собрала документы, деньги и вещи на 
первое время — вдруг придется экстренно 
уезжать. Хотя при обстреле гораздо безопас-
нее спрятаться в коридоре, вдали от окон, чем 
выходить на улицу и ехать куда-то», — говорит 
наша собеседница.

Виктория отмечает, что звуки обстрелов 
слышны уже не только по ночам, но и в четыре-
пять вечера. При этом продолжают работать 
детский сад и школа. На улицах гуляют школь-
ники и мамы с маленькими детьми, которых в 
последнее время стало гораздо больше.

«Порой даже может показаться, что война 
закончилась и люди вернулись к мирной жизни. 
Но как только начинают раздаваться звуки об-
стрелов, все меняется и улицы пустеют. После 
случая с гибелью пятилетнего мальчика под 
Енакиево никто не хочет подвергать опасности 
себя и своих детей».

Десятидневный запас 
макарон
Сотрудник МЧС ДНР, работающий в До-

нецке, рассказал, что им на работе поручили 
подготовить бомбоубежище на случай обостре-
ния ситуации в непризнанной республике. Туда 
уже спустили стулья. И сложили десятидневный 
запас макарон, круп, консервов и воды.

«Я в любой момент могу остаться на рабо-
те, а ведь дома меня ждет жена с маленьким 
ребенком. Если вдруг возникнут проблемы 
со связью, я даже не буду знать, что с ними. 
Больше страшно не за себя, а за них», — го-
ворит он.

Паники добавляют рассказы о том, что со-
трудникам некоторых госпредприятий выдают 

на руки трудовые книжки — на случай, если 
вдруг человеку придется экстренно покидать 
место жительства. В 2014 году, в начале боевых 
действий, отсутствие документов создавало 
людям немало проблем с дальнейшим тру-
доустройством. «Не знаю, будет война или нет, 
но точно знаю, что госучреждения раздают 
трудовые книжки на руки для хранения. Такого 
не было никогда с 2014 года», — рассказала 
сотрудница государственного предприятия 
Анастасия.

«Зашел разговор с покупательницей где-
то пару недель назад. Так вот, у нее свекровь 
начала делать ремонт и резко его заморозила. 
Сказала, что деньги будут нужнее в будущем, 
и предупредила, чтобы в ближайшее время 
ничего масштабного не планировали и при-
берегли финансы», — пишет на донецком фо-
руме дончанка Галина. Ее свекровь работает 
в госструктурах.

«Буквально несколько дней назад брат 
пришел с работы и с порога говорит: «Забирай 
малого, и валите отсюда». Ему я верю, — вторит 
ей Валерия, но место работы брата не уточняет. 
— Сам факт того, что здесь ничего хорошего 
не будет, напрягает давно, ладно мы, а дети? 
У меня сестра двоюродная родилась в 2014 
году, ей скоро семь, и когда она где-то даже 
далеко слышит салют, она прячется под диван 
и кричит, чтобы мама открывала подвал. Так 
не должно быть».

«Учительница сказала,  
что в стране кризис»
Большинство жителей республики больше 

всего переживают о детях. Ребята постарше 
помнят обстрелы 2014–2015 годов, когда стены 
ходили ходуном даже в центре города, а шко-
лы и детские сады были закрыты. Но за годы 
боевых действий в Донецке родилось немало 
малышей, которые ничего не знают о войне, и 
для них возможное обострение на фронте будет 
шоком. А справляться с детскими травмами 
войны в Донецке пока не научились — не вы-
росло еще пока поколение опытных психоло-
гов, которые работали бы непосредственно с 
детьми, пострадавшими от боевых действий 
или потерявшими родителей.

Поэтому детей готовят к войне, но пока на 
уровне отработки необходимых действий.

В школах с начала апреля проводят учеб-
ные тревоги. Детей учат правильно реагировать 
на звуковые сигналы и организованно покидать 
классы или переходить в безопасные места. 
Проводить профилактические беседы просят 
и родителей дома.

«Нам учительница сказала, что в стра-
не кризис. И в любой момент может начаться 
обстрел. Поэтому мы должны отрепетировать 
выход из класса и слушать, сколько будет сиг-
налов. Если два — то сидеть в коридоре, если 

три — то выходить», — рассказала ученица 
4-го класса школы, которая расположена в 
центре Донецка.

Но учебные занятия продолжаются, рабо-
тают детские сады, дворцы и дома творчества, 
спортивные секции. Проходят спортивные и 
культурно-массовые мероприятия, даже выез-
ды на соревнования и конкурсы в Россию никто 
не отменял. Во всей республике проходит ме-
сячник субботников. И многие жители выходят 
на улицы с граблями и лопатами, высаживают 
деревья и цветы не по принуждению, а вполне 
себе добровольно: война войной, а посевная 
по расписанию.

«Спрячусь в трубе  
под дорогой»
В магазинах также не наблюдается ажио-

тажа. Жители если и запасаются продуктами, 
то по другому поводу — приближается Пасха, в 
цене сейчас мука, масло и яйца. А запасы спи-
чек, свечей, воды и гречки с макаронами есть 
дома практически у каждого. У кого с военных 
времен, у кого со времен карантина.

Еще в начале марта жительница Донецка, 
84-летняя Евгения Ильинична, обошла соседей 
по дому с напоминанием: ключи от квартиры на 
цокольном этаже дома, где можно спрятаться 
от обстрела, находятся у нее. «Мы еще в 14-м 
году отнесли туда банки с сушками и сухарями, 
баклажки с водой. Фонарик, батарейки там 
есть. Так что не бойтесь, пересидим!» — уве-
рена пенсионерка.

Идеи покинуть город, «пока не началось», 
активно обсуждаются в донецком сегменте 
соцсетей. Но среди опрошенных нами знако-
мых беженцев не обнаружилось. По своему 
опыту дончане знают: если уезжать, то навсег-
да. И не в панике, а спокойно и взвешенно.

«Если начнется война, то за нами не при-
едет автобус и не отвезет нас в мирное место, 
— замечает жительница часто обстреливае-
мого Киевского района Донецка Яна. — Когда 
возле моего дома падали снаряды, мы сидели 
в коридоре и молились. О том, чтобы куда-то 
бежать, и речи не было!»

Ее соседка с ней согласна: «Когда тут 
происходила эвакуация, муж, в прошлом во-
енный, мне сказал одно: не вздумай ехать 
автобусом, ибо по асфальту будет нечего со-
бирать. Как притих обстрел, я — вещи в руки, 
и с двухмесячной дочкой на руках пешком 
шла, ночью».

Чтобы разрядить панику, дончане стара-
ются подбадривать друг друга. Шутить на тему 
войны вроде бы нехорошо, но что еще остается, 
если точной информации о наступлении нет, а 
паниковать семь лет подряд не получается?

«Я на крайний случай присмотрела место, 
где можно отсидеться. Под объездной авто-
дорогой есть шикарная труба, метра два в 

диаметре, — сдает свое «укрытие» жительница 
Пролетарского района Донецка. — Главное, 
успеть туда добежать!»

«К обстрелам за 7 лет я привыкла настоль-
ко, что плевать на них хотела. Я даже не вздра-
гиваю, когда что-то разрывается в пределах 
слышимости. Место, где я могу спрятаться 
от обстрелов, у меня есть: угол комнаты, где 
стоит стол с компьютером. Ложусь на пол и за-
совываю самое драгоценное, что у меня есть, 
- голову! - под стол. Бомбоубежище в десяти 
минутах от дома — подвал школы. Но пока туда 
добежишь, сто раз умрешь под снарядами. В 
2014 году я была там два раза. Тогда он не был 
оборудован. Сейчас не знаю и знать не хочу. Я 
туда под бомбами не побегу. Я не собираюсь 
вывозить ни себя, ни собак, ни котов, которые 
со мной живут. Как не вывозила в 2014-м, 15-м, 
16-м и прочих годах. Если суждено погибнуть, 
то погибнем все. Но мы надеемся на защиту 
российских войск. Нас не дадут убить, как не 
дали в предыдущие годы», — рассказала учи-
тельница из Горловки Елена.

На первом этаже 
безопасней
Сейчас людей больше всего пугает воз-

вращение к ситуации 2014–2015 годов, когда 
многие дома оказались обесточенными и люди 
лишились минимальных удобств. «В 2014 году 
воды не было с июля по октябрь. Ее привозили 
пожарные, люди ходили с бочками в соседний 
поселок, кто к родникам, чтоб хотя бы руки 
помыть. Потом в январе сидели без отопления 
и света. Телефоны заряжали на работе, но 
это было не особо и нужно, потому что связи 
практически не было. Вот этого повторения 
очень бы не хотелось. У меня тогда ребенок 
был маленький, она спала в манеже в нашей 
комнате. Тогда можно было ее схватить и по-
бежать. А теперь у дочки своя комната, а ее 
кровать стоит недалеко от окна. Конечно, так 
быстро покинуть квартиру уже не получится», 
— опасается дончанка Ольга.

При выборе квартиры также учитывается 
ее удаленность от боевых действий. Главные 
критерии: первый этаж и чтобы окна не «смо-
трели» на Украину. В противном случае шанс 
попадания снаряда выше. По словам Ольги, в 
2014 году многие покинули свои дома, но по-
том начали возвращаться, и сейчас подъезды 
заполнены жильцами на треть. И если раньше 
на окраине Донецка практически невозможно 
было встретить людей, то сейчас там гуляет 
много женщин с колясками. Документы с собой 
никто в песочницу не носит, но все стараются 
быть настороже, чтобы в случае чего вернуться 
домой и укрыться в безопасном месте.

Михаил КАТКОВ, Алена КАЗАКОВА, 
Надежда РУЧКИНА,  

Ольга ЯРОШЕНКО, «МК-Донбасс».

Дурной пример заразителен. Победе 
Азербайджана во второй карабахской войне 
осенью прошлого года в Киеве радовались 
чуть ли не больше, чем в Баку. Оказывается, 
вот как нужно решать застарелые конфликты: 
44 дня — и полный триумф над ненавистным 
противником. Чтобы взять Донецк и Луганск, 
потребуется еще меньше времени. А там, чем 
черт не шутит, через Перекоп или Сиваш можно 
будет рвануть и в Крым. Триумф...

Главное — действовать смело, ну и за-
купить волшебное оружие — турецкие бес-
пилотники «Байрактар», с помощью которых 
азербайджанцы победили.

Когда концентрация украинских войск на 
Донбассе и действия вооруженных сил Украи-
ны достигли опасной черты, из Москвы прозву-
чало, что Россия Донбасс не бросит. Но когда 
мысленно примеряешь на себя лавровый венок 
победителя, остатки ума, очевидно, отказыва-
ются воспринимать вербальные сигналы.

Пришлось Москве уже посылать сигна-
лы в заокеанские центры принятия решений. 
Возможно, сигнал был получен в виде данных 
американской космической разведки о пере-
мещении российских войск. Вашингтон и «иже 
с ним» тут же выразили «обеспокоенность». 

Был сделан еще один демонстративный 
шаг, о котором тут же оповестила пресс-служба 
Минобороны — начальника российского Ген-
штаба Валерия Герасимова показательно от-
правили инспектировать войска за 8 тысяч 
километров от Донбасса — в Хабаровск.

Для тех, кто помнит роль Герасимова в 
крымских событиях 2014 года, сразу стало 
понятно: повторения «крымской весны» на 
Донбассе в планах Кремля нет и не предви-
дится. Профессиональные, а не «диванные» 
военные эксперты и без этого давно говорили 
о том же.

Начать с того, что весной 2014 года благо-
даря средствам радиоэлектронной борьбы 
юг России превратился для авиационных 
и космических средств наблюдения США и 
НАТО в сплошную «серую зону». Появление 
«вежливых людей» в Крыму стало неожи-
данностью для всех. Ясно, что сейчас свои 
войска Москва «радиоэлектронным облаком» 
не закрывала.

В то же время весной 2014 года Москва 
демонстративно вывела в боевые позицион-
ные районы 30 ракетных полков, вооруженных 
подвижными стратегическим комплексами 
«Тополь» и «Тополь-М», способными достать 
любого на межконтинентальной дальности. 
Вполне возможно, что именно этот аргумент 
стал главным для тогдашнего президента США 
Барака Обамы, который в 2014 году решил: 
пусть в Крыму все идет как идет. Ракетчики 
вернулись в места дислокации после референ-
дума и возвращения Крыма и Севастополя.

В период весеннего украинского обо-
стрения 2021 года к таким аргументам даже 
не думали прибегать.

В сухом остатке имеем заявления из 
Киева о том, что там «даже не думают» воз-
вращать Донбасс силовым путем и убивать 
своих граждан. Все это сопровождается 
горькими упреками украинских политиков в 
адрес Запада, что там Украину мало любят и 
довольствуются только словами моральной 
и политической поддержки.

На Донбассе, судя по всему, установился 
худой мир, который все же лучше доброй ссо-
ры. А если что, никакого вторжения, конечно 
же, не будет. Сирия показала, что оперативно-
стратегические задачи можно решать, не вво-
дя в бой свои наземные войска. Достаточно 
применения высокоточного дальнобойного 
оружия. А оно у России есть. Например, мор-
ские комплексы «Калибр», которыми осна-
щены подлодки и корабли Черноморского 
флота. Из акватории Черного моря крылатые 
ракеты с дальностью более 1000 км достанут 
и до Киева, и дальше.

Есть авиационные крылатые ракеты боль-
шой дальности Х-101, способные поразить 
цели за несколько тысяч километров от точки 
пуска. При этом самолетам-ракетоносцам Ту-
160 и Ту-95МС даже не потребуется входить 
в воздушное пространство Украины.

Первым же ударом будут уничтожены 
остатки украинской авиации, выведены из 
строя командные пункты, уничтожены основ-
ные арсеналы, склады боеприпасов, топлив-
ные хранилища. Ну а дальше, как признают все 
независимые эксперты, ополчение Донбасса, 
не встречая сопротивления, дойдет туда, куда 

посчитает нужным. Например, до границ Лу-
ганской и Донецкой областей, или до Харькова 
и Запорожья, или Николаева...

Весенний поход Зеленского можно счи-
тать оконченным. К сожалению, все лавры 
опять достались Российской армии. Ну а 
украинскому президенту не осталось даже 
лаврушечки для украинского борща. Пора 
думать о возвращении в «Квартал-95». На 
сцене у него получалось гораздо лучше, чем 
в политике.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

КВАРТИРЫ С ОКНАМИ «НА УКРАИНУ» СТОЯТ ДЕШЕВЛЕ
Быт Донецка: 
«Прятаться можно  
в трубе под дорогой»

Донецк

Луганск

Горловка

Дебальцево

Мариуполь

Таганрог
Ростов-на-Дону

Батайск

92-я  
бригада 
ВСУ

14-я механизированная 
бригада ВСУ

58-я  бригада ВСУ

59-я  бригада ВСУ

36-я  
бригада 
ВСУ

72-я  бригада ВСУ

10-я 
бригада ВСУ

28-я 
бригада 
ВСУ

1-й армейский 
корпус

2-й армейский 
корпус

Общая численность
украинской группировки:
около 90 тысяч человек
450 танков
2500 бронемашин
230 РСЗО

Силы республик Донбасса:
34 тысячи человек
650 танков
1310 бронемашин
500 артиллерийских орудий
260 РСЗО
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ЗЕЛЕНСКОГО ГОНЯТ НА ВОЙНУ
Знакомый президента Украины 
рассказал, чего тот боится

У президента полунезалежной Украины Владимира Зеленского украли лавры 
победителя. Он уже спал и видел себя на параде победы в Донецке или Луган-
ске, с прохождением колонн трофейной военной техники «страны-агрессора». 
И вдруг все пошло не так. А виной всему Российская армия, которая одержала 
очередную победу, даже не начиная боевых действий, одними маневрами на 
своей территории.

ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОИ
ЛАВРУШЕЧКА

Российская 
армия одними 

маневрами 
предотвратила 

карабахский 
сценарий на 

Донбассе
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Вместо полутора 
десятков полос 

для беспилотников 
Украина построила 

всего 4.



Не успела российская туротрасль 
оправиться от последствий панде-
мии COVID-19 2020-го, как получила 
новый мощный удар под дых: власти 
официально уведомили авиакомпа-
нии об ограничении авиасообщения 
с Турцией, а также рекомендовали 
туроператорам приостановить про-
дажу путевок в эту страну в период 
с 15 апреля по 1 июня. Планы на от-
пуск оказались исковерканы у более 
чем 530 тыс. российских граждан. 
Стоит ли горе-путешественникам 
рассчитывать на возмещение всей 
затраченной на несостоявшийся тур 
суммы, разбирался «МК».

Росавиация официально уведомила ави-
акомпании об ограничении авиасообщения 
с Турцией. Исключением станут два рейса 
в неделю по маршруту Стамбул—Москва и 
обратно, а также вывозные рейсы. 

Если верить официальной статистике, 
действительно в Турции количество зараз-
ившихся коронавирусом постоянно растет. 
«Если запреты на полеты и продажу туров 
потом надумают продлить и до конца лета, то 
пострадать успеют отпуска еще как минимум 
1 млн россиян, которые наверняка успе-
ли и заказать, и оплатить хотя бы частично 

поездки туроператорам на июнь-июль за-
ранее», — полагает шеф-аналитик TeleTrade 
Петр Пушкарев.

По словам вице-президента АТОР Дми-
трия Горина, полная стоимость тура в Турцию 
не будет возвращена при его аннулировании. 
Это следует из федерального закона 132 об 
основах туристской деятельности.

Профессор Института отраслевого ме-
неджмента РАНХиГС, эксперт по туризму Га-
лина Дехтярь солидарна с Гориным. Эксперт 
рассказала, что при отказе туриста от тура 
за определенное количество дней клиенту 
возвращается полная стоимость тура, но 
за вычетом фактически понесенных туро-
ператором расходов. Наверняка компании 
уже передали деньги за предварительное 
бронирование номеров своим партнерам 

— турецким отельерам, которые, разумеет-
ся, не побегут все возвращать по первому 
требованию. Можно, конечно, попробовать 
вернуть деньги через суд, где компании са-
мой придется доказывать размер фактически 
понесенных расходов. Но это история долгая 
и ненадежная: несостоявшимся туристам 
придется запастись терпением на долгие 
месяцы.

Дехтярь рекомендует тем, кто уже «попал 
на деньги», не принимать никаких поспеш-
ных мер и подождать несколько дней, пока 
не появится дополнительное постановле-
ние правительства или разъяснение с воз-
можными вариантами развития ситуации, 
а также с правилами компенсации: сроки 
возврата денежных средств туристам, кото-
рые приобрели туры, варианты переноса и 

пересчета. Она полагает, что власти остано-
вятся на прошлогоднем варианте компенса-
ции: перенос даты поездки либо изменение 
направления.

Если туроператоров обяжут вернуть кли-
ентам деньги за путевки в полном объеме, 
то многим из них придется для этого брать 
кредиты, и не факт что банки пойдут им на-
встречу, зная о плачевном состоянии от-
расли, считает собеседница «МК». «Реестр 
туроператоров за минувший год уменьшился 
более чем на 1 тыс. компаний. Это послед-
ствия пандемии коронавируса. В нынешнем 
году число фирм продолжит сокращаться», 
— сказала Галина Дехтярь.

Между тем клиенты уже принялись штур-
мовать офисы туроператоров и требовать 
вернуть потраченные на путевки деньги. Ру-
ководители крупных компаний прогнозируют 
волну банкротств в отрасли, если государ-
ство обяжет возвращать 100% суммы.

Если говорить о самостоятельных путе-
шественниках, то и им придется побороться 
за свои деньги. Получить деньги за билеты 
от авиаперевозчика нельзя будет в течение 3 
лет, отметил старший управляющий партнер 
юридической компании PG Partners Петр 
Гусятников.

«До истечения трехлетнего периода 
пассажир может воспользоваться ваучера-
ми, на которые будет зачислена сумма за 
неиспользованные билеты, для оплаты его 
поездок в другие даты по всем направлениям 
перевозчика. При этом ваучер действует для 
оплаты билетов только той авиакомпании, 
рейс которой был отменен, — рассказал 
он. — Что делать пассажиру, чтобы вернуть 
деньги? Либо ждать 3 года, либо восполь-
зоваться ваучерами».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Сегодня мы являемся свидетелями уни-
кального эксперимента, призванного ответить 
на вопрос, можно ли в современной рыночной 
экономике довести дело до того, чтобы стали 
исчезать с прилавков магазинов какие-нибудь 
товары. И уже есть такие экспериментальные 
товары: сахар-песок и подсолнечное масло. 
Лучше, конечно, было бы обойтись без по-
добного рода экспериментов, но у нас, по-
видимому, по-другому не могут.

Итак, началось все с того, что в декабре 
2020 года президент Владимир Путин обра-
тил внимание правительства на то, что сильно 
выросли цены на сахар-песок и подсолнечное 
масло. Правительство быстро отреагировало 
на сделанное замечание и организовало под-
писание соглашений между Минсельхозом, 
Минпромторгом, отраслевыми ассоциация-
ми, производителями сахара и подсолнечного 
масла, а также крупными торговыми сетями. 
Договорились, что производители будут от-
пускать продавцам сахар-песок по цене 36 
рублей за один килограмм, а в розницу будут 
его продавать по 46 рублей за кг. Аналогичные 
ценовые ограничения были зафиксированы и 
по подсолнечному маслу: 95 и 110 рублей за 
один литр соответственно. Все это должно 
было продлиться до 1 апреля 2021 года.

Ну и что не так, спросит читатель, убе-
дившись в том, что цена в ближайшем мага-
зине соответствует договору? На самом деле 
поступать таким образом правительство не 
могло. Поясню: в стране уже были действую-
щие правила регулирования цен в ситуациях, 
когда требовалось вмешательство государ-
ства для обуздания ценовых всплесков. Соот-
ветствующий документ был утвержден еще 
постановлением правительства от 15 июля 
2010 года №530. В Правилах установления 
предельно допустимых розничных цен на 
отдельные виды социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости 
говорилось, что такие цены «устанавливаются 
Правительством Российской Федерации на 
срок не более 90 календарных дней, в случае 
если в течение 30 календарных дней подряд 
на территории отдельного субъекта Россий-
ской Федерации или территориях субъектов 
Российской Федерации рост розничных цен 
на продовольственные товары составит 30% 
и более».

Однако ситуация с сахаром-песком и 
подсолнечным маслом никак не укладывалась 
в показатели роста цен, при которых могут 
быть установлены их предельные уровни. И 
тем не менее соглашение в добровольно-
принудительном порядке подписали, а соб-
ственные правила подкорректировали уже 
потом.

В период действия подписанных согла-
шений производителям и продавцам было 
очень непросто выдержать его условия, чтобы 
и сахар не пропал, и предельный уровень цен 
выдерживался. По ходу дела приходилось 
«разруливать» много ситуаций, о которых 
забыли впопыхах, подписывая соглашение. 
Так, не учли, что мелкие магазины закупают 
сахар не напрямую у производителей, а у 
перепродавцов. Но в таком случае им никто 
не продаст сахар по 36 рублей за килограмм. 
И как тогда они будут реализовывать сахар в 
розницу по 46 рублей за килограмм? Подоб-
ного рода вопросы возникали постоянно. Их 
приходилось решать уже по ходу дела.

Все надеялись, что 1 апреля 2021 года 
это все закончится. Не закончилось. Поста-
новлением правительства от 27 марта 2021 
года №455 соглашения по сахару и подсол-
нечному маслу были продлены до 1 июня 
и 1 октября 2021 года соответственно. Вот 
оно — уже второе стратегически неверное 
действие, когда временное ограничение 
цен продлевается, превращаясь, по сути, 
в постоянное. 

Но чтобы ограничения цен продлить, 
надо же было что-то пообещать производите-
лям сахара и подсолнечного масла: не могут 
же они бесконечно продавать свой товар себе 
в убыток. И эти обещания были сделаны. Их 
было несколько, но давайте для наглядности 
сосредоточимся на одном — по сахару. Про-
изводители этого продукта получили право 

рассчитывать на субсидии из федерального 
бюджета на срок до 6 месяцев из расчета 5 
рублей за один килограмм при условии непо-
вышения цены. И это был третий совершенно 
непросчитанный шаг властей.

Представьте, что вы производитель са-
хара, и вам правительство, чтобы вы не по-
вышали отпускную цену в 36 рублей за один 
килограмм, обещает предоставлять субсидии 
из расчета 5 рублей за килограмм. Ваше по-
ведение в такой ситуации? Очевидно: если 
вы захотите поступить разумно, вы просто 
приостановите продажу сахара, чтобы через 
некоторое время реализовывать его, получая 
обещанную компенсацию. 

Вы не поверите! Именно это и произо-
шло: производители сахара приостановили 
в конце марта 2021 года продажи сахара 
торговым сетям. Ну вот, мы уже почти готовы 
ответить на вопрос, можно ли дойти в наше 
время до пустых прилавков. 

Но это еще далеко не конец истории. Она 
продолжается. Судя по сообщениям СМИ, 
Минсельхоз вместе с производителями начал 
работу по распределению объемов поставок 
сахара. Это означает, что теперь у каждого 
завода будет квота на изготовление и про-
дажу сахара. Будут работать по квоте — будут 
получать соответствующую субсидию.

Кстати, Правительство Российской Фе-
дерации уже утвердило распределение денег 
по регионам, которые пойдут на субсидии 
производителям сахара и подсолнечного 
масла. Всего на эти цели взяли из резерв-
ного фонда правительства 9 млрд рублей 
и все четко распределили: к примеру, 372,2 
млн рублей получит в виде межбюджетного 
трансферта Башкортостан; 8,6 млн рублей 
— Карачаево-Черкесия; 61,4 млн рублей — 
Мордовия и далее по списку.

Учтем, что план поставок Минсельхоз 
согласовывает практически для всей страны. 
Это, без сомнения, очень непростая и тру-
доемкая работа. Вам ничего не напоминает 
вся эта история с сахаром? Да, это такая 
командно-плановая экономика в ее ухудшен-
ном варианте. Цены на сахар для оптовиков 
и для розницы установили, объемы поставок 
утвердили, кому поставлять — определили. 
Более 30 лет назад подобного рода система 
в масштабах всей страны дошла, что назы-
вается, до ручки. Даже в Москве никого уже 
нельзя было удивить пустыми прилавками. 
Но к тому финалу та система все-таки шла 
десятилетия. И понятно почему. Все-таки это 
была система в полном смысле этого слова, 
а потому существенный запас работоспособ-
ности у нее был. 

Сейчас же это не система, а странный 
симбиоз, когда нечто инородное начинают 
внедрять в рыночную экономику. При этом 
подходе негатива будет гораздо больше, и 
проявляться он будет быстрее.

Во-первых, все это ускоряет общую ин-
фляцию. В годовом выражении инфляция в 
последние недели держится на уровне близ-
ком к 6%. Это существенно выше, чем было 
по итогам 2020 года — 4,9%. Государство, 
неуклюже вводя госрегулирование цен на 
сахар и подсолнечное масло, одновременно 
уже дало импульс росту цен и на другие то-
вары. Во-вторых, процесс регулирования со 
всеми вытекающими отсюда последствиями 
начинает расширяться. Госорганы уже начи-
нают пытаться наводить порядок с ценами на 
мясо кур, яйца, овощи… В этих сферах уже 
сегодня получили распространение проверки 
производителей со стороны Федеральной 
антимонопольной службы.

Все это и вправду ведет к пустым при-
лавкам. Да, пока до этого, кажется, далеко. 
Однако история с сахаром и подсолнечным 
маслом показывает, что подобное вполне 
реально. Реально, как бы невероятно это ни 
казалось. Может, поэкспериментировали и 
хватит? Может быть, не стоит продолжать? 
Если власти не остановятся, то лично у меня 
нет никаких сомнений, что они умудрятся 
довести дело до пустых прилавков. Остано-
витесь, пока не поздно!
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Из-за роста числа заражений корона-
вирусом Россия на полтора месяца, 
до 1 июня, приостановила полеты в 
Турцию. Отдохнуть там в этот период 
планировали более 500 тысяч росси-
ян. Эксперт оценил, стала ли причи-
ной ограничений на авиасообщение 
в действительности ухудшающаяся 
эпидемиологическая ситуация в 
стране, или же это следствие поли-
тических игр. 

«С одной стороны, эпидемиологическая 
ситуация в Турции действительно очень тя-
желая, и она с каждым днем ухудшается, 
— рассказывает главный редактор «МК в 
Турции» Яшар Ниязбаев. — Практически во 
всех городах уровень угрозы самый высо-
кий — «красный». Ежедневно регистрируется 
более 50 тысяч пациентов с COVID-19 и около 
250 смертельных случаев. Местные власти, 
возможно, уже в ближайшее время объявят 
о закрытии страны на месячный локдаун. 
Ожидалось, что он будет введен еще на про-
шлой неделе. 

Как раз с этого времени и со стороны 
России появлялись заявления о том, что могут 
последовать некие ограничения по авиасооб-
щению с Турцией. Тогда мне показалось, что 
это связано с приездом президента Украины 
Владимира Зеленского в Стамбул, и именно 
от того, как пройдет беседа с его турецким 
коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, бу-
дет зависеть дальнейшее развитие событий. 
Между тем я не считаю, что на этой встрече 
было сказано что-то новое, как минимум по-
тому, что позиция Турции по Крыму всегда 
была однозначной. 

Но был другой момент, который был под-
черкнут в совместной декларации Эрдогана 
и Зеленского, а именно поддержка Анкарой 
вступления Киева в НАТО. Разумеется, это 
точно не нравится России. В принципе, эта 
встреча воспринималась как некая мораль-
ная поддержка президента Украины перед 
событиями вокруг Донбасса. И он ее полу-
чил. Отчасти для этого украинский лидер и 
приехал в Турцию». 

Вместе с тем Эрдоган выступил за вы-
полнение Минских соглашений по Донбассу, 
и в этой связи крайне важен тот посыл, с 
которым было сделано его заявление, счи-
тает эксперт. 

«Мы помним, какова была позиция турец-
кого лидера, когда он помогал Азербайджану 
в вопросах Карабаха, — продолжает Яшар 
Ниязбаев. — По его словам, сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ (Франция, Россия и 
Соединенные Штаты) не то что не помогали 

его решению, а наоборот, мешали. И Эр-
доган не говорил тогда ни о каком мирном 
урегулировании. А сейчас он выступает за 
решение кризиса на востоке Украины путем 
диалога, исключительно мирными и дипло-
матическими методами. Это свидетельствует 
о том, что Эрдоган не был враждебен и не 
настраивал стороны друг против друга. Но, 
судя по заявлениям главы МИД РФ Сергея 
Лаврова и других российских политических 
деятелей, видно было, что им все равно не 
понравилась эта встреча. 

И все же мне показалось, что ограниче-
ние авиасообщения с Турцией — политиче-
ское решение. Более того, я заметил, что в 
самой Турции об этом ничего не говорят, хотя 
это очень большой удар для туристического 

сектора. Скорее всего, власти пытаются дер-
жать этот момент под контролем, не созда-
вать негативную атмосферу в обществе и не 
нагнетать ситуацию. 

При этом, если посмотреть на заявле-
ния представителей туристического секто-
ра Турции, которые были сделаны еще до 
этого решения, можно сделать вывод, что 
их единственная надежда была на россиян 
и украинцев. Большое количество туристов 
приезжает именно из России. Еще до начала 
сезона было забронировано более 500 тысяч 
туров в Турцию. Я уверен, что ближе к лету к 
ним добавилось бы столько же. Представьте 
себе, какие это потери. 

Турцию также посещает большое коли-
чество туристов из Великобритании и Герма-
нии. Турпоток из других стран не такой высо-
кий, поэтому цифры особо не озвучивают. А 
сейчас у Соединенного Королевства и ФРГ 
действуют ограничения на международные 
поездки. 

Кстати, российская сторона говорила, 
что как только эпидемиологическая ситуа-
ция в Турции нормализуется, они оповестят 
об этом туристов. Никто не говорит, что это 
окончательное решение, но раз задача по-
ставлена, скорее всего, ничего особо не 
изменится». 

Напомним, оперативный штаб по преду-
преждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
России решил приостановить полеты рос-
сийских пассажирских авиакомпаний во все 
аэропорты Турции с 15 апреля по 1 июня. Об 
этом вечером в понедельник, 12 апреля, зая-
вили вице-премьер Татьяна Голикова и глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. Исключе-
ния сделаны только для вывозных рейсов, а 
также для сохранения на взаимной основе 
двух рейсов в неделю: Москва—Стамбул, 
Стамбул—Москва. Решение принято на фоне 
роста числа заболевших COVID-19 в стране. 
За последнее время в Турции зафиксировано 
445 случаев заболевания коронавирусом на 
100 тыс. населения. 

Фариза БАЦАЗОВА. 

ДО ПУСТЫХ ПРИЛАВКОВ — 
НЕДАЛЕКО

Куда заведет страну административное регулирование  
цен на продукты 

Эксперт оценил «моральную 
поддержку» Зеленского 
Эрдоганом 
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— Мы с мужем и двумя детьми 
должны вылететь в Турцию в по-
следний день перед ограниче-
ниями, 14 апреля, и не собира-

емся отказываться от поездки, — рассказала 
«МК» москвичка Елена. — Единственное, мы 
очень боимся, что нас заставят прервать отдых 
раньше, тур у нас забронирован на 2 недели. 
Пока сообщается, что туристы, оказавшиеся 
в Турции до ограничений, смогут вернуться в 
запланированный срок, но все может быстро 
измениться. Невыгодно же гонять из России 
пустые самолеты ради того, чтобы забрать 
небольшую группу отдыхающих. Переносить 
поездку на более поздний срок не имеет смыс-
ла — совершенно не ясно, откроют ли страну 
летом. Кроме того, июньские туры дороже 
апрельских, а средства у нас ограниченны. 

Татьяна из Санкт-Петербурга с 11 апреля 
отдыхает с детьми в одном из отелей Антальи. 
Обратный вылет у женщины запланирован на 
27 апреля, и она также очень надеется, что 
отдых пройдет в плановом режиме:

— У нас тут все спокойно, новые туристы 
продолжают заезжать, нет никакой паники. 
Знакомые сегодня прилетели из Москвы и 
говорят, что самолет был забит до отказа. 
На самом деле в турецких отелях все меры 
безопасности организованы на очень высоком 
уровне. Несмотря на ситуацию с заболевае-
мостью в стране, вероятность заразиться у 
туристов, думаю, не больше, чем в России. 
В июле мы на неделю ездили в Сочи, вот там 
по сравнению с Турцией о санитарных нормах 
вообще никто не слышал. 

У Натальи Пенкиной поездка в Турцию 
была запланирована на майские праздни-
ки, при этом путешествие женщины из-за 

ограничений срывается уже во второй раз. 
— Я должна была полететь в Турцию еще 

прошлой весной, но из-за пандемии поездка 
тогда не состоялась, — говорит женщина. — Мы 
очень хотели попасть на отдых в октябре, когда 
сняли ограничения, но муж не смог взять отпуск 
на работе, поэтому перенесли путешествие 
на май. Сейчас мы с супругом находимся в 
шоковом состоянии, полноценно работать без 
отдыха второй год подряд просто нереально. А 
бюджетных альтернатив Турции аналогичного 
качества нет, ничего не остается, как опять 

ждать у моря погоды. 
По словам турагента Елены Зуенко, реше-

ние властей об ограничении авиасообщения 
с Турцией стало большим ударом и для ту-
ристической отрасли, и для самих туристов. 
Проблема в том, что альтернативы этому на-
правлению для отдыхающих нет.

— Клиенты со вчерашнего дня обрыва-
ют телефоны турфирм с вопросами, люди 
очень расстроены, по большому счету, никакой 
равноценной замены Турции на майские празд-
ники не подобрать, — рассказывает турагент. 

ВЕК МОРЯ НЕ ВИДАТЬ
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Что касается заявлений Эрдогана 
по Крыму. Турецкий лидер всегда 
придерживался позиции непри-
знания вхождения Крыма в Рос-

сию. И примерно раз в год об этом заявлял. В 
2019 году Эрдоган говорил, что Турция не со-
бирается признавать «незаконную аннексию 
Крыма». В октябре 2020 года после перегово-
ров с Зеленским он делал такое же заявление, 
как сделал на днях. И никто ничего не закрывал. 
Теория о «туристической» мести за продажу 
Турцией Украине ударных беспилотников точно 
так же несостоятельна — первая партия 
Bayraktar TB2 и боеприпасов к ним поступила 
на Украину в октябре 2019 года.

Нет тут никакой связи. Как нет ее и между 
поездками в Турцию и патриотизмом. Если вы, 
конечно, не Константин Косачев.

Ему, значит, подумалось (и он это написал), 
что поездки на турецкие курорты накрылись 

у полумиллиона наших граждан, а «в Крыму 
живет около 2 млн граждан России, в Севасто-
поле — еще около 500 тысяч». И вот их «Эрдоган 
не считает гражданами России, а Зеленский, 
которого он столь решительно поддержал, 
считает оккупантами». По расчетам Косачева, 
«на каждого «турецкого» отпускника — по пять 
сограждан, которых они не считают свободны-
ми людьми». И хотелось бы ему, чтобы после 
таких заявлений Эрдогана «хотя бы какая-то 
часть, если не все отпускники, посчитали бы 
для себя морально невозможным отдыхать 
в стране, посягающей на права и свободы 
миллионов их сограждан». Ведь «именно в 
таких ситуациях нация проверяется на па-
триотизм». Ох...

Мне вот хотелось бы получить ответы на 
несколько вопросов.

Считается ли морально возможной про-
дажа Россией сверхсовременного оружия, 

комплексов С-400, стране, «посягающей на 
права и свободы миллионов» россиян?

Считается ли морально возможной по-
стройка «Турецкого потока» и снабжение 

Турции газом? (Достройка тогда как раз со-
впала с поставками ударных беспилотников 
на Украину.)

Считается морально возможным строи-
тельство Россией в Турции АЭС на условиях, 
сладких для турецкой стороны, как лукум на 
улице Истикляль?

Ну что, прошли «проверку на патриотизм»? 
Может, хватит призывать быть патриотами 
простых граждан, а показать государственный 
пример? Ведь иначе — сплошное лицемерие: 
народ пусть пострадает за Родину там, где мы 
спокойно наживемся.

И еще о государственном патриотизме. 
Патриотизм — это, помимо всего прочего, еще 
и любовь к своему народу. Так где официаль-
ное постановление правительства о запрете 
выездов в Турцию? Если бы оно было — у того 
самого полумиллиона граждан, наших людей, 
была бы законная возможность спокойно вер-
нуть деньги за купленные туры. А так — крутись 
как хочешь. Вот вам и вся забота государства 
о своем народе. Непатриотичненько...

Дмитрий ПОПОВ.

...«ПРОВЕРКА НА ПАТРИОТИЗМ»

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

— В Турции в мае уже хорошая погода, можно 
купаться, при этом цены значительно ниже 
июньских. За разумную сумму можно было 
приобрести полноценный пакет «все включе-
но» и на месте ни за что уже не доплачивать. 
Цены на Кипр намного выше, людям придется 
отказываться от системы «все включено», да 
и условия будут намного хуже. Про Мальдивы 
и говорить нечего, понятно, что это место для 
тех, кто не ограничен в средствах. Сейчас все 
стали говорить про Грецию, но это тоже не 
альтернатива. Полноценное авиасообщение 
со страной планируют возобновить только с 
середины мая, то есть после праздников, на 
которые в Турции забронировано большин-
ство путевок. К тому же в Греции холоднее, 
купальный сезон там открывается позже. Со-
ответственно в начале мая еще закрыта часть 
отелей, нет шведских столов и анимации, да 
и цены опять же выше. При этом если Турция 
откроется в июне — там уже будет в самом раз-
гаре курортный сезон и цены вырастут, людям, 
не попавшим в страну в мае, придется допла-
чивать. Перенести деньги за поездку в Турцию 
на майские праздники на российские курорты 
сейчас тоже не так просто. Большинство при-
личных 4- и 5-звездочных отелей, хоть как-то 
сопоставимых с классом отелей в Турции, на 
этот период были уже полностью заброни-
рованы еще до введения новых ограничений. 
Проблема в том, что через Турцию люди летали 
еще и в Египет, теперь эти путешествия тоже 
сорвутся, а это большое количество путевок. 
В целом ситуация очень серьезная, закрытие 
Турции нанесет большой удар по российской 
туротрасли, которая и без того с трудом вы-
живала с прошлого года. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

КУРОРТНЫЕ ИГРЫ ПОЛИТИКИ

Операторы не вернут все 
деньги за нереализованные 
путевки в Турцию

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №7  
(13 апреля — 27 апреля 2021 г.):
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НАПРАСНЫЙ ТУР

✔ Состязания подсадных уток в Орле и Ниж-
нем Новгороде.
✔ Советы охотникам с подсадной.
✔ Итоги учета водоплавающих в столице.
✔ Встречи на глухарином току.
✔ Чутье у легавых.

✔ Французские одностволки.
✔ Новости Московского клуба «Сафари».
✔ Вести с водоемов.
✔ Завершение рыбалки со льда.
✔ Рыболовный спорт.
✔ Проблемы весенней рыбалки.

Сенатор Константин Косачев.
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«Штыков  
у академии нет»

Анна Ивановна, Томск: «Добрый день, 
Александр Михайлович. Вот мы знаем, что 
раньше академия наук была собранием 
ученых, которые определяли развитие 
науки в стране. Чем сейчас занимается 
академия и за что отвечает?»

А.С. — Хороший вопрос. Я бы сказал, что 
сейчас академия наук — это по-прежнему со-
брание ученых. Но теперь, в отличие от того 
времени, о котором вы говорите, к сожалению, 
уже не отвечает организационно за важные 
направления развития нашей науки. Ведь 
раньше у нашего собрания ученых были еще и 
научные институты. Эта модель традиционна 
для отечественной науки, она расцвела в со-
ветское время и помогла фундаментальной 
науке выжить в новое российское время; ин-
ституты работали оперативно и синхронно с 
академией, откликаясь на те задачи, которые 
она ставила перед ними. Сейчас собрание 
ученых осталось, но поставить задачи опе-
ративно оно уже не может. Все институты 
сейчас являются подведомственными Мини-
стерству науки и высшего образования, они 
работают по госзаданиям, и эти госзадания 
в значительной степени планируют и пишут 
себе сами.

Наталья Веденеева, завсекто-
ром науки «МК»: — То есть, по сути, 
главный «мыслительный орган» 
страны — сравним его с мозгом че-
ловека — остался не у дел и осталь-
ные органы (институты) действуют 
уже не под его руководством, а как 
получится? 

А.С. — С точки зрения академии, 
почти так. Приведу пример последнего 
времени. Мы считаем, что вклад акаде-
мических (т.е. прежде находившихся в 
составе академии) институтов в борьбу 
с коронавирусом мог бы быть больше при 
должном организационном участии ака-
демии. В институтах есть большой задел, 
созданный еще в то время, когда академия 
имела рычаги влияния на нашу науку, опе-
ративно ставила задачи перед институтами 
и отвечала за результат. И этот задел можно 
было бы мобилизовать сполна. Но институ-
ты, за исключением немногих, работали в 
прошлом году по планам своих госзаданий, 
утвержденных в доковидное время. И ново-
го, мобилизационного задания им никто не 
поставил. Давайте представим, что было бы 
с нашей страной во время войны, если бы 
научные институты продолжали работать 
по довоенным планам. Даже если вы всем 
своим клубом ученых видите, что нужно вло-
жить средства и сконцентрировать усилия 
на создании новых диагностик, материалов, 
лекарственных препаратов и вакцин, у вас 
нет штыков и некого поставить под ружье. 
Вы вынуждены обращаться в одно место, 
в другое и просить, чтобы вас услышали и 
поняли. В каких-то случаях это получается, 
в каких-то нет. Возможность быстро моби-
лизовать ученых под антиковидные задачи 
есть у профильных министерств и ведомств. 
Это Минздрав, Роспотребнадзор, ФМБА. 
Там есть и интеллектуальные центры, и свои 
научные организации, которым они могут 
давать задания, и финансовые ресурсы. И 
они хорошо отработали. У РАН, к сожалению, 
такой возможности нет. Мы считаем, что это 
неправильно. Неправильно, чтобы Академия 
наук существовала только в виде интеллек-
туального клуба. Наш потенциал выше, мы 
недовостребованны. Но есть другие взгляды 
на этот счет... Да, есть страны, где академии — 
это интеллектуальные клубы. Но наша крепкая 
сцепка с институтами всегда была сильной 
стороной нашей науки. И это признавали во 
всем мире. Сейчас что есть, то есть... 

Н.В. — Так за что сейчас отвечает 
академия?

А.С. — У РАН есть определенный функ-
ционал. Она совершает научно-методическое 
руководство институтами и научными подраз-
делениями вузов в части использования ими 
бюджетных средств на науку. Конечно, этот 
функционал надо постоянно расширять, что 
мы и делаем, постоянно предлагая научные 
программы по интересным направлениям. 
Только за последний год было сформули-
ровано несколько таких программ: по ис-
следованию мозга, исследованиям океана, 
фундаментальной вирусологии и других. 

Н.В. — Как идет их продвижение?
А.С. — После того как они уходят в пра-

вительство, быстрой обратной связи, как 
правило, не возникает.

Как становятся 
академиками
Игорь, 65 лет, Санкт-Петербург: 

«Здравствуйте, Александр Михайлович. 
Как стать членом Академии наук? Мой 
внук увлечен физикой и угрожает, что ста-
нет академиком. Это меня радует, однако 
на вопрос, как это сделать, я не могу ему 
дать ответ. Может, вы поможете?»

А.С. — Академия — это организация, в 
которую новых членов выбирают сами ака-
демики. Ты должен иметь соответствующий 
уровень признания среди профессионалов. 
Если такого признания нет, они тебя не вы-
берут, не пригласят в свое сообщество. То 
есть ответ такой: нужно быть хорошим и при-
знаваемым ученым и в какой-то конкретной 
области работать на самом высоком мировом 
уровне. Во всех академиях такой порядок. 
Это демократически построенные органи-
зации, которые работают по принципу член-
ства, и членство формируется в результате 
таких выборов. Мы считаем, что это очень 

хорошо, потому что все-таки коллективный 
разум профессионалов и тайное голосование 
в условиях открытой состязательности — это 
залог того, что в академию попадают самые 
сильные профессионалы. Причем у нас нет 
никаких ограничений: такой человек может 
работать и в академическом институте, и в 
университете, и в госкорпорации. 

А то, что внук «пугает», очень хорошо... 
Значит, молодежь демонстрирует желание 
прийти и работать в науке. Это очень серьез-
ная проблема сейчас. Чтобы такие ребята 
начиная со школьных лет мечтали прийти в 
науку, нужно много условий. Прежде всего, 
чтобы престиж науки в стране был достаточно 
высокий. 

Н.В. — Мы этого констатировать не 
можем?

А.С. — Престиж у нас существенно 
снизился по сравнению с советским време-
нем или даже с раннероссийским. Причин 
тому несколько. Одна из них — мы живем в 
другой формации. Если раньше лучшие вы-
пускники школ шли в университет, лучшие 
выпускники университетов шли в академи-
ческие институты, это было максимально 
престижно. А дальше — работай, вкалывай, 
и ты добьешься всего. А сейчас так много 
других траекторий успеха. Кто-то мечтает 
стать выдающимся деятелем шоу-бизнеса. 
А чем плоха профессия? 

В нашей семье возникают дискуссии в по-
следнее время: одна из внучек делает успехи 
в фигурном катании. Встает вопрос: для того 
чтобы дальше специализироваться, нужно, 
чтобы она шла в спортивную школу и росла 
в этом направлении. Но мы все из науки, и 
родители ее тоже работают в университете... 
С другой стороны, разве карьера спортсмена 
не достойная? Конечно, достойная, занятия 
спортом развивают прекрасные человеческие 
качества. 

Есть еще траектория политика, которая 
в наше время более популярна, чем раньше, 
есть траектория финансиста, банкира, много 
всего интересного. Поэтому меньше ребят 
приходит в науку. Но все-таки приходят. И 
одной из задач Российской академии наук 
должна быть работа со школьниками. 

Как российские ученые 
все звезды пересчитали
Карина П., Москва: «Александр Ми-

хайлович, в СМИ только и слышно: китай-
цы сделали это, американцы открыли то... 
Почему не слышно о наших ученых?»

А.С. — Этот вопрос был ожидаем. Да, 
действительно надо признать, что сейчас 
все меньше остается научных направлений, в 
которых мы можем конкурировать с научными 
лидерами мира. Как в области фундаменталь-
ной науки, так и в области приложений. И мы 
понимаем, что это существенно определяется 
нашим экономическим состоянием, тем уров-
нем финансирования науки, которое у нас 
есть. Наверное, уже вся страна знает, мы 20 
лет об этом говорим, что у нас на поддержку 
науки идет всего 1 процент ВВП. В странах — 
научных лидерах существенно больше, это и 
3, и 4 процента. А если учесть, что ВВП у нас 
сам по себе не очень большой в абсолют-
ных единицах, то отсюда и получается, что 
финансирование одного рабочего места в 
науке (это финансирование складывается из 
стоимости новых приборов, инфраструктуры, 
зарплат) у нас в разы меньше, чем в крупных 
научно-ориентированных странах. А если го-
ворить про Китай, который сейчас ускоренно 
развивается, то разница финансирования их 
и наших ведущих ученых отличается почти на 
порядок. Как можно после этого ожидать от 
российских исследователей много суперваж-
ных результатов, чтобы мы были первые? 

Н.В. — Есть ли рецепты, как выходить 
из этого положения? 

А.С. — Конечно. Мы не одни находимся 
в такой ситуации. Есть много стран, которые 
не могут себе позволить выделять большие 
средства на науку. Эти страны идут по пути 
расширения и углубления международного 
научного сотрудничества. И сейчас типично, 
что фундаментальная наука делается боль-
шими международными коллективами. В той 
области, где ты силен, туда тебя и пригла-
шают. Да, открытие получается мировое, и 
мы там есть. Это одна из форм существо-
вания, на которые мы возлагаем надежды. 
Международное сотрудничество дает нам 
дополнительные возможности. Мы хорошо 
увидели пользу от такого общения, от откры-
тости научных данных о вакцинах, которыми 
все делились в ковидный год. Но по многим 
другим направлениям действительно есть 
ограничения. Не очень просто бывает вхо-
дить в международные коллаборации. К со-
жалению, мы иногда наблюдаем тенденцию, 
когда наши коллеги говорят: «В России уже 
мало осталось интересного». В сложившихся 
экономических и геополитических условиях 
работать вместе порой бывает очень тяжело, 
но мы должны понимать, что даже в условиях 
кризиса дипломатических отношений мы 
должны находить способы развития такого со-
трудничества. Это скрепы между странами. 

Н.В. — Где мы все-таки смотримся 
конкурентно?

А.С. — Мы признаем, что наш вклад в 
мировые достижения уменьшается, но есть 
ряд направлений, где у нас есть результаты 

мирового уровня, которыми можно гордить-
ся. Я уже упоминал вакцины... Еще один ре-
зультат, который «расцвел» в прошлом году, 
это наш космический аппарат «Спектр-РГ», 
который был запущен с Байконура. Там стоят 
два рентгеновских приемника, которые не-
прерывно осуществляют мониторинг всего 
неба в рентгеновском диапазоне частот. Есть 
разные диапазоны: оптический, рентгенов-
ский, инфракрасный. Одни события, про-
исходящие во Вселенной, видны лучше в 
радиодиапазоне, другие — в рентгеновском, 
третьи — в оптике. Используя разные методы 
наблюдения, в целом мы получаем более 
полную информацию об объекте.

Н.В. — Что ученые лучше видят в рент-
геновском диапазоне волн?

А.С. — Рентгеновский диапазон связан 
с экстремальными событиями, когда, напри-
мер, взрываются различные крупные объекты 
во Вселенной, когда происходят слияния двух 
черных дыр и другие мощные энергетические 
процессы.

Н.В. — И что нового увидел «Спектр-
РГ»?

А.С. — С помощью высокого простран-
ственного разрешения российского и немец-
кого приемников «Спектр-РГ» построил карту 
всего неба в рентгеновском диапазоне, до-
полнив прежнюю миллионом новых объектов. 
К слову, для прежних телескопов две рядом 
расположенные звезды сливались в одну, а 
«Спектр-РГ» их различает. Думаю, через какое-
то время этот успех будет отмечен научными 
премиями самого высокого калибра. Отмечу, 
что над проектом работали Институт космиче-
ских исследований РАН, НПО им. Лавочкина, 
Федеральный ядерный центр в Сарове, Ин-
ститут прикладной математики РАН.

Перейдем к другим наукам. Очень хоро-
ший результат был достигнут в прошлом году 
нашими химиками, которые продемонстри-
ровали, чем можно заменить дорогой литий 
в литий-ионных батареях, которыми мы все 
с вами пользуемся. Его запасов на Земле 
осталось не очень много. Потому ученые всего 
мира давно исследуют возможности других 
металлов. Одними из первых получили близ-
кий к внедрению результат исследователи из 
МГУ им. Ломоносова. Они создали натрий-
ионную батарею. Натриевые батареи могут 
быть потяжелее существующих в связи с тем, 
что сам металл тяжелее лития, но зато его 
очень много, и это открывает возможности 
новой индустрии, Россия здесь в тренде.

В последнее время тема аккумулято-
ров активно обсуждается в связи с темой 
разработки аккумуляторов на водороде, так 
называемых водородных топливных элемен-
тов. Здесь мы тоже имеем очень хорошие 
результаты. К ученым приходят солидные 
инвесторы, чтобы вместе строить заводы по 
производству. 

Н.В. — Че м п р и в л е к ат е л е н 
водород?

А.С. — Вообще-то, когда-то на водороде 
летал «Буран», его двигатели были мощнее, 
чем те, которые работали на углеводород-
ном топливе. Сегодня в Европе и Японии на 
водородных двигателях ездят автомобили 
и поезда. Сейчас об этом элементе стали 
говорить громче в связи с климатическими 
проблемами, с тем, что в будущем нужно 
переходить на безуглеродную энергетику и 
стремиться к карбононейтральной экономи-
ке. Если введут трансграничный углеродный 
налог в соответствии с Парижским согла-
шением, это будет грозить потерями нашей 
экономике.

Н.В. — Россия все-таки ратифициро-
вала Парижское соглашение? 

А.С. — Да, конечно, мы его приняли! Это 
очень важно. Поэтому переход на водород в 
качестве источника энергии может стать хо-
рошим выходом из сложившейся ситуации.

Водород может быть абсолютно «зеле-
ным» топливом, не связанным с переработкой 
углеводородов. Его могут вырабатывать с 
использованием электроэнергии, полученной 
солнечными батареями или ветряками. 

Когда мы говорим о последних до-
стижениях нашей науки, обязательно надо 
вспомнить наших биологов и геофизиков. 

В сентябре прошлого года, как вы знаете, 
произошло печальное событие, которое 
оказало серьезное воздействие на живот-
ный мир, — это экологическая катастрофа 
на Камчатке. В течение двух недель гибель 
беспозвоночных в прибрежной зоне была 
одной из топовых новостей. Многие требо-
вали найти и наказать виновных. Версии вы-
двигались самые разные: кто-то говорил о 
следах ракетного топлива, гептила, кто-то о 
свалках. Возможно, кого-то и наказали бы, 
если бы вовремя не включились российские 
ученые из академических институтов и уни-
верситетов. Оперативно проверив все воз-
можные гипотезы, они поняли, что человек 
здесь ни при чем. Процесс инициировала 
сама матушка-природа: беспозвоночные 
на Камчатке пострадали от стремительного 
размножения токсичных микроводорослей, 
которые появились в результате природного 
процесса взаимодействия различных фак-
торов в экосистеме Тихого океана. Одним 
из факторов может быть потепление воды, 
температура которой была там в прошлом 
году на 6(!) градусов выше нормы. 

Н.В. — Точным наукам, к которым в 
последнее время уже относят и биологию, 
традиционно уделяется больше внима-
ния, чем гуманитарным. Но наверняка и 
их представители не сидят без дела.

А.С. — Великолепные результаты полу-
чены специалистами Института археологии 

РАН по раскопкам в Кремле, в самом сердце 
нашей страны. В прошлом году им удалось 
подвести итоги. Все же интересно понять, 
откуда взялась Москва, кто жил здесь до при-
хода славян? Известно, что это были финские 
племена. Но что должно было произойти, что-
бы Москва превратилась в столицу? Второй 
вопрос: когда Москва уже превратилась в 
центр силы и власти, как происходила эволю-
ция, что было аналогом наших министерств 
и ведомств? Как все управлялось? Ответы 
на эти вопросы уже частично дали раскопки 
в Кремле, и скоро ученые займутся их му-
зеефикацией, созданием на их основе по-
знавательной экспозиции, чтобы все смогли 
увидеть эти результаты. 

Не умрет ли профессия 
космонавта?
Ангелина, г. Черноголовка: «Добрый 

день. 12 апреля исполнилось 60 лет по-
лету Юрия Гагарина в космос. Это великое 
достижение для всего мира, однако те-
перь я везде читаю: Америка, Илон Маск, 
Корея, Китай. А куда делись мы? Какие у 
нас теперь достижения в космосе? Почему 
о них совсем не слышно?»

А.С. — Академия наук подошла ко Дню 
космонавтики с общим собранием, одна из 
сессий которого будет посвящена 60-летию 
полета. Мы делаем эту сессию с Роскосмо-
сом. На ней будет очень много интересных 
сообщений и по истории вопроса, и по со-
временному научному космосу. Сегодня мы 
отчетливо понимаем, что его результаты, те 
же системы дистанционного зондирования 
Земли, навигационные, телевещательные 
и метеорологические спутники, нужны для 
экономики страны.

Н.В. — И у нас все это развивается?
А.С. — Конечно. Может, не вся инфор-

мация доходит до людей.
Н.В. — А полеты на Луну нам нужны?
А.С. — Наш аппарат «Луна-24» последний 

раз садился на Луну в 1976 году. С тех пор мы 
Луной не занимались. После серии успешных 
пилотируемых миссий США все дальнейшие 
полеты к ней, как с нашей стороны, так и с 
их, были заморожены. Долго ходили разго-
воры о Марсе, о полетах на астероиды и к 
дальним планетам. «Хаббл» присылал новую 
информацию... Пока лет 10 назад о Луне опять 
не заговорили с большим интересом после 
открытия воды под ее поверхностью. Появи-
лись серьезные программы у США и у Китая. 
Я бы подчеркнул, что важным катализато-
ром процесса стал именно Китай. Он очень 
быстро развивает космические технологии, 
демонстрируя нам, что он уже не ученик, а 
лидер. Его прошлогодняя посадка аппара-
та на обратную сторону Луны и получение 
уникальной информации с развернутых там 
приемников — это выдающееся событие в 
научном космосе. Обратная сторона Луны 
идеальна и для наблюдения за Вселенной, 
потому что туда не проходят многие шумы 
от Земли в разных диапазонах длин волн. 
В США, как я говорил, тоже есть программа 
возвращения на Луну. Причем уже даже не 
с позиции научного освоения, а с экономи-
ческими прикидками на будущее, колониза-
цией, изучением возможностей создания из 
лунного реголита строений и использования 
Луны как плацдарма для дальнейшего про-
движения в космосе. 

Н.В. — Насколько я знаю, точных дан-
ных о наличии полезных ископаемых на 
Луне нет, только гипотезы...

А.С. — Зато точно доказано, что есть 
вода. Вода есть жизнь. Луна в этом смысле 
очень интересный объект. Она, как известно, 
не имеет атмосферы — эдакого защитного 
зонтика, который избавляет нас от множе-
ства метеоритов. Потому все, что прилетает, 
падает на ее поверхность, как когда-то, воз-
можно, падало на молодую Землю. В этом 
плане Луна — это зеркало нашей системы, 
которое с годами не стирает информацию, 
как Земля. И если мы найдем в лунной воде 
живые организмы, это, возможно, станет до-
казательством панспермии (занесения жизни 

на Землю из космоса), о которой говорят не-
которые исследователи. И кроме того, если 
воды окажется много, это поможет освоению 
ее людьми.

Есть еще один момент, который подтал-
кивает нас активней возвращаться к лунной 
программе, — политэкономический. Все мы 
знаем, что насчет Луны у нас с американцами 
и еще рядом стран имеется договор о том, что 
никакая национализация ее территории или 
ресурсов с чьей-либо стороны недопустима. 
Однако американцы вдруг меняют правила 
— заявляют, что склоняются считать лунную 
территорию, на которой они создадут свою 
базу, территорией США. Это очень спорный 
вопрос, который требует подключения спе-
циалистов по международному космическому 
праву. 

Н.В. — Все виды исследований сегод-
ня можно проводить с помощью автома-
тов. Востребованна ли будет в будущем 
профессия космонавта?

А.С. — Профессия космонавта — герои-
ческая. И она останется навсегда, потому 
что человека заменить роботами во всем 
будет очень сложно. Но мы должны пони-
мать, что при хорошем уровне автоматизации, 
переоценке стоимости человеческой жизни 
в неизведанные миры надо вперед пускать 
роботов, искусственный интеллект. Это как 
в саперном деле: если впереди могут идти 
роботы-саперы, зачем рисковать людьми? 
Люди могут прийти позже. 

Н.В. — Кстати, о роботах. Сейчас на 
многих научных площадках идет обсуж-
дение вопроса о возможностях и рисках, 
связанных с искусственным интеллектом 
(ИИ). Можно ли во всем пропускать его 
вперед? 

А.С. — Действительно, в последнее 
время во весь рост встал вопрос о доверии 
искусственному разуму. Мы все являемся 
свидетелями неудачного внедрения такого 
интеллекта в медицине. Я имею в виду про-
грамму IBM Watson, которую направили на 
распознавание различных онкозаболеваний, 
но она стала совершать ошибки, предлагая 
пациентам недопустимые методы лечения. 
Программа сейчас снята. В Европе появился 
закон о том, что ИИ рекомендуется к исполь-
зованию только тогда, когда его выводы явля-
ются понимаемыми людьми. Появился даже 
термин: «доверенный», или «объясняемый», 
ИИ. Это и серьезный философский вопрос: 
можно ли отдавать нашу жизнь в руки машин? 
Если мы будем допускать их до принятия 
логически не понимаемых нами решений, 
то следующему поколению таких машин мы 
просто обязаны будем отдать все управле-
ние нашей жизнью, признав превосходство 
ИИ. В итоге все сегодня сходятся на том, 
что следует допустить ИИ на уровень новых 
решений, но только тех, что будут доступны 
нашему пониманию.

Мы не должны отпускать искусственный 
интеллект в свободное плавание, должны 
подтягиваться в новых знаниях за ним, не 
допуская его лидерства.

Кому грозит  
цифровая деменция?
Н.В. — С темой ИИ пересекается тема 

всеобщей цифровизации, в которой мно-
гие видят угрозу обезличивания людей. 
Есть ли идеи, насколько далеко надо до-
пускать цифровизаторов? 

А.С. — Цифровизация — это вызов чело-
вечеству. Ситуация, безусловно, нуждается в 
серьезном анализе. Я был недавно в РЖД, где 
руководитель отрасли с гордостью показывал 
блестящий центр управления всеми процес-
сами в отрасли, всей инфраструктурой! Это 
тысячи поездов и сотни тысяч работников! 
И там все цифровизировано. Это не просто 
удобство работы и управления, это повыше-
ние качества обслуживания. Сегодня опозда-
ние любого поезда на пять минут — это уже 
«красная лампочка» для руководства. Именно 
цифра позволяет доводить качество услуги 
до такого высокого уровня. В свою очередь, 
высокий уровень цифровизации обеспечит 
дальнейшее научно-технологическое раз-
витие отрасли, например, создание систе-
мы высокоскоростного железнодорожного 
сообщения.

С другой стороны, у цифровизации, 
безусловно, есть и минусы, которые каса-
ются, опять же, качества нашей жизни. Осо-
бенно быстро все это проявило себя в про-
шлом году в связи с ковидом, при котором 
многие перешли на дистанционный режим 
работы. Цифровизация — прогресс, но мы 
должны понимать, что во всем должна быть 
мера. Огромные биты информации, которые 
предоставляет нам цифровое простран-
ство, приводят к так называемой «цифровой 
деменции» (digital dementia). Этот новый 
термин, появившийся у психологов, озна-
чает расстройство, при котором человек 
проявляет признаки слабоумия вследствие 
чрезмерного потребления информации и 
непрерывной жизни в виртуальном про-
странстве. Особо сильный вред это может 
нанести детям.

Н.В. — Как вы относитесь к социаль-
ному рейтингу, введенному в Китае, со-
гласно которому человеку изначально 
присваивается определенное количество 
баллов; за всевозможные нарушения пра-
вил — перешел дорогу в неположенном 
месте, не проголосовал за «правильного» 
политика — эти баллы начинают умень-
шаться (или повышаться при правильном 
поведении)?

А.С. — Китай — это своеобразное об-
щество, цивилизация, которая за короткое 
время совершила прыжок на полтора века 
вперед. Сейчас трудно оценивать их соци-
альный рейтинг: хорошо это или плохо для 
их общества, окрыленного идеей. Они по-
чувствовали, что великолепная организация 
дает мощное преимущество, в том числе и 
за счет цифровизации. Одно понятно, что 
мы такое новшество подвергаем сомнению, 
мы все-таки больше европейцы, которым 
свойственно европейское мышление, бази-
рующееся на индивидуальности личности. 
Обезличивание же человека, сведение его 
уникальности к набору цифр может привести 
к унификации людей. А чем это обернется для 
того же Китая в будущем, никто сказать пока 
не может. Трудно быть первым. Как угадать 
— набьешь шишек на новом пути или опере-
дишь всех? Гораздо удобнее, на мой взгляд, 
быть рядом с лидером и иметь возможность 
учиться на его ошибках. Одно можно сказать 
сейчас с уверенностью: Китай — это страна, 
под знаком развития которой человечество 
будет жить в XXI веке. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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«Спектр-РГ» стал одним из 
ярких научных результатов 
прошлого года.

Общее собрание РАН.

Экологическое бедствие на Камчатке, 
связанное с гибелью обитателей 
прибрежной зоны.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

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

(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ШВАБРА»  

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

(США). (16+)
23.00 «яГа. КОШМар 

ТЕМНОГО ЛЕСа» 
(Россия, 2020).  
Реж. Святослав Подгаевский. 
В ролях: Олег Чугунов, Глаша 
Голубева, Артем Жигулин и др. 
Ужасы. (16+)

1.15 «ТварЬ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Ольга Городецкая. 
В ролях: Елена Лядова, 
Владимир Вдовиченков, 
Севастьян Бугаев и др. 
Драматический триллер.  
Игорь готов на все ради 
счастья Полины, и, чтобы 
восполнить утрату сына, 
супруги решаются на 
усыновление. Но вместо 
обычного мальчика из приюта 
в их семью попадает не 
просто «трудный» ребенок…
(16+)

2.30 «Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой». (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 
17.45, 21.50, 0.25 Новости.

10.05, 12.40 
Специальный репортаж.  
(12+)

10.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии. (16+)

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 

Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол.  

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

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 
«ФИТНЕС» (Россия). (16+)

19.00 Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона WBA Asia. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.55 Тотальный футбол. (12+)
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Португалии. 
(0+)

0.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Турции. (0+)

1.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Мексики.

3.55 Пляжный волейбол.  
Мировой тур. Мужчины.  
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.20 «Кунг-фу. Панда»  

(США, 2008).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

9.05 «Кунг-фу. Панда-2»  
(США, 2011).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

10.45 «Кунг-фу. Панда-3»  
(Китай—США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

12.30 «ПАПИК-2»  
(Россия). (16+)

20.20 «СЕДЬМОЙ СЫН»  
(США—Великобритания—
Канада—Китай, 2014).  
Реж. Сергей Бодров.  
В ролях: Бен Барнс, Джефф 
Бриджес, Джулианна Мур, 
Алисия Викандер и др.  
Фэнтези. (16+)

22.25 «Колледж». 6-й выпуск. (16+)
0.00 «Кино в деталях»  

с Федором Бондарчуком».  
(18+)

1.00 «рОБИН ГУД»  
(США—Великобритания, 2010). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, Кейт 
Бланшетт, Уильям Херт, 
Мэттью Макфэдьен и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

3.20 «6 кадров». (16+)
5.40 «А что ты умеешь?».  

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 «Рев и заводная команда». М/с. 
8.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.05 «Фееринки». М/с. (0+)
10.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.05 «Тру и Радужное королевство». М/с. 
11.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.10 «Тобот». М/с. (6+)
12.35 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.25 «Буба». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Смешарики. Спорт». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.50 «Фиксики». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.20 «Три кота». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
2.10 «Машины сказки». М/с. (0+)
3.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Танцы. Последний сезон». 

«Концерт 6». (16+)
11.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
13.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). В районе участились 
случаи квартирных краж. 
Подозрение падает на 
местного экстрасенса. 
Яковлев, Горшков и Гудкова 
устраивают ему ловушку. (16+)

21.30 «МИЛИЦИОНЕР  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). 
Горшков и Яковлев уверены, 
что задержали барыгу с 
большой партией наркотиков, 
но белым порошком 
оказывается новомодное 
средство для похудения 
“Хербал Лайт”. Милиционеры 
решают открыть свой 
маленький бизнес. (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+)

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

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

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

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

(16+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

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

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

(США, 2010). Реж. Анджей 
Бартковяк. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Карл Урбан, Розамунд 
Пайк, Бен Дэниэлс и др.  
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «КраСНЫЙ ДраКОН» 

(Германия—США, 2002). Реж. Бретт 
Рэтнер. В ролях: Энтони Хопкинс, 
Эдвард Нортон, Рэйф Файнс, 
Харви Кайтел и др. Триллер. (18+)

2.45 «ЖЕНЩИНа,  
ИДУЩая вПЕрЕДИ»  
(США, 2017).  
Историческая драма. (16+)

4.15 «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 «ЖЕМЧУГА»  

(Россия). Реж. Сергей Краснов. 
В ролях: Полина Сыркина, 
Мария Голубкина, Александр 
Домогаров, Елена Захарова, 
Мария Куликова, Анна 
Якунина, Артем Осипов, Юлия 
Галкина, Иван Житков, Любовь 
Германова, Марина Яковлева и 
др. Многосерийная 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 «ОСКОЛКИ.  

НОВЫЙ СЕЗОН»  
(Россия). (12+)

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

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

4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»  
(Россия). (16+)

6.10 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Бог войны». (6+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «Легенды разведки.  

Вильям Фишер». Д/ф. (16+)
10.00 Военные новости.
10.10, 13.15 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ШЕрЛОКа ХОЛМСа И 
ДОКТОра ваТСОНа» 
(СССР, 1981). Фильм 3-й. (6+)

13.00 Новости дня.
13.50, 14.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды СМЕРШа». Д/ф. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция 

«Тиргартенштрассе-4». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ПОДвИГ раЗвЕДЧИКа» 

(СССР, 1947). (6+)
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

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

3.00 «ПрЕКраСНая ЕЛЕНа» 
(Россия, 2007). Детектив. (16+)

4.30 «Алексей Леонов.  
Прыжок в космос». Д/ф. (12+)

5.15 «Западная Сахара. 
Несуществующая страна».  
Д/ф. (12+)

5.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «БЕССОННая НОЧЬ» 

(СССР, 1960). Мелодрама. (16+)
10.05 «Короли эпизода.  

Надежда Федосова». (12+)
11.00 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

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

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
16.55 «Виталий Соломин. Брат-2».  

Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «я ЗНаЮ  

ТвОИ СЕКрЕТЫ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Восьмая весна Донбасса». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин». Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!  

Артель «Напрасный труд». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.40 «Короли эпизода.  

Надежда Федосова». (12+)
5.20 «Мой герой. Олеся 

Судзиловская». (12+)

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

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

7.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+)

7.30 «Невероятные истории». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео». (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
12.30 «Улетное видео». (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-10»  

(Россия). (12+)
18.00 «+100500». (16+)
20.00 «Решала». (16+)
21.00 Премьера! «Решала.  

Охота началась». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

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

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (Россия). (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46»  

(Россия).  
Лавр и Данилов скрываются 
от милиции в катакомбах, 
оккупированных шайкой 
беспризорников. Очередной 
жертвой бандитов становится 
приехавший из Москвы крупный 
чиновник. Подозрение падает 
на ухажера Муляровой Синцова, 
которого с пристрастием 
допрашивает Ребров, 
влюбленный в эту женщину. 
Оперативники узнают, что 
погибший чиновник из Москвы 
накануне познакомился с 
барышней легкого поведения. В 
это время воровской «сходняк» 
решает, что делать с Лавром 
— сдать его милиции или нет? 
Мнения расходятся... (16+)

2.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (Россия). (16+)

6.00, 10.40, 16.55  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.10, 7.35, 14.35, 15.00  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.05 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

8.55, 12.50, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.40, 13.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.50, 21.30, 2.55 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.25 «ЛЮБОвЬ,  

СБИваЮЩая С НОГ»  
(США, 2002). 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+)
3.50 «СУПрУГИ МОрГаН  

в БЕГаХ»  
(США, 2009). Мелодрама. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
7.15, 8.00, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.25, 

1.10 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.15, 11.00, 15.10, 16.00, 20.00, 21.05 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 4.10 «ГОрЕЦ-2: 
ОЖИвЛЕНИЕ» (16+)

22.10, 22.55, 2.40, 3.25 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.40, 1.55 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «СПЕЦИАЛИСТ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(Россия—Украина—Казахстан). 
(16+)

12.20 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(Россия—Украина—Казахстан). 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(Россия—Украина—Казахстан). (16+)
13.55 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

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

СУМЕРКИ»  
(Россия).  
Танцовщица Лика по заказу 
криминального авторитета крадет 
ключ от банковской ячейки у 
Коваленко, которого вскоре 
убивает неизвестный мужчина. 
Он похож на полицейского и ищет 
какие-то документы. Коваленко 
был криминальным журналистом. 
Что в его бумагах? (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+)
6.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ПаПараЦЦИ»  

(Украина, 2016).  
Реж. Виктория Круглая. 
В ролях: Валерия Ходос, 
Дмитрий Сова, Александр 
Пискунов, Остап Ступка,  
Алексей Богданович и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «КОНТраКТ  
На СЧаСТЬЕ»  
(Россия, 2020).  
Реж. Евгений Татаров. 
В ролях: Евгения Розанова, 
Вероника Норина, Александр 
Арсентьев, Анастасия Сорокина, 
Антон Денисенко, Марина 
Куделинская и др.  
Мелодрама. (16+)

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

1.15 «УЛЫБКА  
ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия). (16+)

3.00 «Лаборатория любви».  
(16+)

3.50 «Порча». (16+)
4.15 «Знахарка». (16+)
4.40 «Понять. Простить». (16+)
5.40 «Тест на отцовство». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». ВДНХ.
7.05 «Другие Романовы».  

«Дон Кихот Ольденбургский».
7.35 «Доисторические миры». Д/ф.
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ рЕЙС 

«аЛЬБаТрОСа»  
(СССР, 1971). Драма. 1-я серия.

9.45 «Забытое ремесло». «Городовой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Народный артист 

СССР Аркадий Райкин». 1974.
12.10, 1.55 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
12.55 «Линия жизни».  

Екатерина Рождественская.
13.50 «Дело N. Роберт Классон. 

Марксизм и электричество». Д/с.
14.20 «Цвет времени». Клод Моне.
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.20 «Первые в мире».  

«Ледокол Неганова».
17.50 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.

19.00 «Секреты живой клетки». Д/с. 
Фильм 1-й.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Владимир Маканин. Цена личного 

голоса». Д/ф (Россия, 2018).
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» (Россия).
23.10 «Запечатленное время».  

«За вкусную пищу».
0.00 «Доисторические миры». Д/ф.
2.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.35 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»  

(Россия).  
Конец 1980-х. Закат советской 
эпохи. Ветер перемен сметал на 
своем пути всех и вся. Пользуясь 
нестабильностью обстановки в со-
ветском государстве, ЦРУ объявило 
награду тому, кто раскроет имена 
действующих резидентов СССР 
в западных странах. Предателю 
пообещали миллион долларов и 
политическое убежище за границей. 
Первое и Второе управления КГБ 
(разведка и контрразведка) были 
всерьез обеспокоены тем, что 
может найтись немало желающих 
заполучить эти деньги. В КГБ 
решили подсунуть американцам 
подставного изменника Родины, вы-
брав безупречного кандидата среди 
своих же сотрудников. Операция 
«Фантом» началась… (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖУРОВ» (Россия). (16+)
13.25 «ЖУРОВ-2» (Россия). (16+)
15.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
17.30 «Самое яркое». (16+)
18.05 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

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

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

(США). (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИр» 

(Россия, 2010). Реж. Антон 
Мегердичев. В ролях: Светлана 
Иванова, Иван Жидков, Елена 
Панова, Сергей Угрюмов и др.  
Фэнтези. Группа студентов 
отправляется в экспедицию по 
глухим северным деревням. В 
одной из них главная героиня – 
девушка, увлеченная мистикой 
и романтикой загробного мира, 
– находит древний могильник, 
а в нем – магический щит. 
Дотронувшись до щита, она 
пробуждает гнев духов прошло-
го и приобретает сверхчело-
веческие способности. Теперь 
студентам придется вступить в 
противостояние с силами зла. 
(16+)

1.15 «ОТ ЗаКаТа  
ДО раССвЕТа: 
КрОвавЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХаСа»  
(США, 1999). Реж. Скотт 
Шпигель. В ролях: Роберт 
Патрик, Бо Хопкинс, Дуан 
Уайтакер и др. Ужасы. (16+)

2.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45, 0.55, 3.00 
Новости.

6.05, 14.10, 18.20, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.40, 4.40 
Специальный репортаж. (12+)

9.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски. 
Трансляция из Польши. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 «МатчБол».
13.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США. (16+)

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 
«ФИТНЕС» (Россия). (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Байер».  
Прямая трансляция.

23.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Мексики.

1.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. (0+)

2.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. (0+)

3.05 Гандбол. Чемпионат мира-
2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия — 
Турция. (0+)

5.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица». 
(12+)

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

(Россия). (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.10 «Смешарики. Дежавю»  

(Россия, 2018).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

11.55 «СЕДЬМОЙ СЫН»  
(США—Великобритания— 
Канада—Китай, 2014).  
Фэнтези. (16+)

13.55 «Колледж». (16+)
15.25 «КУХНЯ»  

(Россия). (12+)
18.05 «ПАПИК-2»  

(Россия). (16+)
20.20 «ПЕрСИ ДЖЕКСОН  

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ»  
(США, 2010). Реж. Крис Коламбус. 
В ролях: Логан Лерман, Брэндон  
Т. Джексон, Александра Даддарио 
и др. Фэнтези. (12+)

22.55 «ПЕрСИ ДЖЕКСОН  
И МОрЕ ЧУДОвИЩ»  
(США, 2013). Фэнтези. (6+)

0.55 «Русские не смеются». (16+)
1.55 «ДряННЫЕ ДЕвЧОНКИ» 

(США, 2004).  
Реж. Марк С. Уотер. 
В ролях: Линдси Лохан, Рэйчел 
Макадамс, Тина Фэй, Лэйси 
Чэйберт и др. Комедия. (12+)

3.25 «6 кадров». (16+)
5.40 «Глаша и Кикимора». 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 «Рев и заводная команда». М/с. 
8.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.05 «Фееринки». М/с. (0+)
10.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.05 «Тру и Радужное королевство». М/с. 
11.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.10 «Тобот». М/с. (6+)
12.35 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.25 «Буба». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Шаранавты. Герои космоса».  

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 «Фиксики». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
2.10 «Все о Рози». М/с. (0+)
3.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
9.00 «Холостяк». (16+)
10.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
13.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ»  

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

(Россия). Двое в масках грабят 
почтовое отделение во время 
показа нового мексиканского се-
риала. Когда ограбление повторя-
ется, Яковлев и Гудкова нападают 
на след преступников. (16+)

21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
В районе участились случаи 
квартирных краж. Подозрение 
падает на местного экстрасенса. 
Яковлев, Горшков и Гудкова 
устраивают ему ловушку. (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский стендап». (16+)
0.05 «ББ-шоу». (16+)
1.05 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе  
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе  

утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ  

НЕВИННОСТИ»  
(Россия). (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш».  
(16+)

1.10 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)

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

(США—Австралия, 2019).  
Реж.: Райан Флек, Анна Боден. 
В ролях: Бри Ларсон, Сэмюэл  
Л. Джексон, Бен Мендельсон, 
Джуд Лоу и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «НЕЧЕГО ТЕряТЬ»  

(США, 1997). Реж. Стив Одекерк. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Тим 
Роббинс, Джон К. МакГинли и др.  
Комедийный боевик. (16+)

2.15 «ДЬявОЛЬСКИЙ 
ОСОБНяК»  
(США—Канада—Великобритания, 
2003). Фильм ужасов. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

(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 «ОСКОЛКИ.  

НОВЫЙ СЕЗОН»  
(Россия).  
Реж. Владимир Нахабцев. 
В ролях: Наталия Антонова, 
Лариса Удовиченко, Татьяна 
Черкасова, Сергей Горобченко, 
Александр Дьяченко, Валерий 
Кухарешин и др. 
Многосерийный сериал. (12+)

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

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

4.05 «ПРАВО  
НА ПРАВДУ»  
(Россия). (16+)

6.10 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Трудная цель». (6+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репортаж». (12+)
9.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
9.50 «История воздушного боя». 

Фильм 1-й. (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «История воздушного боя». 

Фильм 1-й. (12+)
10.50, 13.15, 14.05 «АПОСТОЛ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военная контрразведка». «По 

следам войны». (12+)
19.40 «Легенды армии».  

Семен Школьников. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «СЕМЬ ЧаСОв  

ДО ГИБЕЛИ»  
(СССР, 1983). Драма. (6+)

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

2.40 «ДЕЙСТвУЙ  
ПО ОБСТаНОвКЕ!..»  
(СССР, 1984). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

3.45 «ПОД КаМЕННЫМ 
НЕБОМ»  
(СССР, 1974). Военная драма. (12+)

5.10 «Альта» против рейха». Д/ф. (12+)

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

(СССР, 1958). Детектив. (12+)
10.50 «Актерские судьбы.  

Изольда Извицкая  
и Эдуард Бредун». (12+)

11.30 «События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Олег Фомин». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
16.55 «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц». Д/ф. 
(16+)

17.50 «События».
18.10 «я ЗНаЮ ТвОИ 

СЕКрЕТЫ-2»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 Премьера.  

«Тюремные будни звезд». Д/ф. 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». (16+)
1.35 «Тюремные будни звезд». Д/ф. 

(16+)
2.15 «Бурбон, бомба и отставка 

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

Недетский отдых». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
4.40 «Георгий Данелия.  

Великий обманщик». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Олег Фомин». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.35 «Дорожные войны». 

Миллионы автомобилей каждый 
день выезжают на улицы Москвы 
и других российских городов. 
Порой дороги превращаются в 
настоящие поля сражений, где 
инспекторы ГИБДД находятся 
на передовой. Благодаря 
современной съемочной технике 
мы можем увидеть их работу, 
обычно скрытую от посторонних 
глаз. (16+)

7.30 «Невероятные истории».  
Жизнь с фантастическим 
сценарием и зачастую 
непредсказуемой развязкой — 
поражает. В каждой программе 
вы увидите подборку сюжетов, 
в которые невозможно было бы 
поверить, если бы они не были 
правдой. (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

(16+)
12.30 «Улетное видео». (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-10»  

(Россия). (12+)
18.00 «+100500». (16+)
20.00 «Решала». (16+)
21.00 Премьера!  

«Решала. Охота началась».  
(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. 

СМЕРЧ»  
(Россия).  
Банда во главе с бывшим 
военным Борисом захватывает 
рейсовый автобус. Борис требует 
освобождения заключенного по 
кличке Дед, бывшего полковника 
ВДВ, осужденного по делу о 
контрабанде героина, в обмен 
на жизнь заложников. Аналитики 
устанавливают, что Борис — 
сослуживец Деда и обязан 
ему жизнью. На свой страх и 
риск, Пригов отдает приказ 
контролировать операцию по 
передаче Деда Борису... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

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

(Россия). (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46»  

(Россия). (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
7.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «ГОрНИЧНая»  

(Россия—Украина, 2017).  
Реж. Олег Масленников. 
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия 
Гершаник, Сергей Солодов, Юлия 
Гершаник и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ОТКрЫТая ДвЕрЬ» 
(Россия, 2020). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Виолетта 
Давыдовская, Евгения 
Ярушникова, Андрей Горбачев, 
Денис Пьянов, Антон Сычев и др. 
Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «ОТКрЫТая ДвЕрЬ» 
(Россия, 2020). Мелодрама.  
Продолжение. (16+)

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

1.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

3.10 «Лаборатория любви». (16+)
4.00 «Порча». (16+)
4.25 «Знахарка». (16+)
4.50 «Понять. Простить». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 10.30, 16.55  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.10, 7.35, 14.35, 15.00   
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

8.45, 12.50, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.30, 13.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.45, 21.30, 3.05 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.25, 16.10, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.35, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.20, 1.35 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
4.05 «в ПОГОНЕ  

За СЧаСТЬЕМ»  
(США, 2006).  
Биографичекая драма. (16+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.45, 11.30, 12.15, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
7.35, 8.25, 18.20, 19.10, 0.25, 

1.15 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.15, 10.25, 14.40, 15.45, 20.00, 21.10 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.00, 4.20 «ГОрЕЦ-3:  
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕрЕНИЕ»  
(Великобритания—Франция—
Канада, 1994). Фантастика. (16+)

22.05, 22.50, 2.50, 3.35 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.35, 2.05 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»  

(Россия). (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина).  
(16+)

17.30 «Известия».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина).  
(16+)

19.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАЛЬ-
ЧИКИ- 
НАЛЕТЧИКИ»  
(Россия).  
Юные грабители работают по 
простой схеме: представляются 
«соседом снизу», чью квартиру 
заливает. Кто откроет, тот и 
будет ограблен. Одного из 
налетчиков удается задержать 
благодаря фотороботу. Он 
сдает адрес нового ограбле-
ния. Там живет бывшая жена 
Лаврова. 
(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, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Бове.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «От колыбели человечества». 

Д/ф (Япония—Германия—США—
Франция).

8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ рЕЙС 
«аЛЬБаТрОСа»  
(СССР, 1971). Драма. 2-я серия.

9.45 «Забытое ремесло». «Старьевщик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Сомневаюсь в явном, 

верю чуду... Несколько встреч  
с академиком А.Б.Мигдалом». 
Д/ф. 1987.

12.10 «Цвет времени». Эль Греко.
12.30 «Невольник чести.  

Николай Мясковский». Д/ф.
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки». 

Д/с. Фильмы 1-й и 2-й.
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» (Россия).
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий Суриков».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.45 «Роман в камне». «Франция. Замок 

Шенонсо».
18.15 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Симфония-
концерт для виолончели  
с оркестром. 

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
23.10 «Запечатленное время».  

«Мода за и против».
0.00 «Ступени цивилизации». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.35 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖУРОВ-2»  

(Россия, 2010).  
Реж. Карен Оганесян.  
В ролях: Андрей Панин, Елена 
Сафонова, Олеся Судзиловская, 
Андрей Карако, Борис Полунин, 
Юлия Рутберг, Игорь Ливанов, 
Валерий Зеленский и др. 
Детективный сериал. Главный 
герой фильма – немолодой, 
честный, преданный своему 
делу работник прокуратуры. Как 
и в первой части, в очередных 
сериях он расследует шесть дел, 
встречаясь с самыми разными 
людьми, как по характерам, так 
и по социальному положению. 
И в каждом деле его опыт, 
смекалка и превосходное 
знание психологии позволяют 
докопаться до самой сути... 
(16+)

15.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

17.30 «Самое яркое». (16+)
18.05 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» 

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

5.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»  
(Украина). (16+)

5.10 «Я ЕМУ ВЕРЮ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «Я ЕМУ ВЕРЮ»  

(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.  

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+)
21.00 Шоу «Назад в будущее».  

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
2.20 «Мир победителей». (16+)
4.05 «ПЕрвая ПЕрЧаТКа» 

(СССР, 1946).  
Спортивная комедия. (0+)

5.25 «Я ЕМУ ВЕРЮ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Я ЕМУ ВЕРЮ»  

(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.  

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+)
21.00 Шоу «Назад в будущее».  

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
2.20 «Мир победителей». (16+)
4.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ»  
(Украина). (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+)
14.10 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ШВАБРА» (Украина). (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ»  
(Россия, 2013). Реж. Олег 
Асадулин. В ролях: Мария 
Пирогова, Павел Прилучный, 
Макар Запорожский, Евгения 
Брик и др. Фэнтези.  
Каждый день они крадут 
твои силы, твои эмоции, 
твою любовь. Мы называем 
их Тени. Работа таких, как 
мы, — доставлять их обратно 
в Темный мир. Надвигается 
катастрофа, и человечество 
может оказаться во власти 
тьмы… 
И только мы можем сохранить 
равновесие. (16+)

1.15 «ОТ ЗАКАТА  
ДО РАССВЕТА:  
ДОЧЬ пАлАЧА»  
(США, 1999).  
Реж. П.Дж. Пеше. 
В ролях: Марко Леонарди, 
Майкл Паркс, Темуэра 
Моррисон и др. Ужасы. (16+)

2.30 «Очевидцы». (16+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 
22.00, 0.55, 3.00 Новости.

6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 0.10  
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. 
Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «На пути к Евро». (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. (16+)

14.45, 15.25 «ФИТНЕС»  
(Россия). (16+)

15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Ахмат» 
(Грозный) — «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.05 Футбол. Кубок Франции.  
1/4 финала. «Лион» — «Монако». 
Прямая трансляция.

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)

3.05 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. (0+)

4.00 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты». (12+)

5.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица». 
(12+)

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

(Россия). (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.10 «Смешарики.  

Легенда о золотом драконе» 
(Россия, 2016).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

11.45 «ДРяННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(США, 2004). Комедия. (12+)

13.45 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
18.00 «ПАПИК-2» (Россия). (16+)
20.20 «пУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМлИ»  
(США, 2008). Реж. Эрик Бревиг. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Джош Хатчерсон, Анита Брием, 
Сет Майерс и др. Фантастико-
приключенческий фильм. (12+)

22.15 «пУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»  
(США, 2012). Реж. Брэд Пейтон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джош 
Хатчерсон, Ванесса Энн Хадженс, 
Майкл Кейн и др. Фантастико-
приключенческий фильм. (12+)

0.05 «Русские не смеются». (16+)
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАя»  

(США, 2014). Реж. Дэвид Финчер. 
В ролях: Бен Аффлек, Розамунд 
Пайк, Кэрри Кун, Ким Диккенс, Нил 
Патрик Харрис и др. Триллер. (18+)

3.40 «6 кадров». (16+)
5.40 «Аист». 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 «Рев и заводная команда». М/с. 
8.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.05 «Фееринки». М/с. (0+)
10.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Тру и Радужное королевство». М/с. 
11.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.10 «Тобот». М/с. (6+)
12.35 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.25 «Буба». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». 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 «Фиксики». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
2.10 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
3.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
10.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
13.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ»  

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

(Россия). Яковлев решает стать 
челноком и продавать вещи из 
Китая на рынке. Разбогатев, он 
встречает любовь всей своей 
жизни — Жанну, но у девушки 
большие запросы.  (16+)

21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). Двое в масках грабят 
почтовое отделение во время 
показа нового мексиканского 
сериала. Когда ограбление 
повторяется, Яковлев и Гудкова 
нападают на след преступников. 
(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. 

Дайджест». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Жить здорово!». (16+)
10.30 «Время покажет».  

(16+)
11.30 Новости  

(с субтитрами).
12.00 Ежегодное Послание  

Президента РФ  
Владимира Путина 
Федеральному  
собранию.

13.00 «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».
22.00 «КОНЕЦ  

НЕВИННОСТИ»  
(Россия). (16+)

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

0.00 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.40 «Время покажет».  
(16+)

2.20 «Наедине со всеми».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «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 «пРОРОК»  

(США, 2007). Реж. Ли Тамахори. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Джулианна Мур, Джессика Бил, 
Томас Кречман, Тори Киттлз и др.  
Фантастический боевик. (16+)

21.55 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЧАРлИ И ШОКОлАДНАя 

ФАБРИКА»  
(США, 2005). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Хелена Бонем Картер, Ноа 
Тейлор, Дип Рой, Дэвид Келли и др. 
Фэнтези. (12+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

Местное время.
9.30 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Ежегодное Послание 

Президента РФ  
Владимира Путина 
Федеральному собранию.

13.00 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.55 «ЖЕМЧУГА»  

(Россия). Зинаида преследует 
Женю. Она представляется 
Клаве опекуншей девушки 
и узнает, что Женя забрала 
ожерелье и ушла. Поиски 
приводят Зинаиду к батюшке 
Михаилу. Коварно обманув 
полицейского Озерова, Зинаида 
находит в нем помощника в 
поиске Жени. (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 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

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

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

(Россия). (12+)

6.10 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Артиллерийская дуэль». 
(6+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репортаж». (12+)
9.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
9.50 «История воздушного боя». 

Фильм 2-й. (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «История воздушного боя». 

Фильм 2-й. (12+)
10.50, 13.15, 14.05 «АПОСТОЛ» 

(Россия). (16+)
13.00, 18.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военная контрразведка». 

«Горячий лед Уссури». (12+)
19.40 «Последний день».  

Анатолий Ромашин. (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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»  

(СССР, 1981). Боевик. (12+)
1.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (Россия). (16+)

2.50 «Нарисовавшие смерть.  
От Освенцима до Нойенгамме». 
Д/ф. (16+)

3.35 «СЕМЬ ЧАСОВ  
ДО ГИБЕлИ»  
(СССР, 1983). Драма. (6+)

4.40 «Долгое эхо вьетнамской 
войны». Д/ф. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.50 «НАГРАДИТЬ 

(пОСМЕРТНО)»  
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

10.35 «Нина Сазонова.  
Основной инстинкт». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Ренат Акчурин». 

(12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
16.55 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ХАМЕлЕОН» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 Премьера. «Хватит слухов!». 

(16+)
23.05 Премьера. «Власть под кайфом». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
1.35 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+)
2.15 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.40 «Нина Сазонова.  

Основной инстинкт». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Ренат Акчурин». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Дорожные войны».  
(16+)

7.30 «Невероятные истории».  
(16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

11.30 «Улетное видео». 
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+)

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

12.30 «Улетное видео».  
(16+)

13.30 «+100500». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-10»  

(Россия). (12+)
17.00 «СОЛДАТЫ-11»  

(Россия). (12+)
18.00 «+100500». (16+)
20.00 «Решала».  

(16+)
21.00 Премьера!  

«Решала. Охота началась».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

2.00 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия).  
Сотрудники спецотдела 
расследуют убийство 
Артура Старкова — богатого 
бизнесмена, известного 
энтузиаста охоты. Старков в 
момент убийства должен был 
лететь на самолете за границу. 
Но вместо того, чтобы сесть в 
самолет, вернулся из аэропорта 
домой, где и был застрелен. 
Супруга Старкова что-то 
скрывает. Выясняется, что ее и 
заместителя Старкова связывают 
любовные отношения... (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

11.20 «Место встречи».
12.00 Ежегодное Послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию.

13.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (Россия). (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46»  

(Россия). (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (Россия). (16+)

6.00, 10.30, 16.55  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.10, 7.35, 14.35, 15.00 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

8.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

8.45, 12.45, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.30, 13.30, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.40, 21.30, 2.55 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.25, 16.10, 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 «50 пЕРВЫХ пОЦЕлУЕВ» 

(США, 2004).  
Комедийная мелодраа. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.50, 11.25, 12.10, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
7.40, 8.30, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.20, 10.30, 14.45, 15.55, 20.00, 20.55 
«ДОКТОР КТО». (16+)

12.55, 4.10 «ОХОТНИКИ  
ЗА пРИВИДЕНИяМИ» 
(США, 1984).  
Фантастическая комедия. (16+)

21.50, 22.35, 2.40, 3.25 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.50 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ»  
(Россия). (16+)

12.40 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

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

МАЛЫШКА  
НА МИЛЛИОН»  
(Россия). Авторитетный 
бизнесмен Сантер в лесу убивает 
Гришу. Утром в гостинице 
находят труп его компаньона. 
Перед смертью Сашу били, на 
шее следы удавки. Ночь Саша 
провел с проституткой Алисой, 
которую не могут найти. В 
гостинице Лавров знакомится 
с актрисой и приглашает ее на 
свидание. (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 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.00 «Давай разведемся!». (16+)
9.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Наследство». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «КОНТРАКТ  

НА СЧАСТЬЕ»  
(Россия, 2020).  
Реж. Евгений Татаров. 
В ролях: Евгения Розанова, 
Вероника Норина, Александр 
Арсентьев, Анастасия Сорокина, 
Антон Денисенко, Марина 
Куделинская и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЗА ВСЕ ЗАплАЧЕНО» 
(Россия, 2020). 
Реж. Анна Писаненко. 
В ролях: Анастасия Сорокина, 
Артем Осипов, Дмитрий 
Паламарчук, Татьяна Веселкина 
и др. Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «ЗА ВСЕ ЗАплАЧЕНО» 
(Россия, 2020). Мелодрама.  
Продолжение. (16+)

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

1.20 «ЗА ВСЕ ЗАплАЧЕНО» 
(Россия, 2020). Мелодрама. (16+)

3.05 «Лаборатория любви». (16+)
3.55 «Порча». (16+)
4.20 «Знахарка». (16+)
4.45 «Понять. Простить». (16+)
5.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Композитор Никита 

Богословский». Творческий вечер в 
Колонном зале Дома Союзов. 1989.

12.30 «Искусственный отбор».
13.10 «Секреты живой клетки». Д/с. 

Фильм 2-й.
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» (Россия).
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «пОСлЕДНИЙ РЕЙС 

«АлЬБАТРОСА»  
(СССР, 1971). Драма. 3-я серия.

17.45 «Первые в мире». 
18.00 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Концерт для 
фортепиано с оркестром №5. 
Симфония №7. 

19.00 «Секреты живой клетки». Д/с. 
Фильм 3-й.

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

французская революция: вопросы 
и ответы».

23.10 «Запечатленное время». 
«Московская кругосветка».

0.00 «Ступени цивилизации». 
«Знакомьтесь: неандерталец». Д/ф 
(Франция).

2.10 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева.  
Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром. 

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.35 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия, 2002). Реж.: Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков. 
В ролях: Мария Аниканова, 
Екатерина Семенова, Анжелика 
Вольская, Александр Мохов, 
Дмитрий Щербина, Ольга Понизова, 
Мария Куликова, Анатолий Руденко 
и др. Многосерийная комедийная 
мелодрама.  
В центре картины две женские 
истории. В начале 60-х деревен-
ские подруги Вера и Лида молоды, 
красивы, впереди у них целая жизнь. 
За Верой серьезно ухаживает 
районный функционер Иван, Лида 
тоже не лишена мужского внимания. 
Кажется, что их судьбы расписаны 
вперед на многие годы. Все меняет 
приезд московского специалиста 
Степана. Увидев его впервые, 
Вера понимает, вот она — любовь. 
Лидка решает использовать шанс 
перебраться в Москву. Как это часто 
бывает, женская дружба рушится 
из-за мужчины. (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖУРОВ-2» (Россия). (16+)
15.25 «ДОКТОР ТЫРСА» (Россия). (16+)
17.10 «Самое яркое». (16+)
18.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (Россия). (16+)
23.50 «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 «Секреты». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ШВАБРА»  

(Украина). (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
22.00 «УИДЖИ:  

ДОСКА ДЬяВОлА» 
(США, 2014).  
Реж. Стайлз Уайт. 
В ролях: Ана Кото, Бьянка  
А. Сантос, Дарен Кагасофф, 
Оливия Кук и др. Ужасы. 
Компания друзей вынуждена 
столкнуться с их самыми 
страшными кошмарами, 
после того как пробуждает 
темные силы с помощью 
спиритической доски.  
(16+)

0.00 «УИДЖИ: 
пРОКляТИЕ  
ДОСКИ ДЬяВОлА» 
(США, 2016).  
Реж. Майк Флэнеган. 
В ролях: Анналиса Бассо, 
Элизабет Ризер, Лулу Уилсон, 
Генри Томас и др.  
Ужасы. (16+)

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

5.15 «Тайные знаки».  
(16+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.30, 21.50, 3.00 
Новости.

6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 1.00  
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.40, 2.40 
Специальный репортаж.  
(12+)

9.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «Большой хоккей». (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса.  
Трансляция из США. (16+)

14.45, 15.25 «ФИТНЕС»  
(Россия). (16+)

16.25 Футбол.  
Молодежное  
первенство России.  
«Спартак» (Москва) —  
ЦСКА. Прямая трансляция.

19.00 Хоккей.  
КХЛ. Кубок Гагарина.  
Прямая трансляция.

22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол.  

Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Хетафе». 
Прямая трансляция.

1.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. (0+)

3.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Лацио». (0+)

5.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица». 
(12+)

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

(Россия). (16+)
10.00 «МИСС 

КОНГЕНИАлЬНОСТЬ» 
(США—Австралия, 2000).  
Реж. Дональд Питри.  
В ролях: Сандра Буллок, Майкл 
Кейн, Бенджамин Брэтт и др. 
Криминальная комедия. (12+)

12.05 «МИСС 
КОНГЕНИАлЬНОСТЬ-2» 
(США—Австралия, 2005). 
Криминальная комедия. (12+)

14.20 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

18.05 «ПАПИК-2»  
(Россия). (16+)

20.30 «НЕБОСКРЕБ»  
(Гонконг—США, 2018). Реж. Роусон 
Маршалл Тербер. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Нив Кэмпбелл, Чинь 
Хань и др. Боевик. (16+)

22.35 «ОГРАБлЕНИЕ  
В УРАГАН»  
(США, 2017). Боевик. (16+)

0.30 «Русские не смеются». (16+)
1.30 «МИСС 

КОНГЕНИАлЬНОСТЬ» 
(США—Австралия, 2000). 
Криминальная комедия. (12+)

3.20 «МИСС 
КОНГЕНИАлЬНОСТЬ-2» 
(США—Австралия, 2005). 
Криминальная комедия. (12+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.40 «Чужой голос». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рев и заводная команда». М/с. 
8.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.05 «Фееринки». М/с. (0+)
10.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». М/с. 
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.25 «Буба». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
16.50 «Фиксики». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
2.10 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
11.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
13.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ»  

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

(Россия). На видеокассетах с 
мультфильмом записан непотреб-
ный фильм, Яковлев и Гудкова 
должны найти распространителя. 
Тем временем Горшков, поехав с 
мужиками на рыбалку, теряется 
в лесу и попадает в деревенскую 
избушку. (16+)

21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). Яковлев решает стать 
челноком и продавать вещи из 
Китая на рынке. Разбогатев, он 
встречает любовь всей своей 
жизни — Жанну, но у девушки 
большие запросы.  (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». «Финал». (16+)
4.30 «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 Премьера.  
«Встань и иди.  
100 лет исцелений». (12+)

1.10 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «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 «ФОКУС»  

(США—Аргентина, 2014).  
Реж.: Гленн Фикарра, Джон Рекуа.  
В ролях: Уилл Смит, Марго 
Робби, Адриан Мартинес и др. 
Комедийный боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ГОРОД ГРЕХОВ»  

(США, 2005).  
Реж.: Фрэнк Миллер, Роберт 
Родригес, Квентин Тарантино.  
В ролях: Брюс Уиллис, Микки 
Рурк, Клайв Оуэн, Разарио 
Доусон, Джессика Альба и др. 
Триллер. (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «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 «ЖЕМЧУГА»  

(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 «ОСКОЛКИ.  

НОВЫЙ СЕЗОН»  
(Россия). (12+)

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

2.00 43-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие.

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

6.10 «Артиллерия Второй  
мировой войны».  
«Новое оружие». (6+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.25 «БОМБА»  

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

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

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

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

«Новая эпоха». (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Мир». 

Спецоперация баллистиков». 
(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 «пОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ»  
(СССР, 1979).  
Приключенческий фильм. (12+)

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

3.00 «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» 
(Россия, 2008). Драма. (12+)

4.25 «Морской дозор». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ВпЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(СССР, 1979). Мелодрама. (0+)
10.50 «Олег Янковский. Последняя 

охота». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

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

Жириновский». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
16.55 «Марат Башаров.  

Мне ничего не будет!». (16+)
17.50 «События».
18.10 «я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ пАлАЧ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Обложка. За что все не любят 

Меган?». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Сыграть вождя». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». (16+)
1.35 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
2.20 «Президент застрелился из 

«калашникова». Д/ф. (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходимцы». 
(16+)

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
4.45 «Нина Дорошина. Пожертвовать 

любовью». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Владимир 

Жириновский». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.35 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «Невероятные истории». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео». (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
12.30 «Улетное видео». (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-11» (Россия). (12+)
18.00 «+100500». (16+)
20.00 «Решала». (16+)
21.00 Премьера! «Решала.  

Охота началась».  
Ведущие проекта “Решала. 
Охота началась” под 
предводительством Влада 
Чижова выходят на борьбу 
с мошенниками. Их задача 
не просто вернуть деньги 
и проучить аферистов. 
Их цель — остановить или 
предотвратить мошенничество. 
Они идут по следу преступников 
через подозрительные 
объявления, рекламу и 
форумы с пострадавшими. 
Они выслеживают мошенников 
и внедряются в преступные 
группировки, чтобы 
рассекретить их схемы, заснять 
аферы и передать преступников 
в руки полиции. В то же время 
зрители смогут познакомиться с 
работой аферистов изнутри, что 
будет не только интересно, но и 
познавательно — предупрежден, 
значит вооружен… (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. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное  

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

(Россия). (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
0.05 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы».  

(12+)
1.25 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

(Россия, 2015).  
Реж. Владимир Чубриков. 
В ролях: Ольга Макеева, Валерий 
Сторожик, Полина Слепакова, 
Ольга Веникова, Елена Никитина 
и др. Остросюжетный фильм. 
(16+)

2.50 «ПЯТНИЦКИЙ»  
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

7.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Проклятая земля». 

(16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «ОТКРЫТАя ДВЕРЬ» 

(Россия, 2020).  
Реж. Кира Ангелина.  
В ролях: Виолетта Давыдовская, 
Евгения Ярушникова, Андрей 
Горбачев, Денис Пьянов,  
Антон Сычев и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «И РАСЦВЕл 
пОДСОлНУХ...»  
(Россия, 2020).  
Реж. Петр Степин. 
В ролях: Дарья Щербакова, 
Анатолий Руденко, Дмитрий 
Ячевский, Джульетта Геринг, Иван 
Агапов, Любовь Руденко и др. 
Мелодрама. (16+)

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

1.25 «УЛЫБКА  
ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия). (16+)

3.10 «Лаборатория любви». (16+)
4.00 «Порча». (16+)
4.25 «Знахарка». (16+)
4.50 «Понять. Простить». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 10.35, 17.05  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.10, 7.35, 14.45, 15.10  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

8.45, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.30, 13.40, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.50, 21.30, 3.05 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.35, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.20, 1.35 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
4.10 «КлИК:  

С пУлЬТОМ пО ЖИЗНИ» 
(США, 2016).  
Фантастическая комедия. (16+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.40, 7.25, 11.30, 12.15, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
8.10, 8.55, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.40, 10.35, 15.00, 15.55, 20.00, 20.55 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.00, 4.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА пРИВИДЕНИяМИ» 
(США—Австралия, 2016).  
Фантастическая комедия. (16+)

21.50, 22.35, 2.30, 3.15 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.45 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»  

(Россия). (16+)
13.55 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ,  
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»  
(Россия).  
Отец Романова видит, как по 
кладбищу волокут сопротивляю-
щегося мужчину и закапывают 
его там же. Романов не верит 
отцу. Но информация о бес-
пределе на кладбище поступает 
снова. Начав расследование по 
делу похоронной мафии, Лавров 
и Романов не представляют, в 
какой опасности вскоре окажут-
ся. (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, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва.  
Сретенский монастырь.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Знакомьтесь: неандерталец». Д/ф 

(Франция).
8.35, 16.35 «пОСлЕДНИЙ РЕЙС 

«АлЬБАТРОСА»  
(СССР, 1971). Драма. 

9.45 «Забытое ремесло». «Бурлак».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Встреча  

с заслуженным тренером СССР 
Александром Гомельским». 1990.

12.10 «Первые в мире». 
12.30 «Абсолютный слух».
13.10 «Секреты живой клетки». Д/с. 
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» (Россия).
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
15.50 «2 Верник 2». Виктор Рыжаков.
17.45 «Роман в камне». «Плавск. Дворец 

для любимой».
18.15, 1.55 К 130-летию со дня рождения  

Сергея Прокофьева. 
19.00 «Секреты живой клетки». Д/с. 

Фильм 4-й.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кино о кино». «Земля Санникова». 

Есть только миг...».
21.25 «Энигма. Надежда Павлова».
23.10 «АЗ — это я как раз. Анатолий 

Зверев». Д/ф (Россия, 2015).
0.00 «Ступени цивилизации». «Новая 

история эволюции. Европейский 
след». Д/ф (Германия).

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.35 «ДВЕ СУДЬБЫ» (Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖУРОВ-2» (Россия). (16+)
15.25 «ДОКТОР ТЫРСА»  

(Россия, 2010). Реж.: Алена 
Званцова, Дмитрий Константинов, 
Леонид Мазор. В ролях: Михаил По-
реченков, Сергей Газаров, Михаил 
Трухин, Елена Панова, Ксения 
Кутепова, Олег Мазуров и др.  
Действие сериала разворачива-
ется в больничном городке для 
спортсменов, где на кафедре 
спортивной травмы и работает 
главный герой. Главный герой 
нашей истории абсолютно убежден 
в том, что взрослый, разумный 
человек имеет право выбора и 
волен распоряжаться собственной 
судьбой. Он не верит в «высшие 
смыслы» и существование «кого-то 
там, на небесах», кто имел бы 
право решать, диктовать и уж, тем 
более, отмерять: кому, сколько и 
как жить на этой Земле. Человек – 
хозяин своей жизни, и его твердое и 
взвешенное решение относительно 
собственной судьбы требует 
уважения. (16+)

17.10 «Самое яркое». (16+)
18.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (Россия). (16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

5.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (Украина). (16+)

7.40 «МАРЬИНА РОЩА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
11.55 Новости.
12.00 Ежегодное Послание 

Президента РФ В.В.Путина 
Федеральному собранию.

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.  

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+)
21.00 Шоу «Назад в будущее».  

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума».  

(12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
2.20 «Мир победителей». (16+)
4.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»  

(Россия). (16+)

5.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

8.45 «МАРЬИНА РОЩА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «МАРЬИНА РОЩА»  

(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.  

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+)
21.00 Шоу «Назад в будущее».  

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
2.20 «Мир победителей». (16+)
4.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»  

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50, 15.45 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ФАНТАсТИЧесКАЯ 

ЧеТВерКА»  
(США—Германия, 2005).  
Реж. Тим Стори. В ролях: Йоан 
Гриффит, Джессика Альба, 
Крис Эванс, Майкл Чиклис и др. 
Фантастика. Четыре астронавта 
в далеком космосе попали под 
действие неизвестных лучей 
и приобрели каждый свою 
отдельную суперспособность. 
После возвращения на Землю 
четверка начинает активно 
мешать врагам цивилизации, 
которые усиленно портят жизнь 
всего прогрессивного челове-
чества. (12+)

21.45 «лоВуШКА ВреМеНИ»  
(США, 2017). Реж. Марк Деннис, 
Бен Фостер. В ролях: Брианна 
Хоуи, Кэссиди Гиффорд, 
Оливия Драгусевич и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.15 «ГосТЬЯ»  
(США—Швейцария, 2013). 
Реж. Мортен Тильдум. 
В ролях: Бенедикт Камбер-
бэтч, Кира Найтли, Мэттью 
Гуд и др. Фантастика. (12+)

1.30 «Секреты». (16+)
3.30 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 16.30, 
17.50, 3.00 Новости.

6.05, 12.00, 14.05, 17.05, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.40, 2.40 
Специальный репортаж. (12+)

9.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари 
против Анатолия Малыхина. 
Ники Хольцкен против Джона 
Уэйна Парра. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. (16+)

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

16.35 «Идеальные соперники.  
ЦСКА и «Спартак». (12+)

17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия — Белоруссия.  
Прямая трансляция.

20.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала.  
Прямая трансляция.

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона. 
Прямая трансляция.

1.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
3.05 Регби. Лига Ставок — 

Чемпионат России. 1/4 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«Стрела» (Казань). (0+)

5.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Миннесота Уайлд». 

6.00 «Ералаш». (6+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». (0+) М/с.
9.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
10.00 «ТрИ ИКс»  

(США, 2002). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Мартон Чокаш, 
Сэмюэл Л. Джексон и др.  
Боевик. (16+)

12.20 «ТрИ ИКсА-2.  
НоВЫЙ уроВеНЬ»  
(США, 2005). Реж. Ли Тамахори. 
В ролях: Айс Кьюб, Уиллем Дефо, 
Сэмюэл Л. Джексон и др.  
Боевик. (16+)

14.20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ХроНИКИ ХИЩНЫХ 

ГороДоВ»  
(США—Новая Зеландия, 2018). 
Реж. Кристиан Риверс. 
В ролях: Хера Хильмар, Роберт 
Шиэн, Хьюго Уивинг и др. 
Фэнтези. (16+)

23.35 «НебосКреб»  
(Гонконг—США, 2018).  
Реж. Роусон Маршалл Тербер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Нив 
Кэмпбелл, Чинь Хань, Роланд 
Мюллер и др. Боевик. (16+)

1.30 «ХрАброе серДЦе» 
(США—Ирландия, 1995). 
Историческая драма. (16+)

4.20 «6 кадров». (16+)
5.40 «Утенок, который не умел играть 

в футбол». 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 «Рев и заводная команда». М/с. 
8.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.05 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
10.00 «Роботы-поезда». 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 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.25 «Буба». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Монсики». М/с. (0+)
15.40 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.05 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
2.00 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
3.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
3.55 «Вспыш и чудо-машинки».  

М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
11.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
13.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России».  

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». 

(16+)
23.00 «Прожарка».  

«Юрий Дудь».  
Первое российское 
комедийное хэйт-шоу, 
в котором популярные 
звезды узнают народное 
мнение о себе. Им придется 
выслушивать шутки про свою 
личную жизнь, творчество, 
карьеру, внешний вид. 
Звездных гостей «прожарят» 
начинающие стендап-комики 
— они голодные, злые, а 
значит им нечего терять! (18+)

0.00 «ББ-шоу». (16+)
1.00 «Такое кино!».  

(16+)
1.35 «Импровизация».  

(16+)
3.15 «Comedy Баттл. 

Спецдайджест».  
(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+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 Премьера.  

«Том Круз: Вечная молодость» 
(Франция, 2020). Д/ф. (16+)

1.15 «МЫ Не ЖеНАТЫ»  
(США, 1952). Реж. Эдмунд 
Гулдинг. В ролях: Джинджер 
Роджерс, Фред Аллен, Виктор 
Мур, Мэрилин Монро и др. 
Комедия. Юридическая ошибка 
объединила в комедийный сюжет 
пять супружеских пар. Их брачные 
контракты не зарегистрирова-
ны документально и по своей 
сути они жили в браке тридцать 
месяцев неофициально. Каждая 
из пар по-своему отреагировала 
на правительственное письмо, 
известившее их о том, что они не 
женаты. (12+)

2.35 «Модный приговор». (6+)
3.25 «Давай поженимся!». (16+)
4.05 «Мужское/Женское». (16+)

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 «ГрАВИТАЦИЯ» 

(Великобритания—США, 2013). 
Реж. Альфонсо Куарон.  
В ролях: Сандра Буллок, 
Джордж Клуни, Эд Харрис, Орто 
Игнатиуссен, Фалдут Шарма,  
Эми Уоррен и др.  
Фантастический триллер. (16+)

21.45 «бЭТМеН: НАЧАло»  
(США, 2005).  
Фантастический боевик. (16+)

0.25 «ТеМНЫЙ рЫЦАрЬ»  
(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

3.00 «КоролеВА 
ПроКлЯТЫХ»  
(США, 2002). Фильм ужасов. (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». (16+)
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+)
0.15 «ПАМЯТЬ серДЦА»  

(Россия, 2014). Реж. Артем На-
сыбулин. В ролях: Елена Радевич, 
Владимир Жеребцов, Алексей 
Барабаш, Сергей Юшкевич и др. 
Мелодрама. Внезапное горе рушит 
жизнь 17-летней Саши: во время 
пожара погибает вся ее семья — 
родители и двухлетняя сестренка. 
Выясняется, что отцу Саши 
угрожали бандиты, требовавшие 
продать за бесценок успешный 
бизнес. Неужели из-за этого они 
пошли на жестокое преступление и 
истребили семью? Оставшись без 
родных, без дома, без средств к 
существованию девушка пытается 
разобраться, что же произошло 
с ее семьей и почему не найдены 
останки ее младшей сестры... (12+)

3.45 «ПРАВО НА ПРАВДУ»  
(Россия). (16+)

5.25 «ТЫ ДолЖеН ЖИТЬ» 
(СССР, 1980). (12+)

6.50 «ВНИМАНИе!  
ВсеМ ПосТАМ...»  
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

9.00 Новости дня.
9.20, 10.05 «усНуВШИЙ 

ПАссАЖИр»  
(Россия, 1993). Детектив.  
(16+)

10.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ФРОНТ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные  

новости.
14.05 «ФРОНТ»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «ФРОНТ»  

(Россия). (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «ФРОНТ»  

(Россия). (12+)
23.10 «Десять фотографий».  

Алексей Глызин.  
(6+)

0.05 «ПоДВИГ  
оДессЫ»  
(СССР, 1985).  
Военный фильм. (6+)

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

4.00 «ПоДВИГ 
рАЗВеДЧИКА»  
(СССР, 1947). (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»  

(Россия). (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»  

(Россия). (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»  

(Россия). (12+)
16.55 «Актерские драмы.  

Клеймо Гайдая». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «ПТИЧКА  

В КлеТКе»  
(Россия, 2020).  
Детектив. (12+)

20.00 «ПсИХолоГИЯ 
ПресТуПлеНИЯ. 
НИЧеГо лИЧНоГо» 
(Россия, 2021). Реж. Илья 
Хотиненко. В ролях: Александр 
Ратников, Артем Федотов, 
Полина Сыркина, Святослава 
Сагунова, Сергей Мардарь, 
Андрей Аверков, Андрей 
Финягин и др.  
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Вокруг смеха за 38 дней».  
Д/ф. (12+)

0.05 «Ольга Аросева.  
Расплата за успех». Д/ф. (12+)

1.00 «Петровка, 38». (16+)
1.15 «НАГрАДИТЬ 

(ПосМерТНо)»  
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

2.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»  
(Россия). (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.35 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «Невероятные истории».  

(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео». (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
12.30 «Улетное видео». (16+)
13.00 «ДруГИе 48 ЧАсоВ» 

(США, 2010).  
Реж. Уолтер Хилл.  
В ролях: Эдди Мерфи, Ник 
Нолти, Брайон Джеймс, Кевин 
Тай, Эд О’Росс и др. Боевик. 
(16+)

15.00 «сурроГАТЫ»  
(США, 2009).  
Реж. Джонатан Мостоу.  
В ролях: Брюс Уиллис, Рада 
Митчелл, Джеймс Джинти, 
Розамунд Пайк, Девин Рэтрей, 
Тейлор Коул, Майкл Кудиц, 
Валери Эзлинн, Хелена 
Мэттссон, Винг Рэймс и др. 
Триллер. (16+)

16.50 «соуЧАсТНИК»  
(США, 2004).  
Реж. Майкл Манн. 
В ролях: Том Круз, Джейми 
Фокс, Джада Пинкетт Смит, 
Марк Руффало, Питер Берг и др. 
Криминальная драма. (16+)

19.10 «+100500». (16+)
23.00 «сурроГАТЫ»  

(США, 2009). Триллер. (16+)
0.50 «Фейк-такси». (18+)
1.45 «Утилизатор». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу монстра». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.40 «блИЗНеЦ»  

(Россия, 2020). Реж. Сергей Попов. 
В ролях: Александр Устюгов, Ирина 
Пегова, Александр Алексеев, 
Марина Коняшкина, Александр 
Шам, Сергей Сосновский, Борис 
Невзоров, Виталий Коваленко и др.  
Детектив. Разведчик междуна-
родного уровня Павел Руднев 
случайным образом находит 
своего брата-близнеца Андрея 
Полетаева, рядового следователя 
в местном РОВД. Однако не успе-
вает с ним толком познакомиться, 
потому что буквально на следую-
щий день его убивают, приняв за 
Павла. Тем временем сам Павел 
выясняет, что уничтожен весь его 
отряд. Чтобы выяснить, кто за всем 
этим стоит, Руднев вынужден ис-
пользовать личность своего брата 
Андрея как прикрытие: теперь ему 
придется расследовать дела в 
местном отделении полиции, жить 
его жизнью, играть роль пример-
ного мужа и семьянина. (12+)

23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)

1.35 «Квартирный вопрос». (0+)
2.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (Россия). (16+)

6.00, 10.50, 17.05  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05, 7.30, 7.55, 14.45, 15.10 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

9.05, 13.00, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.55 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ПобеДИТелЬНИЦА» 

(США, 2005). Драма. (16+)
21.40 «Все еЩе ЭлИс». (16+)
23.20 «НАДоеДА». (18+)
1.00 «луЧШе Не бЫВАеТ» 

(США, 1997). Мелодрама. (16+)
3.20 «ИсПАНсКИЙ 

АНГлИЙсКИЙ». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.45, 7.30, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
8.15, 9.05, 18.20, 19.10, 0.05, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.55, 10.50, 15.00, 15.55, 20.00, 20.55  
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 3.50 «Последняя фантазия 7: 
Дети пришествия». М/ф. (16+)

21.45, 22.30, 2.20, 3.05 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.15, 1.35 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Россия—Украина, 2009).  
Реж.: Евгений Митрофанов, 
Татьяна Ходаковская.  
В ролях: Борис Галкин, Евгений 
Ефремов, Михаил Ефремов, 
Владимир Литвинов, Евгения 
Гладий и др. Военный сериал.  
Сюжет разворачивается во 
времена ВОВ. Советскому 
командованию становится 
известно о появлении на 
оккупированной территории 
фашистской ставки «Верфольф». 
Группа советских разведчиков 
под командованием майора 
Седова получает задание 
отправиться в тыл к противнику 
с целью сбора информации о 
новой ставке. Однако до самого 
прибытия на место истинная 
цель операции разведчикам 
не сообщается. Более того, 
разведгруппа майора Седова 
даже не догадывается, что на 
самом деле они являются лишь 
пешками в большой игре. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Россия—Украина). (16+)
13.50 «ОРДЕН» (Россия). (12+)
17.35 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «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». «Капля крови». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «ЗА Все ЗАПлАЧеНо» 

(Россия, 2020). 
Реж. Анна Писаненко. 
В ролях: Анастасия Сорокина, 
Артем Осипов, Дмитрий 
Паламарчук, Татьяна Веселкина 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «КрАсоТА НебесНАЯ» 
(Россия, 2020).  
Реж. Влад Николаев. 
В ролях: Анна Немченко, Артем 
Карасев, Сергей Ланбамин, Дарья 
Фекленко, Сергей Габриэлян и др. 
Мелодрама. (16+)

23.30 «ГорНИЧНАЯ»  
(Россия—Украина, 2017).  
Реж. Олег Масленников. 
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия 
Гершаник, Сергей Солодов, Юлия 
Гершаник и др. Мелодрама. (16+)

3.30 «Порча». (16+)
3.55 «Знахарка». (16+)
4.20 «Понять. Простить». (16+)
4.50 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

5.40 «Давай разведемся!». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Владимир резной.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Новая история эволюции. 

Европейский след». Д/ф (Германия).
8.35 «ПослеДНИЙ реЙс 

«АлЬбАТросА»  
(СССР, 1971). Драма. 4-я серия.

9.45 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
10.15 «ПоруЧИК КИЖе»  

(СССР, 1934).
11.55 «Роман в камне». «Плавск.  

Дворец для любимой».
12.25 «Власть факта». «Великая француз-

ская революция: вопросы и ответы».
13.10 «Секреты живой клетки». Д/с. 

Фильм 4-й.
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ» (Россия).
14.30 «Агатовый каприз императрицы». 

Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Надежда Павлова».
16.15 «Первые в мире». 
16.30 «НеИЗВесТНАЯ...»  

(СССР, 1966). Драма.
18.05 130 лет со дня рождения Сергея 

Прокофьева. «Петя и волк». 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Искатели». 
20.30 «Линия жизни». Алла Гербер.
21.30 «Не соШлИсЬ 

ХАрАКТерАМИ»  
(СССР, 1989). Драма.

22.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева.
0.00 «ДеТсТВо ИКАрА» 

(Швейцария—Румыния—Франция, 
2009). Триллер.

1.50 «Искатели».
2.35 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.35 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия, 2002).  
Реж.: Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. 
В ролях: Мария Аниканова, 
Екатерина Семенова, Анжелика 
Вольская, Александр Мохов, 
Дмитрий Щербина, Ольга 
Понизова, Мария Куликова, 
Анатолий Руденко и др. 
Многосерийная комедийная 
мелодрама. (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖУРОВ-2»  

(Россия). (16+)
15.30 «ДОКТОР ТЫРСА»  

(Россия, 2010).  
Реж.: Алена Званцова, Дмитрий 
Константинов, Леонид Мазор. 
В ролях: Михаил Пореченков, 
Сергей Газаров, Михаил 
Трухин, Елена Панова, Ксения 
Кутепова, Олег Мазуров и др. 
Драматический сериал. (16+)

17.10 «Самое яркое». (16+)
18.05 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди».  

(16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА»  

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

(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.20 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
12.45 «лоВуШКА 

ВреМеНИ»  
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

14.30 «ФАНТАсТИЧесКАЯ 
ЧеТВерКА»  
(США—Германия, 2005). 
Фантастика. (12+)

16.45 «ПЯТое ИЗМереНИе» 
(США—Канада, 2009).  
Реж. Пол МакГиган.  
В ролях: Крис Эванс, Дакота 
Фаннинг, Джимон Хонсу, 
Камилла Белль, Клифф 
Кертис и др.  
Фантастика. (16+)

19.00 Премьера. «Последний герой. 
Чемпионы против новичков». 
(16+)

20.30 «ХИЖИНА В лесу» 
(США, 2011).  
Реж. Дрю Годдард.  
В ролях: Кристен Коннолли, 
Крис Хемсворт, Анна 
Хатчисон и др. Ужасы. (16+)

22.30 «ГорИ, ГорИ ЯсНо» 
(США, 2019).  
Реж. Дэвид Яровески. 
В ролях: Элизабет Бэнкс, 
Дэвид Денман, Джексон  
А. Данн и др. Ужасы. (16+)

0.15 «ИГрА В ИМИТАЦИЮ» 
(США—Великобритания, 
2014). Триллер. (16+)

2.15 «Мистические истории». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

7.30, 8.55, 13.30, 16.00, 19.25, 
0.55, 3.00 Новости.

7.35, 13.35, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
9.25 «ПолИЦеЙсКАЯ 

ИсТорИЯ»  
(Гонконг, 1985). 
Комедийный боевик. (16+)

11.30 Танцы. (16+)
13.55 Футбол.  

Тинькофф Российская 
Премьер-лига.  
«Урал» (Екатеринбург) —  
«Ахмат» (Грозный).  
Прямая трансляция.

16.05 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. КХЛ.  

Кубок Гагарина.  
Прямая трансляция.

19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Нью-Джерси 
Девилз». Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Бетис». 
Прямая трансляция.

1.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

2.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. (0+)

3.05 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. 1/4 
финала. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) — «Металлург» 
(Новокузнецк). (0+)

5.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица». 
(12+)

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 «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+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 «ПерсИ ДЖеКсоН И 

ПоХИТИТелЬ МолНИЙ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

13.35 «ПерсИ ДЖеКсоН И 
Море ЧуДоВИЩ» (США, 
2013). Фэнтези. (6+)

15.40 «ФАНТАсТИЧесКИе 
ТВАрИ. ПресТуПлеНИЯ 
ГрИН-Де-ВАлЬДА» 
(США—Великобритания, 2018). 
Фэнтези. (12+)

18.20 «ТИХооКеАНсКИЙ 
рубеЖ»  
(США, 2013). Фантастический 
боевик. (12+)

21.00 «ТИХооКеАНсКИЙ 
рубеЖ-2»  
(Великобритания—Китай— 
США—Япония, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «сПуТНИК»  
(Россия, 2020).  
Фантастический триллер. (16+)

1.15 «ЗВеЗДА роДИлАсЬ» 
(США, 2018). Музыкальная 
мелодрама. (18+)

3.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Это что за птица?». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Эмми и Гуру». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Грузовичок Лева». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малыши и Медведь».  

М/с. (0+)
9.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «Зеленый проект». (0+)
11.10 «Царевны». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.20 «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино».  
М/ф. (0+)

14.40 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)

15.00 «Ералаш». (6+)
16.40 «Смешарики». М/с. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино.  

«Фиксики. Большой секрет». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.05 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
2.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
3.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
3.55 «Вспыш и чудо-машинки». 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». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
0.30 «ТА еЩе ПАроЧКА»  

(США, 2019). Реж. Джонатан 
Левин. В ролях: Шарлиз Терон, 
Сет Роген, Джун Рафаэль и др. 
Комедийная мелодрама. Госсе-
кретарь США Шарлотта Филд 
— одна из самых влиятельных 
женщин мира. Целеустремлен-
ная, умная, обворожительная, 
она хороша в любом деле. 
Эксцентричный журналист Фред 
Фларски, получив от начальства 
увольнение, попадает с другом 
на благотворительную вече-
ринку, где выступает любимая 
группа его детства Boyz II Men. 
И там парень встречает другую 
обсессию детских лет — Шарлот-
ту. А та внезапно решает нанять 
Фреда в качестве спичрайтера 
для своей зарубежной поездки, 
в которой она собирается про-
двигать новую экологическую 
программу. (18+)

2.50 «Импровизация». (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Спецдайджест». 

(16+)
5.15 «Открытый микрофон». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Однажды в Париже. Далида, 

Дассен». (16+)
11.20 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории».  
(16+)

14.40 «сВАДЬбА  
В МАлИНоВКе»  
(СССР, 1967).  
Реж. Андрей Тутышкин.  
В ролях: Владимир Самойлов, 
Людмила Алфимова, Валентина 
Лысенко, Евгений Лебедев, 
Михаил Пуговкин, Зоя Федорова 
и др. Музыкальная комедия. (0+)

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.40 «ДОстояние РЕспублики:  
Джо Дассен». (12+)

19.20 Премьера. «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.30 «КуДА ТЫ ПроПАлА, 

берНАДеТТ?»  
(США, 2019).  
Реж. Ричард Линклейтер.  
В ролях: Кейт Бланшетт, Билли 
Крудап, Эмма Нельсон и др.  
Комедийная драма. (16+)

1.20 «Модный приговор». (6+)
2.10 «Давай поженимся!». (16+)
2.50 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.40 «лоХМАТЫЙ ПАПА» 
(США, 2006). Комедия. (0+)

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.  
Дорого и глупо!  
11 нелепых покупок». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.25 «ТАЙНА ДоМА  
с ЧАсАМИ»  
(США—Канада—Индия, 2018). 
Фэнтези. (12+)

19.25 «ПрИНЦ ПерсИИ:  
ПесКИ ВреМеНИ»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

21.40 «ТеМНЫЙ рЫЦАрЬ: 
ВоЗроЖДеНИе 
леГеНДЫ»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

0.40 «ФоКус»  
(США—Аргентина, 2014). 
Комедийный боевик. (16+)

2.40 «V» ЗНАЧИТ ВеНДеТТА» 
(США—Германия, 2006). 
Фантастический боевик. (16+)

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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «ГрАЖДАНсКАЯ 

ЖеНА»  
(Россия, 2018).  
Реж. Андрей Красавин. 
В ролях: Пелагея Невзорова, 
Денис Васильев, Евгений 
Славский, Артем Крылов, Елена 
Симонова и др. Мелодрама. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НеКрАсИВАЯ»  

(Россия, 2020).  
Реж.: Ольга Басова,  
Владимир Басов. 
В ролях: Елизавета Арзамасова, 
Артем Крылов, Юлия Зимина, 
Алексей Веселкин, Екатерина 
Копанова, Даниил Белых и др.  
Мелодрама. (12+)

1.05 «сПАсТИ МуЖА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Вадим Соколовский. 
В ролях: Анна Тараторкина, 
Григорий Антипенко, Данила 
Кошелев, Никита Зверев, Михаил 
Полицеймако, Ольга Науменко, 
Александр Рапопорт и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

5.25 «ПоХИЩеНИе «сАВоЙИ»  
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

7.05, 8.15 «Я — ХорТИЦА»  
(СССР, 1981). Военная драма. (6+)

8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Легенды музыки».  

Елена Камбурова. (6+)
10.10 «Круиз-контроль».  

«Назрань — Эрзи». (6+)
10.45 «Загадки века». «По следам 

секретного агента «Вертера». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Загадки 

Библии. Наука исследует чудо». 
2-я часть. (16+)

12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино».  

Сергей Филиппов. (6+)
14.55 «НеслуЖебНое 

ЗАДАНИе»  
(Россия, 2004). Военная драма. 
(12+)

16.55, 18.25 «ВЗрЫВ НА рАссВеТе»  
(Россия, 2004). Военная драма. (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
19.10 «ПрИКлЮЧеНИЯ 

ШерлоКА ХолМсА  
И ДоКТорА ВАТсоНА» 
(СССР, 1983). Фильм 4-й. (12+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. (6+)

23.55 «усНуВШИЙ ПАссАЖИр»  
(Россия, 1993). Детектив. (16+)

1.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
1.50 «ФРОНТ» (Россия). (12+)

5.40 «у ТИХоЙ ПрИсТАНИ...» 
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

7.10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.40 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». Д/ф. (12+)

8.45 «сеЗоН ПосАДоК» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

10.40, 11.45 «ПрИеЗЖАЯ»  
(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
13.00, 14.45 «ЖеНЩИНА  

беЗ ЧуВсТВА ЮМорА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.05 «АлИсА  

ПроТИВ ПрАВИл»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Профессия — киллер». 

(16+)
0.50 «Прощание. Маршал Ахромеев». 

(16+)
1.30 «Восьмая весна Донбасса». 

Специальный репортаж. (16+)
1.55 «Хватит слухов!». (16+)
2.25 «Виталий Соломин. Брат-2». Д/ф. 

(16+)
3.05 «Вячеслав Тихонов.  

Нерешительный Штирлиц». Д/ф. 
(16+)

3.40 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». Д/ф. (16+)

4.25 «Марат Башаров.  
Мне ничего не будет!». (16+)

5.05 «Петровка, 38». (16+)
5.15 «Закон и порядок». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.30 «Очевидец  

с Иваном Усачевым».  
(16+)

7.30 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

9.00 «Дизель-шоу».  
(16+)

11.00 «СОЛДАТЫ-10»  
(Россия). (12+)

17.00 «СОЛДАТЫ-11»  
(Россия). (12+)

20.00 «+100500».  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

0.00 «Фейк-такси». (18+)
1.00 «соуЧАсТНИК»  

(США, 2004).  
Реж. Майкл Манн. 
В ролях: Том Круз, Джейми Фокс, 
Джада Пинкетт Смит, Марк 
Руффало, Питер Берг и др. 
Криминальная драма. 
Поздним вечером в Лос-
Анджелесе таксист Макс 
решается принять предложение 
своего пассажира. Став на одну 
ночь личным водителем этого 
человека в строгом костюме, он 
надеется неплохо заработать. 
Но поездка может стоить ему 
жизни, ведь на заднем сидении 
разместился профессиональный 
киллер... (16+)

3.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым».  
(16+)

4.15 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ЧП. Расследование». (16+)
5.15 «ВсеМ ВсеГо 

ХороШеГо»  
(Россия, 2014).  
Реж.: Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Таисия 
Вилкова, Сергей Шнырев, Юлия 
Маврина, Максим Сапрыкин, 
Сергей Сосновский, Александр 
Вдовин и др. Остросюжетная 
мелодрама. (16+)

7.20 «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+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.15 «Секрет на миллион».  

Страшная тайна  
Елены Прокловой. (16+)

23.15 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (16+)

0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группе «Чайф» — 35 лет!  
(16+)

1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «ПЯТНИЦКИЙ»  

(Россия). (16+)

6.30 «НИТИ ЛЮБВИ»  
(Россия, 2014). Реж. Александр 
Соловьев. В ролях: Анна 
Арефьева, Дмитрий Ульянов, 
Елена Корикова, Анжелика 
Агурбаш и др.  
Мелодраматический  
мини-сериал. Аня Балабина 
работает швеей на фабрике 
провинциального города и 
мечтает о карьере модельера. 
Однажды она выполняет 
заказ гастролирующей 
певицы Анастасии Сливкиной. 
Довольная Анастасия дает 
Ане рекомендацию. Аня едет в 
столицу и попадает в Модный 
дом Нелюбова, где у нее сразу 
же появляется враг — ведущий 
модельер Варвара... (16+)

10.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Россия). (16+)

19.00 «МОЯ МАМА»  
(Турция). (16+)

22.00 «ДеВуШКА  
среДНИХ леТ»  
(Россия, 2014).  
Реж.: Артур Румынский,  
Игорь Штерберг.  
В ролях: Эльвира Болгова,  
Олег Масленников-Войтов, 
Даниль Зинатуллин, Мария 
Сычева, Анастасия Денисова  
и др. Мелодрама. (16+)

1.50 «ВЕРБНОЕ  
ВОСКРЕСЕНЬЕ»  
(Россия). (16+)

5.20 «Эффект Матроны». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 

(16+)
10.15 Проект «Подиум». (16+)
11.45 «Правила моей кухни». (16+)
13.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
20.00 «рАЗуМ И ЧуВсТВА»  

(США—Великобритания, 1995). 
Драма. (16+)

22.20 «МАрИЯ АНТуАНеТТА» 
(США—Франция—Япония, 2005). 
Биографическая драма. (16+)

0.20 «ПобеДИТелЬНИЦА» 
(США, 2005). Драма. (16+)

2.00 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

6.00 «оХоТНИКИ  
ЗА ПрИВИДеНИЯМИ» 
(США, 1984). Фантастика. (16+)

7.40 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.20 «оХоТНИКИ  
ЗА ПрИВИДеНИЯМИ» 
(США—Австралия, 2016). (16+)

13.20 «ГореЦ-3: ПослеДНее 
ИЗМереНИе». (16+)

14.55 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «КрАДуЩИЙсЯ ТИГр,  

ЗАТАИВШИЙсЯ 
ДрАКоН». (16+)

22.00 «ПрИЗрАЧНЫЙ 
ГоНЩИК». (16+)

23.50 «ДруГоЙ МИр:  
ВоЙНЫ КроВИ». (18+)

1.20 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПОДКИДЫШ»  
(Россия). (16+)

10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СПАРРИНГ» (Россия). (16+)

11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
УМРИ СЕГОДНЯ, А Я — 
ЗАВТРА» (Россия). (16+)

12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» (Россия). (16+)

13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» (Россия). (16+)

14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НОЧНАЯ БАБОЧКА» (Россия). 
(16+)

15.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(Россия, 2014). Реж. Тигран Кеосаян. 
В ролях: Юрий Стоянов, Лариса 
Гузеева, Сергей Газаров, Сергей 
Никоненко, Ия Нинидзе  
и др. Комедийный сериал.  
В одном из прибрежных поселков 
Сочи, Веселом, русские староверы 
живут бок о бок с черкесами, 
армянами, греками и пр. Течет 
размеренная жизнь: староверы 
молятся и выращивают овощи, 
остальные — зарабатывают на 
туристах. Армен, сын хозяев 
хинкальной, влюбляется в девушку-
староверку Серафиму, но боится к 
ней подойти. Внезапно привычную 
жизнь поселка нарушает известие — 
в Сочи будет Олимпиада. В поселок 
Веселое приходит олимпийская 
стройка. (16+)

6.30 «Нодар Думбадзе «Закон вечности» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.

8.35 «Не соШлИсЬ 
ХАрАКТерАМИ»  
(СССР, 1989). Драма.

9.55 «Передвижники. Василий Суриков».
10.25 «ИЗ ЖИЗНИ 

оТДЫХАЮЩИХ»  
(СССР, 1980). Мелодрама.

11.45 Международный фестиваль  
цирка в Монте-Карло.

12.50 «Даты, определившие ход истории». 
Д/с (Франция). «20 июня 1789 года. 
Клятва в зале для игры в мяч».

13.20 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. «Петя и волк». 

13.55 Русские композиторы XX века. 
«Сергей Прокофьев». Авторский 
проект Андрея Кончаловского.

14.50, 1.00 «МАНИЯ ВелИЧИЯ» 
(Франция—Испания—Италия—ФРГ, 
1971). Комедия.

16.35 «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков». Д/ф (Россия, 2020).

17.25 «Великие мифы. Илиада». Д/с 
(Франция). 

17.55 «Репортажи из будущего». 
«Бионические полеты».

18.35 «Дело №306»  
(СССР, 1956). Детектив.

19.55 «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судь-
бы». Фильм Бориса Добродеева. 
Режиссер И.Твердовский.

22.00 «Агора». 
23.00 Московский театр «Новая Опера». 

30 лет. Юбилейный гала-концерт.
2.45 «Брак». 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 Мультфильмы. (6+)
14.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Добро ПоЖАлоВАТЬ, 

ИлИ ПосТороННИМ 
ВХоД ВосПреЩеН»  
(СССР, 1964). Реж. Элем Климов. 
В ролях: Виктор Косых, Евгений 
Евстигнеев, Арина Алейникова, 
Илья Рутберг, Лидия Смирнова, 
Алексей Смирнов, Нина Шацкая  
и др. Комедия. (0+)

21.50 «ВАс оЖИДАеТ 
ГрАЖДАНКА 
НИКАНороВА»  
(СССР, 1978). 
Реж. Леонид Марягин.  
В ролях: Наталья Гундарева, 
Борислав Брондуков, Евгений 
Киндинов, Иван Рыжов, Геннадий 
Фролов, Лев Борисов и др.  
Мелодрама. Сельская «королева» 
все ищет своего «принца», но никак 
не может устроить свою судьбу. 
После очередного возвращения, 
она обнаруживает, что в ее дом, 
который она продала колхозу перед 
последним отъездом, заселили 
нового ветеринара. (12+)

23.20 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

8.40 «МАРЬИНА РОЩА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА»  

(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+)
17.20 «ВИЙ»  

(СССР, 1967). Мистика. (12+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 «ЗНАХАрЬ»  

(Польша, 1981).  
Мелодрама. (16+)

0.30 «лоНДоНсКИе 
КАНИКулЫ» 
(Великобритания, 2015). 
Мелодраматический триллер. 
(16+)

2.15 «Ночной экспресс». 
Брейнсторм. (12+)

3.20 «ЦИрК»  
(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия. (6+)

4.50 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.10 Мультфильмы. (0+)
7.10 «Игра в слова»  

c Антоном Комоловым. (6+)
8.10 Мультфильмы. (0+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «броНЗоВАЯ ПТИЦА» 

(СССР, 1973–1974). 
Приключения. (12+)

14.20, 16.15, 19.15 «ТИХИЙ ДоН»  
(СССР, 1957–1958).  
Реж. Сергей Герасимов. 
В ролях: Петр Глебов, Элина 
Быстрицкая, Зинаида Кириенко, 
Даниил Ильченко, Людмила 
Хитяева, Николай Смирнов и др. 
Драма. (16+)

16.00 Новости.
19.00 Новости.
22.25 «ЗНАХАрЬ»  

(Польша, 1981). Реж. Ежи Гофф-
ман. В ролях: Ежи Биньчицкий, 
Анна Дымна, Бернард Ладыш, 
Томаш Стокингер и др.  
Мелодрама. (16+)

1.05 «ВИЙ»  
(СССР, 1967).  
Реж.: Константин Ершов, Георгий 
Кропачев. В ролях: Леонид 
Куравлев, Наталья Варлей, 
Алексей Глазырин, Николай 
Кутузов и др. Мистика. (12+)

2.15 «ПоДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия. (6+)

3.30 «броНЗоВАЯ ПТИЦА» 
(СССР, 1973–1974). 
Приключения. (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 «Рисуем сказки». (0+)
8.30 «Новый день». (12+)
9.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.45 «пяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(США—Канада, 2009).  
Реж. Пол МакГиган.  
В ролях: Крис Эванс, 
Дакота Фаннинг, Джимон 
Хонсу, Камилла Белль и др. 
Фантастика. (16+)

14.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ЧЕРНОБЫлЬ.  
ЗОНа ОТЧУЖДЕНИя. 
ФИНал»  
(Россия, 2019).  
Реж. Дмитрий Киселев. 
В ролях: Константин Давыдов, 
Кристина Казинская, Анвар 
Халилулаев и др. Триллер. 
(16+)

0.15 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков». (16+)

1.30 «ГОСТЬя»  
(США—Швейцария, 2013). 
Реж. Эндрю Никколл. 
В ролях: Сирша Ронан, Майк 
Айронс, Джейк Эйбел, Дайан 
Крюгер, Уильям Херт и др. 
Фантастика. (12+)

3.30 «ИГРа В ИМИТаЦИЮ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Реж. Мортен Тильдум. 
В ролях: Бенедикт 
Камбербэтч, Кира 
Найтли, Мэттью Гуд и др. 
Драматический триллер. (16+)

5.15 «БАШНЯ» (Россия). (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора. Трансляция из США. 
(16+)

7.00, 8.55, 13.10, 15.55, 21.50, 0.50 
Новости.

7.05, 13.15, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 «пОлИЦЕЙСКая 
ИСТОРИя. ЧаСТЬ II» 
(Гонконг, 1988). Боевик. (16+)

11.30 «Человек свободный». Д/ф 
(Германия, 2016). (12+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.

16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер 
Сити» — «Тоттенхэм».  
Прямая трансляция.

20.45 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Лилль».  
Прямая трансляция.

0.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. (0+)

1.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. (0+)

1.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

3.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

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 «пУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМлИ»  
(США, 2008). Фантастико-
приключенческий фильм. (12+)

11.55 «пУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТаИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»  
(США, 2012). Фантастико-
приключенческий фильм. (12+)

13.40 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ»  
(США—Новая Зеландия, 2018). 
Фэнтези. (16+)

16.10 «ТИХООКЕаНСКИЙ 
РУБЕЖ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

18.45 «ТИХООКЕаНСКИЙ 
РУБЕЖ-2»  
(Великобритания—Китай— 
США—Япония, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «пЕРВОМУ ИГРОКУ 
пРИГОТОВИТЬСя» 
(США—Индия, 2018). Фантастико-
приключенческий фильм. (16+)

23.45 «Колледж». (16+)
1.15 «ВЕлИКИЙ ГЭТСБИ» 

(США—Австралия, 2013).  
Драма. (16+)

3.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Чуня». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Нильс». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
9.30 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.50 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Бременские 
музыканты». (0+)

14.40 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф. (0+)

15.00 «Ералаш». (6+)
16.15 «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!». 
М/с. (0+)

17.40 «Маша и Медведь». 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+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.20 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.05 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
2.00 «Бумажки». М/с. (0+)
3.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
3.55 «Вспыш и чудо-машинки». 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 «ГОД СВИНЬИ»  

(Россия, 2018). Реж. Семен 
Яковлев. В ролях: Алина 
Алексеева, Борис Дергачев, 
Александр Яценко, Юлия Алек-
сандрова, Максим Костромыкин 
и др. Комедия. Три новеллы, 
сюжетные линии которых пере-
плетаются в самый последний 
и самый безумный день в году 
– 31 декабря. Молодой интерн 
впервые едет на дежурство в 
машине скорой помощи, но о 
реальной помощи пострадав-
шим в этот Новый год придется 
забыть. Тихий праздник одино-
кой кассирши оказывается под 
угрозой из-за внезапно упавшей 
с полки бутылки. Брат хочет 
признаться своему близнецу в 
измене с его женой, но все идет 
под откос из-за испорченной 
гирлянды… (18+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.25 «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).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Премьера.  

«Доктора против Интернета». 
(12+)

15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я». 
(16+)

17.15 Филипп Киркоров.  
Последний концерт  
в «Олимпийском». (12+)

19.40 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
Финал. (16+)

21.00 «Время».
22.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

Финал. (16+)
23.00 «НАЛЕТ-2»  

(Россия). (16+)
23.55 Владимир Познер  

и Иван Ургант в проекте 
«Еврейское счастье».  
(18+)

1.40 «Модный приговор».  
(6+)

2.30 «Давай поженимся!». (16+)
3.10 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.40 «ГРаВИТаЦИя» 

(Великобритания—США, 2013). 
Фантастический триллер. (16+)

10.20 «ТаЙНа ДОМа  
С ЧаСаМИ»  
(США—Канада—Индия, 2018).  
Реж.: Эрик Крипке, Джон Беллэрс. 
В ролях: Джек Блэк, Кейт 
Бланшетт, Оуэн Ваккаро, Кайл 
МакЛоклен и др. Фэнтези. (12+)

12.10 «БИТВа ТИТаНОВ»  
(США, 2010). Реж. Луи Летерье. 
В ролях: Сэм Уортингтон, Мадс 
Миккельсен, Джемма Артертон, 
Рэйф Файнс и др.  
Приключенческий фильм. (16+)

14.20 «ГНЕВ ТИТаНОВ» 
(США—Испания, 2012). 
Приключенческий фильм. (16+)

16.10 «47 РОНИНОВ»  
(США—Великобритания—
Япония—Венгрия, 2012).  
Боевик. (16+)

18.25 «МИР ЮРСКОГО 
пЕРИОДа-2»  
(США, 2013).  
Реж.: Хуан Антонио Байона. 
В ролях: Крис Пратт, Брайс 
Даллас Ховард, Рейф Сполл и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

20.55 «ХИЩНИК»  
(США—Канада, 2018). 
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+)

4.20 «лЮБОВЬ  
И НЕМНОГО пЕРЦа» 
(Россия, 2011).  
Реж. Владимир Балкашинов. 
В ролях: Екатерина Стриженова, 
Константин Юшкевич, Дмитрий 
Щербина и др. Мелодрама. (16+)

6.00 «ЗОлОТЫЕ НЕБЕСа»  
(Россия, 2011). Реж. Юлия Крас-
нова. В ролях: Мария Куликова, 
Максим Юдин, Алина Цибизова, 
Константин Стрельников, Алек-
сей Барабаш, Борис Хвошнян-
ский 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 «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Парад юмора». (16+)
12.55 «лЮБОВЬ С РИСКОМ 

Для ЖИЗНИ»  
(Россия, 2019). Реж. Петр Степин. 
В ролях: Мария Куликова, 
Владислав Резник, Наталья 
Капитонова, Дмитрий Пустильник 
и др. Мелодрама. (12+)

17.00 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
Финал. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «лЮБОВЬ  

И НЕМНОГО пЕРЦа»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

3.15 «ЗОлОТЫЕ НЕБЕСа» 
(Россия, 2011). Мелодрама. 
Повтор. (16+)

6.00 «ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

9.00 Новости дня.
9.25 «Служу России».  

(12+)
9.55 «Военная приемка».  

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Черный альбом.  
Тайна советско-финляндской 
войны». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж».  

(12+)
13.55 «БАРСЫ»  

(Россия). (16+)
18.00 «Главное  

с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. 

(6+)
23.00 «Фетисов».  

Ток-шоу. (12+)
23.45 «РаЗМаХ КРЫлЬЕВ» 

(СССР, 1986).  
Фильм-катастрофа.  
(12+)

1.30 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 
РАДОСТЬ»  
(Россия). (16+)

4.30 «я — ХОРТИЦа»  
(СССР, 1981).  
Военная драма. (6+)

5.35 «Москва фронту».  
Д/с. (12+)

5.40 «пТИЧКа В КлЕТКЕ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.05 «Обложка. За что все не любят 

Меган?». (16+)
8.40 «пСИХОлОГИя 

пРЕСТУплЕНИя. 
НИЧЕГО лИЧНОГО» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ВЫСТРЕл В СпИНУ» 

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». (12+)
15.55 «Прощание. Муслим Магомаев». 

(16+)
16.50 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
17.40 «СВаДЕБНЫЕ 

ХлОпОТЫ»  
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

21.30, 0.45 «СИНИЧКа-4»  
(Россия, 2020). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Глафира 
Тарханова, Сергей Губанов, 
Кирилл Запорожский, Джульетта 
Геринг, Иван Бровин, Татьяна 
Лютаева, Аристарх Ливанов и 
др. Детектив. (16+)

0.25 «События».
1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.50 «ЖЕНЩИНа БЕЗ 

ЧУВСТВа ЮМОРа» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

4.45 «Вокруг смеха за 38 дней». Д/ф. 
(12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.30 «Очевидец  

с Иваном Усачевым».  
(16+)

7.30 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

9.00 «Утилизатор». (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-11»  

(Россия). (12+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 Премьера!  

«+100500». (18+)
0.00 «Фейк-такси».  

(18+)
1.00 «СМЕРЧ»  

(США, 1996).  
Реж. Ян де Бонт. 
В ролях: Хелен Хант, Билл 
Пэкстон, Кэри Элвис, Джейми 
Герц, Филип Сеймур Хоффман, 
Лоис Смит, Алан Рак, Шон 
Уэйлен и др. Фильм-катастрофа. 
Рушащиеся словно карточные 
домики здания, разорванные 
линии электропередач, 
поднятые в воздух автомобили 
и животные, гибнущие люди… 
Мелкими и незначительными 
оказываются личные 
неурядицы героев перед лицом 
разбушевавшейся стихии. В 
отчаянный поединок с грозным 
и малоизученным явлением 
природы вступают ученые-
метеорологи… (16+)

3.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым».  
(16+)

4.10 «Улетное видео». (16+)

4.50 «НЕ БОЙСя,  
я С ТОБОЙ! 1919»  
(Россия—Азербайджан, 2013). 
Реж. Юлий Гусман. 
В ролях: Полад Бюльбюль Оглы, 
Лев Дуров, Мухтарбек Кантеми-
ров, Кристина Гюльалиева и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

6.55 «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».  

Как самостоятельно выбрать 
качественное и недорогое мясо 
для главного блюда на майских 
праздниках, какие бюджетные 
гаджеты и лайфхаки помогут 
упростить готовку шашлыка, 
и какие опасные ингредиенты 
эксперты нашли в упаковках с 
готовым мясом?.. (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+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  

(Россия). (16+)
2.00 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
8.20 Проект «Подиум». (16+)
9.50 «Правила моей кухни». (16+)
12.50 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.00, 2.05, 2.50, 3.35, 4.20 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
20.00 «ЧУДЕСа С НЕБЕС»  

(США, 2016). Драма. (16+)
21.50 «СаМа ЖИЗНЬ»  

(США—Испания, 2018). Драма. (16+)
23.45 «РаЗУМ И ЧУВСТВа»  

(США—Великобритания, 1995). (16+)
5.05 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 11.40 «Кингсглейв: Последняя 
фантазия XV». М/ф. (16+)

7.50 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.30 «КРаДУЩИЙСя ТИГР,  
ЗаТаИВШИЙСя ДРаКОН»  
(Тайвань—Гонконг—США—Китай, 
2000). Фэнтези. (16+)

15.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ЗаТУРа: КОСМИЧЕСКОЕ 

пРИКлЮЧЕНИЕ»  
(США, 2005). Фантатика. (16+)

21.40 «УлЬТРаФИОлЕТ»  
(США, 2006.  
Фантастический боевик. (16+)

23.10 «БЕГУЩИЙ пО лЕЗВИЮ 
2049» 
(США—Великобритания—Канада—
Венгрия—Испания—Мексика, 
2017). Фантастический боевик.

1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(Россия). (16+)

6.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Сергей Чекалов.  
В ролях: Сергей Угрюмов, 
Виктория Исакова, Ольга 
Лукьяненко, Дмитрий Суржиков, 
Андрей Мостренко и др. 
Криминальный мини-сериал. (16+)

10.10 «НАВОДЧИЦА»  
(Россия, 2014). Реж. Ким 
Дружинин. В ролях: Игорь 
Лифанов, Софья Карабулина, 
Екатерина Новикова, Олег 
Харитонов и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

13.55 «МСТИТЕЛЬ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Дмитрий Брусникин.  
В ролях: Антон Пампушный, 
Борис Щербаков, Антон Батырев, 
Анастасия Панина, Игорь 
Лагутин и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

17.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(Россия, 2014).  
Реж. Кирилл Капица. В ролях: 
Алексей Комашко, Александр 
Кудренко, Елена Мартыненко, 
Елена Руфанова, Александр 
Большаков и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

21.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ»  
(Россия). (16+)

1.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»  
(Россия). (16+)

4.40 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

6.30 «пРОЦЕСС»  
(Россия, 2012). Реж. Александр 
Ефремов. В ролях: Анна Снаткина, 
Павел Баршак, Игорь Верник, 
Эмилия Спивак и др. Мелодрама. 
(16+)

10.10 «И РаСЦВЕл 
пОДСОлНУХ...»  
(Россия, 2020). Реж. Петр 
Степин. В ролях: Дарья 
Щербакова, Анатолий Руденко, 
Дмитрий Ячевский, Джульетта 
Геринг и др. Мелодрама. (16+)

14.25 «Пять ужинов». (16+)
14.40 «КРаСОТа НЕБЕСНая» 

(Россия, 2020). Реж. Влад 
Николаев. В ролях: Анна Немченко, 
Артем Карасев, Сергей Ланбамин, 
Дарья Фекленко, Сергей Габриэлян 
и др. Мелодрама. Всего полгода 
назад к Ане в кабинет постучался 
пусть не принц на белом коне, но 
первый пилот международных 
авиалиний, статный, благородный 
красавец, которого она, вылечив, 
спасла от неминуемой отставки 
из-за серьезной травмы. И вот уже 
влюбленные планируют свадьбу, 
заказывают торт, выбирают 
подарки и мечтают о том, как 
проживут душа в душу всю жизнь. 
И никто даже не догадывается, как 
сильно изменится их жизнь.  (16+)

19.00 «МОЯ МАМА» (Турция). (16+)
22.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (Россия). (16+)
1.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(Россия). (16+)
5.20 «Эффект Матроны». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Лето Господне».  
Вербное воскресенье.

7.05 «Приключения капитана Врунгеля». 
М/ф.

7.50 «НЕИЗВЕСТНая...»  
(СССР, 1966). Драма.

9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы — грамотеи!».
10.35 «ДЕлО №306»  

(СССР, 1956). Детектив.
11.55 «Письма из провинции».
12.25, 1.05 «Диалоги о животных». 

Сафари Парк в Геленджике.
13.05 «Другие Романовы».  

«Августейший историк».
13.35 «Коллекция». «Национальный 

музей Каподимонте. Выставка 
«Неаполь, Неаполь...».

14.05 «Игра в бисер». 
14.50 «Забытое ремесло». «Шорник».
15.05, 23.40 «РЕСТОРаН 

ГОСпОДИНа СЕпТИМа» 
(Франция, 1966). Комедия.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля.
17.40 «В тени Хичкока. Альма и Альфред». 

Д/ф (Франция, 2019).
18.35 «Романтика романса». Евгению 

Птичкину посвящается.
19.30 Новости культуры. 
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХаЮЩИХ»  
(СССР, 1980). Мелодрама.

21.35 Dance open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.

23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». Д/ф. (18+)

1.45 «Искатели». 
2.30 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 Мультфильмы. (6+)
14.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА»  
(Россия). (16+)

15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА-2»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «МУЖЧИНа  

В ДОМЕ»  
(Россия, 2009).  
Реж. Александр Зеленков.  
В ролях: Евгений Березовский, 
Анна Галинова, Владимир 
Горюшин, Роман Данилов, 
Федор Добронравов, Виталий 
Кудрявцев, Елена Сафонова  
и др. Мелодрама. (16+)

22.30 «НЕ НаДО 
пЕЧалИТЬСя»  
(Россия, 2010). 
Реж. Иван Бычков. 
В ролях: Владимир Ильин, 
Евгений Стычкин, Юрий 
Степанов, Федор Добронравов, 
Людмила Артемьева, Сергей 
Фролов, Нина Усатова, Игорь 
Гаспарян и др. Комедия. (12+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «БРОНЗОВая пТИЦа» 
(СССР, 1973–1974). 
Приключения. (12+)

6.50 «Секретные материалы». 
«Страсти по королеве». (12+)

7.20 «лОНДОНСКИЕ 
КаНИКУлЫ» 
(Великобритания, 2015).  
Реж. Джулиан Джаррольд. 
В ролях: Сара Гадон, Бел Паули, 
Эмили Уотсон, Руперт Эверетт  
и др. Мелодрама. (16+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ГОРяЧИЙ СНЕГ»  

(СССР, 1972).  
Реж. Гавриил Егиазаров. 
В ролях: Георгий Жженов, 
Анатолий Кузнецов, Вадим 
Спиридонов, Борис Токарев, 
Николай Еременко-мл., Тамара 
Седельникова, Юрий Назаров  
и др. Военная драма. (12+)

12.25 «ТУМАН»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ТУМАН»  

(Россия). (16+)
17.10 «ТУМАН-2»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ТУМАН-2»  

(Россия). (16+)
21.40 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа  

«Вместе».
1.00 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)

…Отгрохотали, отгремели все филь-
мы, концерты, документалки. Так страна 
встретила 60-ю годовщину беспримерного 

полета своего героя. Торжественные речи, 
президент, побывавший на месте той вели-
кой посадки… Вспомнили космонав-
тов, прошлых и современных, и 
у Максима Галкина, конечно, 
все собрались, а как же! 
Эх, Юрий Алексеевич, 
какое время было…

Опять гордим-
ся прошлым, опять 
головы, поверну-
тые назад. Пер-
вая дата — 9 мая 
1945-го, и будто 
это произошло 
прямо сейчас, 
будто только что 
победили немцев. 
И можем повторить, 
да. И власть, этот 
праздник организую-
щая, взявшая его под себя, 
про себя. Может, и искренно, 
даже не спорю, но куда теперь без 
политики.

Вторая дата, та самая, — 12 апреля 1961 
года. Очень опасная дата. Потому что тогда 
была мечта, осуществленная мечта, и мы 
рвались куда-то ввысь, вдаль, расширяли 

пространство своего сознания. Теперь мы, 
ущемленные, расширяем пространства 

чисто территориальные (Крым-то наш!), 
да еще готовимся к будущей не-

понятной войне. А космос как 
предчувствие. Космос по-

забыт, позаброшен, на 
периферии. Помню, как 

мы от редакции ездили 
выступать в Звездный 
городок, тот самый. 
И полное ощущение 
запущенности, опу-
стошение. Дом куль-
туры без отопления, 
люди сидели в паль-

то, мерзли. Те самые 
люди, работники этого 

Звездного. У страны те-
перь совсем другие при-

оритеты — нефть, газ, а по-
леты… Вот именно, что во сне 

и наяву. Космодром Восточный 
разворовали, а как же без этого?!
Космос как остатки былой роскоши, 

мечты, которую предали. А вот теперь 
празднуем, чтобы опять забыть как ми-
нимум на год. У страны без мечты теперь 
другие дела. Совсем другие.

«Когда я стану великаном» — вот какой 
фильм там показали. Один из лучших, моих 
любимых. Миша Ефремов там просто велико-
лепен, может быть, даже это лучшая его роль. 
Мальчику тогда было 14 лет, не больше. И он 
был героем. Нет, он сыграл героя.

Маленький, неказистый, невзрачный 

(тем более на фоне того новенького парня 
из баскетбола), но на самом деле…  Он все 
знал, всю поэзию, уже тогда переиначивал 
Маяковского, Вознесенского, Ахмадуллину. 
Уже тогда устраивал театр, цирк из жизни, 
да так талантливо. Уже тогда отстаивал свою 
честь, свою свободу. И еще отстаивал ночные 

очереди в театр, взяв с собой термос в рюк-
зачке. Ну, конечно, Горошкина не могла не 
влюбиться в такого парня, как Миша, он же 
Петя Копейкин.

Что было потом… Что стало потом, что 
произошло, все знают. Из мальчика-героя 
вышел большой артист, несмотря ни на что, 
отличный парень, душа компании. А потом он 
стал преступником, убил человека.

Этот фильм на «Спасе» показали не слу-
чайно, ибо Бог всех любит без исключения. 
Сейчас про Мишу почти забыли, так устроен 
информационный тренд. Еще помнят про 
Алексея Навального, пока не началась боль-
шая война. Одна тема легко замещается 
другой, человек — человеком, и так будет 
всегда. Но Миша есть, он никуда не исчез, 
не испарился. И «Спас» как напоминание: 
нельзя забывать своего блудного сына.

Господи, помоги ему, если можешь!

На нашем ТВ вдруг неожиданно появи-
лись грузины, много грузин. Сначала Ургант, 
юный познеровский друг, в очередной раз 
признался, что  его жена Наташа тоже из них, 
то есть имеет прямое отношение к этому пре-
красному народу. Потом в том же «Урганте» 
с периодичностью раз в неделю стал появ-
ляться замечательный грузинский ансамбль 
с эпической, но при этом современной 

музыкой. На других тоже явились грузины 
во всем своем великолепии, в стиле ретро, 
ну и в режиме реального времени. И, конечно, 
«Мимино», куда же без него.

Это месседж, послание. На хамство 
отдельных неразумных представителей 

братского, а когда-то в СССР и самого лю-
бимого, яркого народа мы решили ответить 
не по любимому кем-то принципу «дурак 
— сам дурак», а воистину проявив высшее 
благородство, удушив в объятиях большой 
и чистой любви. Они обзываются, ненави-

дят, а мы за это целуем 
их практически в бреж-
невский засос, вот так. 
Это новое направление в 
российской политике.

Они нам: ты — убий-
ца, а мы им желаем креп-
кого здоровья. Они нас 
яйцами, а мы их — Бубу 
Кикабидзе в ответ. Мы 
почти как христиане, нас 
ударили по одной щеке, а 
мы им подставляем дру-
гую. Чем больше грузин 
сдадим, тем лучше. Яйца 
дружбе не помеха.

Об одном жалею: что поздно родил-
ся. А как бы здорово было 12 апреля 
61-го, в тот самый день, в тот самый 
час бросить школу, универ, выбе-
жать с работы на улицу, на волю и 
быть счастливым. И писать плакаты, 
и обнимать, и целовать мысленно 
Юру, нашего Юру, самого родного… 
А потом Красная площадь, и он на 
Мавзолее вместе с Хрущевым, боль-
ше никого. Да что Хрущев, только 
Гагарин, нам нужен именно он. Ра-
дость, свобода, влюбленность, 
весна — вот что это та-
кое было.

В пятницу вечером между детским 
«Голосом» на Первом и «2 Верник 2» 
на «Культуре» случайно вдруг ока-
зался на «Спасе». И там увидел та-
кого мальчика, кумира моего дет-
ства. Прекрасного мальчика, 
идеал.

Гагарин,  
я вас любил…

Блудный  
сын

ТЕлЕНЕДЕля
с александром    

           МЕлЬМаНОМ

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ

wikipedia

Как известно, Владимира Познера 
прогнали из Тбилиси тухлыми яйца-
ми. Главного тележурналиста стра-
ны, на минуточку. Ожидалась новая 
российско-грузинская война, не 
меньше. Но случилось чудо, 
обыкновенное чудо. 

«Я на тебя 
сердился!»
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А Спектакль поставлен по мотивам пьесы 
льва Толстого «Живой труп» режиссером Да-
нилом Чащиным. В нем использованы записи 
из дневников писателя и его жены Софьи 
Андреевны. Вместе они прожили сорок во-
семь лет. У них было 13 детей. А спустя десять 
лет после появления пьесы «Живой труп» 
Толстой, подобно своему герою, бежал от 
семьи. Софья Андреевна бросалась в пруд 
в Ясной Поляне от невыносимости жизни с 
человеком, которого весь мир боготворил. 
«Нам хотелось проследить, как развивалась 
их совместная жизнь и почему Толстой, как 
и его герой, решился на побег из семьи. Мне 
интересно исследовать, как истончаются от-
ношения. Из-за чего счастливый брак за-
канчивается разводом. Почему мы не мо-
жем вовремя обнаружить и закопать «труп», 
который прикидывается живым», — говорит 
Данил Чащин.

Работая над спектаклем, режиссер вме-
сте с актерами побывал в Ясной Поляне как 
точке отправления и закончил вояж в Аста-
пове, где граф Толстой завершил свой путь. 
литературный материал адаптировала для 
сцены Юлия Поспелова. К уходу графа Толсто-
го как нельзя лучше подошли строки Гаврилы 
Державина «На смерть князя Мещерского»: 
«Где стол был яств, там гроб стоит», которые 
и материализовал сценограф Николай Симо-
нов. На сцене он установил два массивных 
черных надгробия. Они трансформируют-
ся в современную мебель, стол, на котором 
можно шинковать капусту, разливать вино и 
рассыпать серебристую пыль, раскладывать 
черный искусственный виноград. Все это 

выглядит эффектно. На черных стенах над-
писи, как будто мелом: «Расскажите, как все 
начиналось?», «За что вы ее любили?», «Каки-
ми были ваши отношения  первое время после 
свадьбы?», «Какой эпизод из семейной жизни 
вы часто вспоминаете?» Движется, подобно 
рентген-аппарату, массивная конструкция 
с небольшим экраном, и зритель словно на-
блюдает, что происходит внутри человека. 
Но разве душу разглядишь. 

Про счастливые и несчастливые семьи 
Толстой все предельно ясно сказал. Спек-
такль Данила Чащина рассказывает о су-
дорогах семейных отношений, фатальном 
непонимании мужчины и женщины. Из семьи 
бежит не только герой «Живого трупа» федя 

Протасов во имя счастья своей жены, из-
за собственной опустошенности, совершая 
мнимое самоубийство, но и граф Толстой. 
Нет человека, значит, руки свободны, и жена 
может еще быть счастлива с другим. Живой Т. 
одет в черные кожаные брюки, на шее яркий 
шарф, в его руках банка пива. Он берет микро-
фон и как артист произносит: «На словах я лев 
Толстой, а на деле…» Дмитрий лысенков, еще 
недавно выходивший на сцену Александрин-
ки, теперь осваивает московскую жизнь. Он 
великолепный артист, но пока еще не получил 
стопроцентного шанса реализовать всю мощь 
своего таланта. Многое уходит в крик и шум, 
а тут требуется тишина. 

Пресловутый «труп» умершего счастья 
в спектакле периодически закапывают, но 
он вылезает изо всех щелей. Ход событий 
прерывают проходы этого персонажа, пласти-
чески и мимически напоминающего Марселя 
Марсо. Забеленное лицо грустного клоуна 
перекошено кровавой линией рта, зияет чер-
ными глазницами. Герой Георгия Иобадзе 
как тень сопровождает тех, кто оказался на 
грани нелюбви, скачет как черт, забирается 
в гроб и восстает из пепла. В программке он 
именуется Живым трупом. 

Елена Николаева сыграла лизу Прота-
сову и отчасти Софью Андреевну Толстую, 
переживающую невыносимость бытия. А 
бытие такое: забота о маленьком ребенке, 
заплаканное лицо, подобие счастья с другим, 
заноза в сердце, связанная с тем, кто добро-
вольно ушел. Маша в исполнении Елизаветы 
Юрьевой, в красном прозрачном топе, через 
который просвечивает грудь, в струящих-
ся брюках, подобна ртути, красному вину, 
играющему в бокале. Она даже не женщина 
и не виденье, а некое стремление в неиз-
вестность. Почти каждый герой играет тут 
не одного, а двух персонажей. Если мать, то 
сразу двоих, если обольстительница, то и 
девочка-подросток. Актеры, словно на сеансе 
психотерапевта, рассказывают о своих про-
блемах. По ходу работы над спектаклем они 
завели от имени своих персонажей аккаунты 
в соцсетях.

Светлана ХОХРЯКОВА.

В Театре Наций 
поставили спектакль 
«Живой Т.» 

Премьера спектакля «Живой 
Т.» на Малой сцене Театра 
Наций собрала столичный 
бомонд. Константин Хабен-
ский, режиссеры Евгений 
Марчелли и Павел Костома-
ров, устроители светских ве-
черинок, знатные тусовщики 
всех мастей — кого только 
не было в тот вечер. Главную 
роль — Феди Протасова и 
Льва Толстого одновременно 
— сыграл недавно переехав-
ший из Санкт-Петербурга в 
Москву Дмитрий Лысенков.
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Ий
 / 

ИР
А 

ПО
лЯ

РН
АЯ

На ТОТ СВЕТ



Если бы бразильская певица Габриэл-
ла да Силва задумала написать книгу 
о своей жизни в России, то труд полу-
чился бы основательным. Габриэлла 
здесь уже больше десяти лет, успела 
изрядно поездить с концертами, ро-
дить двоих детей и даже получить ра-
боту на телевидении.

Яркая и эмоциональная певица стала 
соратницей Федерико Арнальди в програм-
ме «Поедем поедим» канала НТВ, и теперь, 
наверное, трудно найти кулинарное шоу, ко-
торое ведет такой яркий тандем. Федерико и 
Габриэлла уже успели побывать в Сочи, где, 
вероятно, сразу влюбили в себя всех, кто 
встречался им на пути. К тому же готовят они 
на удивление дружно и уверенно, хотя у г-жи 
да Силвы нет профессиональной поварской 
квалификации.

А еще у Габриэллы, кажется, отсутству-
ет то, что иногда называют страхом перед 
приключениями. Она еще ребенком начала 
музыкальную карьеру в родной Бразилии и до-
билась немалых успехов. Во время гастролей 
в Москве она встретила мужчину своей мечты 
в лице предпринимателя Виталия Чекулаева 
и решила строить семейную жизнь в России. 
Сейчас супруги воспитывают дочь и сына, сама 
Габриэлла часто выступает и успела довольно 
ярко себя проявить в конкурсе «Новая волна» 
и на шоу «Голос». Работа на телевидении в ка-
честве ведущей для нее относительно новый 
вид деятельности, но, как выясняется, такого 
предложения Габриэлла давно ждала.

— Габриэлла, вас можно поздравить 
с тем, что вы нашли для себя еще одну 
работу…

— Большое спасибо! Я этому очень 
рада.

— Вот если бы лет пятнадцать назад 
вам кто-нибудь сказал, что вы вместе с 
итальянцем будете вести телепрограмму 
в России…

— Ни за что бы не поверила! Пятнадцать 
лет назад я вообще не думала, что останусь 
здесь жить, выйду замуж за русского, рожу 
двоих детей, буду выступать в России как пе-
вица. Вообще, я давно хотела попробовать 
для себя что-то новое и как будто чувствовала, 
что буду ведущей на телевидении. Работа на 
камеру всегда мне нравилась. И вот один из 
продюсеров канала увидел мой Инстаграм — и 
меня пригласили на кастинг. 

— Камерой вас действительно не ис-
пугаешь,  особенно после таких масштаб-
ных телепроектов,  как «Новая волна» или 
«Голос». Но одно дело — петь перед каме-
рами и совсем другое — вести передачу 
на иностранном языке…

— Я уже пробовала это раньше, но на ма-
леньком канале. А здесь все гораздо серьез-
нее. Пришлось начать заниматься языком. Я 
же никогда не нанимала преподавателя, и весь 
мой русский — только от общения с людьми. 
Сейчас, конечно, понадобился учитель, потому 
что в кадре нужно говорить правильно.

— Что страшнее — русская грамматика 
или местная зима?

— Русская грамматика очень тяже-
лая, но зима страшнее. Грамматики я не 
боюсь, потому что чувствую, как с каждой 

командировкой со съемочной группой мой 
русский становится все лучше. А зиму нужно 
просто пережить. Я еще к ней не привыкла, 
хотя уже вижу и некоторую красоту этого 
сезона.

— Ваш соведущий Федерико Арнальди 
— уже человек на проекте опытный, хотя 
и для него, наверное, иногда возникают 
всякие трудности перевода. Какие от-
ношения у вас сложились?

— Я перед первой съемкой очень волно-
валась насчет того, что он обо мне подумает, 
но работа у нас как-то легко сложилась. Он 
меня сразу принял, и мы подружились. Ко-
нечно, люди мы эмоциональные, он италья-
нец, я бразильянка. «Мама миа!», «Карамба!». 
И если я делаю ошибки, то Федерико сразу 
на них указывает: «Габриэлла, я же тебе го-
ворил, что нужно вот так произносить!» Но, 
мне кажется, мы сработаемся.

— Вас еще объединяет музыка, ведь 
Федерико тоже с удовольствием поет…

— Нам вдвоем комфортно еще и по этой 
причине. Мне даже иногда кажется, что мы 
давно друг друга знаем. И это хорошо отра-
жается на работе. У нас никаких капризов в 
духе «это делать не хочу, я устала». Наоборот, 
собрались — и давай работать!

— Ваша про-
грамма во многом 
посвящена еде, и у 
Федерико — неплохая 
кулинарная подготовка. 
Какие у вас отношения с 
едой?

— Я люблю есть (смеет-
ся)! И не люблю диеты. Если речь о готовке, то 
я умею это делать, но если берусь, то только за 
бразильскую кухню. И еще не люблю готовить 
что-то простое. Макароны с сыром — это не 
ко мне. Я люблю делать что-то поинтереснее. 
Когда получается все красиво — и не жалко 
потратить на такое два-три часа.

— Многие уверены, что певицы или 
актрисы совсем не готовят. Во-первых, 
им некогда, во-вторых, они все время на 
диете…

— Никогда не сидела на диете и всегда 
любила поесть. Именно поэтому в программе 
«Поедем поедим» есть все, что мне нужно. Я 
очень люблю путешествовать, узнавать дру-
гих людей, другие культуры, а если вместе 
с этим еще можно и вкусно поесть, то это 
просто мечта.

— Федерико мне рассказывал, что 
за время жизни в России он полюбил 

пельмени, вареники, супы, местные са-
латы и даже гречку. На каком этапе ваши 
отношения с русской кухней?

— Буду говорить правду. Поначалу русская 
кухня меня немного испугала. Вот этот ваш 
куриный бульон. Когда я впервые попробовала, 
то очень удивилась и спросила: «А где суп, ко-
торый я заказывала?» В Бразилии супы очень 
густые и насыщенные. А здесь казалось, что 
мне дали воду, в которой плавало чуть-чуть 
лапши. Но со временем куриный бульон стал 
моим любимым супом. Где бы я ни оказалась 
в России, всегда его прошу. Вот гречка мне не 
нравится. И еще этот холодный суп…

— Окрошка.
— Точно. Боже, я этого не понимаю! Как 

можно есть холодный суп? Пусть даже летом. В 
Бразилии очень жарко, но вот холодных супов 
там не дают.

— Какое блюдо из тех, что вы гото-
вили на съемках, показалось вам самым 
интересным?

— На одной из программ мы с Федерико 
готовили бразильскую фарофу. Ее можно де-
лать по-разному и добавлять то, что вы любите. 
Но в основе мясо, которое жарят вместе с 
луком, потом можно добавить бекон или кол-
басу, яйцо, зелень, манную крупу. Получается 
очень вкусно.

— Сейчас по телевидению в разных 
странах показывают примерно одни и те 
же проекты, адаптированные под разные 
аудитории. Но все-таки есть и отличия. 
Чем, на ваш взгляд, российское телевиде-

ние отличается от бразильского?
— Шоу «Голос» идет и в Брази-

лии тоже. Но вот ничего похожего 
на «Поедем поедим» в Бразилии 

нет. И это уже хорошо, то есть 
мы ничего не копируем. А еще 
в Бразилии если музыканты 
выступают на телевидении, 
то всегда живьем. А здесь 
музыкальные программы, 
как правило, записываются 
с фонограммным звуком. В 

этом, наверное, и разница.
— Вы уже успели по-

нять, что телевидение — это 
та работа, которая безжа-

лостно забирает человека из 
семьи. Как с этим мирятся муж 

и дети?
— Конечно, муж и дети скучают, 

когда меня нет дома. Я сама по этому 
поводу переживала, потому что сын и дочка 
еще не такие большие. Но муж меня во всем 
поддерживает. Он мне сам сказал: «Давай 
делай, а мы справимся, у нас бабушка есть и 
помощница по хозяйству». И конечно, когда 
близкий человек тебе доверяет, ты мень-
ше переживаешь. Можно сказать, что дети 
уже привыкли к моим поездкам. Я не могу 
долго сидеть дома, мне нужно все время 
двигаться. Так что пока мне все нравится, и 
я не чувствую, что телеведущая — какая-то 
очень тяжелая работа. Я ее выполняю, по-
тому что хочу это делать. И была ко всему 
готова. К тому же если я что-то решила, то 
иду до конца. Кстати, о том, что меня по-
звали на телевидение, знал только мой муж. 
Остальные узнали, когда увидели меня в 
эфире. Я никому не рассказывала, потому 
что, если планируешь какое-то серьезное 
дело, болтать нельзя.

Семнадцатого апреля исполняется 
десять лет с премьеры первого сезо-
на сериала «Игра престолов». Проект 
завершился почти два года назад, 
однако  интерес ко всему, что связа-
но с героями и сюжетом сериала, по-
прежнему сохраняется.

На днях на официальном канале сериа-
ла был выложен не опубликованный ранее 
трейлер финального восьмого сезона. По 
всей видимости, ролик в свое время не ис-
пользовали в качестве рекламы по причине 
большого количества спойлеров. В трейлер 
попали наиболее значимые моменты восьмо-
го сезона и все ключевые персонажи шоу.

Также продюсеры намекнули на то, что 
к десятилетию «Игры престолов» выложат 
еще некоторое количество материалов, ко-
торые никто не видел. Настоящим фанатам 
проекта такие раритеты, наверное, могли 
бы понравиться, однако опубликованный 
трейлер вызвал волну негодования и сарказ-
ма. В комментариях поклонники франшизы 
рекомендовали не показывать трейлер, а 
переснять весь восьмой сезон, а также при-
помнили свои многочисленные претензии к 
тому, как развивалось действие сериала.

Примечательно, что фанатское негодо-
вание иногда разделяют и звезды. Так, Майкл 
Макэлхаттон, игравший до пятого сезона Русе 
Болтона, главу дома Болтонов, в недавнем 
интервью заявил, что не досмотрел до конца 
сериал, хотя некоторое время являлся его 
поклонником. Актера смутили негативные 
отзывы, поэтому дальше седьмого сезона 
он не продвинулся.

Впрочем, активная критика финала шоу 
не означает, что статус сериала как-то изме-
нился. Наверное, «Игру престолов» справед-
ливо можно назвать одним из главных теле-
проектов минувшего десятилетия и сериалом, 
который окончательно утвердил победу этого 
формата над кинофильмами.

Критики писали, что шоу завораживает 
все сильнее с каждым новом эпизодом, мас-
штаб съемок выглядел совершенно голливуд-
ским, а откровенность некоторых сцен многим 
щекотала нервы. Например, курсантам ту-
рецких военных школ в 2014 году запретили 
просмотр «Игры престолов». В обвинительном 
вердикте по отношению к создателям сериала 
были обозначены сексуальная эксплуатация, 
эксгибиционизм, порнография, насилие, до-
могательства. Скорее всего, подобные обви-
нения и запреты действуют как самая лучшая 
реклама, и количество фанатов сериала росло 
от сезона к сезону. В Москве финальную се-
рию показывали на стадионе «Локомотив» в 
присутствии десятков тысяч зрителей.

Вполне вероятно, что для поклонни-
ков фэнтези новой «Игрой престолов» стал 
сериал «Ведьмак», продолжение которого 
ожидается в начале будущего года. Однако 
с персонажами «Игры престолов» пока все-
таки рано прощаться. У писателя Джорджа 
Мартина уже есть контракт на дальнейшую 
работу с HBO на пять лет. По некоторым со-
общениям, прямо сейчас ведется работа над 
пятью спин-оффами, связанными с «Игрой 
престолов». График съемок пришлось не-
однократно менять из-за пандемии, но один 
из спин-оффов, вероятно, выйдет на экраны 
уже в этом году.

ПРИЗНАНИЕ

“Московский коМсоМолец”    
14 апреля 2021 года 
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СЕРИАЛ ПЕРСОНА

У Виктора Сухорукова 
премьера в Театре им. 
Моссовета — «Странник» 

по пьесе Горького «Старик» 
(реж. Юрий Еремин). Не успел 
появиться на сцене его странный 
персонаж — сразу авансом 
аплодисменты. Все реплики 
идут на ура. И крики «браво» на 
поклонах, когда заканчивается 
эта довольно мрачная и тяжелая 
история. Успех? Однозначно! 
А он говорит: «Я проиграл эту 
партию». И никакой хорошей 
мины при плохой игре. Что это 
— муки творчества, рефлексии, 
обида или капризы звезды? 
Виктор Сухоруков в откровенном 
интервью обозревателю «МК». 

— Я действительно оказался в проигры-
ше, — признается мне Виктор Иванович после 
спектакля. Мы пьем с ним чай в ближайшей 
кафешке. — Я протянул руку Еремину, хотел 
завершить с ним трилогию (мы уже сделали 
в театре «Царство отца и сына» и «Р.Р.Р.» по 
Достоевскому). И во время коронавируса, 
когда все театры были закрыты, я предложил 
ему: «Давай залудим что-нибудь в мой юби-
лейный год» (в ноябре 2021 года у Виктора 
Сухорукова юбилей. — М.Р.). Предоставил 
ему право выбрать любую пьесу, готов был 
работать не читая, но столкнулся с совер-
шенно другим Ереминым — и по характеру, и 
по видению мира, и даже по пониманию си-
стемы Станиславского. Но не в этом главное, 
а в том, что я яростно взялся за эту работу 
и, как мне кажется, в своих фантазиях даже 
превзошел себя. Но все это режиссеру не 
понадобилось. 

— Виктор Иванович, послушайте, 
чего только не бывает между актером 
и режиссером в процессе подготовки 
спектакля. Такие страсти кипят, что по-
рой со сцены в режиссера летят тяжелые 
предметы. Может быть, это, извините, 
ваш каприз? 

— А чего мне капризничать? Мне скоро 
70 лет будет. В этом возрасте капризничать 
слишком патологично. Я очень податливый, 
очень послушный — до плебейства. А здесь я 
был чужим, неродным и даже ненужным. По-
верь, я не капризничал, ничего не требовал, 
не стелил себе соломку, а существовал в 
своих фантазиях, которые предлагал режис-
серу. Но он словно вычеркивал меня из этого 
ремесла. Я очень конфликтно трудился с ним, 
грешно сказать — агрессивно. Были репе-
тиции, безжалостные по отношению друг к 
другу. Но что получилось, то получилось.

Согласен ли я с результатом? Нет. Тру-
жусь ли я в этом спектакле? Да. Потому что 
есть профессиональная совесть: я не мог 
бросить работу на полпути, и тем более ска-
зать «а пошли вы все…». Я никогда так себя 
не вел, даже в самые тяжелые времена, когда 
тело мое было в разобранном состоянии. 
Но здесь я сказал себе: «Хорошо, я дойду 
до конца, но ни любви, ни благодарности я 
не отдам вам ни грамма». Мне ответили тем 
же. 27 марта, в Международный день театра, 
состоялась премьера, и ни режиссер, ни наш 
новый художественный руководитель Евгений 

Марчелли не подошли и не поздравили нас 
с премьерой. Я надеялся, что новый худрук 
сцементирует нас на будущее, ведь он спек-
такль видел, и даже его дочь в нем играет. 
Можно, наверное, было собрать всех участ-
ников и сказать: «Спасибо вам, держитесь, 
наладится, устроится». Так казалось мне, 
Сухорукову, но ничего не произошло…

Стоп. Я слушаю его, и, честно говоря, 
нахожусь в некотором шоке. На моей памяти 
такое впервые, чтобы актер открыто высту-
пил против работы, в которой сам участвует, 
впервые пошел на режиссера. Конфликт? 
Безусловно. 

Но надо сказать несколько слов о спек-
такле «Странник». Это инсценировка Юрия 
Еремина по пьесе Максима Горького «Ста-
рик», написанной в 1915 году, а в 1919-м по-
ставленной в Малом театре. Правда, к ней 
режиссеры обращались значительно реже, 
чем, скажем, к «На дне», «Вассе Железно-
вой», «Дачникам». Есть в ней какая-то доля 
достоевщины, что и не скрывал сам Горький. 
В частности, в предисловии к американскому 
изданию он писал: «…Я старался указать, 
как отвратителен человек, влюбленный в 
свое страдание, считающий, что оно дает 
ему право мести за все то, что ему пришлось 
перенести».

В версии Юрия Еремина главный герой 
Мастаков (Захар Комлев), судя по всему, 

хороший руководитель какого-то неопреде-
ленного объекта строительства, к которо-
му неожиданно является черный человек 
из прошлого и начинает шантажировать, 
душу мотать. Мастаков, в прошлом Гусев, 
был осужден за убийство, которого не со-
вершал, с каторги бежал, а старик, он же 
странник, там остался и вот явился, чтобы 
честному человеку испортить жизнь. Ведет 
себя как иуда, конченая гнида. И не за ради 
чего-то там материального, а по природе 
своего темного нутра. Ну, всех и погубил 
оборотень.

Постановка, которая за счет актерской 
игры и хорошего ритма действия начина-
ется вполне себе обаятельно, минут через 
двадцать теряет живость, становится тягу-
чим, оставляя вопросы. Например, а какое 
время на дворе, то есть на сцене, — судя 
по костюмам и отдельным деталям, не то 
конец 20-х, не то 50-е годы. А до или после 
смерти Сталина? Довольно бледно выглядят 
попытки актуализировать Горького, проведя 
условную параллель не то с жертвами ста-
линских застенков, не то нынешнего режима. 
Но, как ни странно, актерская игра как-то 
примеряет с происходящим на сцене, тем 
более что странное действие длится чуть 
менее полутора часов. Порадовали молодые 
артисты — Алексей Трофимов (Павел), Сер-
гей Зотов (Харитонов), Глафира Лебедева 

(Татьяна) и опытные артисты труппы — Евге-
ния Крюкова (Софья Марковна), Захаровна 
(Татьяна Родионова). 

Но пальма первенства на сцене, бес-
спорно, у Виктора Сухорукова, который с 
первого появления до финала работает 
на аплодисментах. Даже междометия, по-
данные одной игрой интонаций, вызывают 
смех в этой мрачной пьесе. Но вернемся к 
интервью с артистом.

— Ваш герой — страшный человек, 
фанатично помешанный на своих стра-
даниях. И за это он присвоил себе право 
ломать чужие жизни.

— Задача была поставлена режиссером 
такая — оккупация духа. Но я-то как рас-
суждал: где дух, там и тело, где тело — там 
природа. Значит, оккупация природы, лич-
ности. Всю работу над ролью я подчинил 
этой идее. Человек уничтожает не только тот 
мир, в который он пришел (героя Мастакова, 
его детей, любовницу, хозяйство, уклад), но 
он этим самым уничтожает и себя. И моя 
потаенная мысль — разрушая других, ты 
разрушаешься сам. Все равно, как в русских 
пословицах, «не плюй в колодец, придется 
водицы напиться», «не рой другому яму, 
сам туда попадешь». Мой старик — такой 
дьявол в монашеской рясе, который в бла-
городном обличье приходит из мрачного 
прошлого в настоящее, обнимает, целует, 
но только после его поцелуев остаются кро-
вавые пятна. 

— Простите, но вы, Виктор Ивано-
вич, все же актер — исполнитель чужих 
фантазий и воли. Не думаете ли вы, что 
можете быть не правы? 

— А я и подчинился. Я бунтовал, пока 
мы были в пути. В результате в спектакле 
выполняю все то, что велел мне режиссер-
постановщик. А мы должны быть соратни-
ками, союзниками, но этого не произошло: 
мы шли параллельными путями. Я-то ка-
тегорически знаю, что спектакль мог быть 
намного интереснее, ярче, масштабнее, 
если бы режиссер был в союзе с актером 

Сухоруковым, в согласии с другими акте-
рами. И я не осуждаю Еремина, но мнение 
имею. Когда он дал мне собственную инс-
ценировку по «Старику» Горького, то мне 
показалось, что я был во всеоружии готов 
к работе, а он — нет. 

— В театре, если не ошибаюсь, у вас 
впервые подобная роль? 

— В театре да, первая, а в кино была — 
«Про уродов и людей» у Балабанова. Один 
к одному — волк в овечьей шкуре. И я хотел 
своего персонажа по лепесточку открывать. 
Я начинал закладывать такой образ еще в 
«Тартюфе» на Малой Бронной. И здесь же 
хотел распускаться, постепенно превраща-
ясь из бабочки в чудовище.

В кино у меня была одна неудача. И ког-
да мне режиссер показал смонтированный 

вариант (не хочу называть его фамилию и 
фильм), я сказал: «Саша, ты меня обманул: 
ведь я прочитал сценарий и согласился со-
всем на другую историю. Поэтому если будет 
удача — она вся твоя, будет позор — без 
меня». 

— Вы перфекционист. Ну а работа 
партнеров вас удовлетворяет? 

— Да. Актеры — молодцы, мне было с 
ними легко и замечательно. Может быть, я 
действительно зарываюсь, говоря все это, 
но мне показалось, что они немножечко были 
аккуратны, дисциплинированны, даже тру-
соваты. И я, как многие, так жил всю жизнь. 
Но сейчас не могу, у меня слишком мало 
времени, чтобы деликатничать. Я потратил 
на эту работу непростых пять месяцев. Где 
причина? Кто виноват? Не знаю. Сейчас идет 
премьерный период, и я, наверное, не дол-
жен был всего говорить. Но когда-то мне надо 
будет это сказать. Так лучше сегодня. 

— Но вы не можете не понимать, 
что идете на открытый конфликт с ре-
жиссером, с театром, последствия 
которого даже для вас, известного ак-
тера, народного любимца, могут быть 
непредсказуемы.

— Наверное. Но я не скрываю этого, 
потому что взамен ничего не прошу. Разве 
я не имею права на собственное мнение уже 
за закрытыми дверями? Да, дверь закры-
лась — спектакль пришел к людям. И вот я 
теперь тебе признаюсь, что праздника лично 
у меня не получилось. И пусть не обижается 
на меня публика, я ее люблю. Но к ней мы 
приходим с ре-зуль-та-том! А если у меня, 
когда я пришел к публике, остается куча во-
просов без ответа, как я могу с этим жить? 
Или промолчать? А какая мне от этого поль-
за? Чтобы уши оглохли или нервная система 
усохла? Я же говорю, к чему пришел и что 
чувствую. Я хотел бенефиса, а мне сказали: 
«Кто ты такой?» — и я удивился, потому что 
знал, кто я такой.

Марина РАЙКИНА. 

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Далеко не все поклонники сериала этому рады

Певица  
и телеведущая 

— о кулинарных 
путешествиях, 

страшной 
грамматике  

и окрошке

СОЦСЕТИ

«ПОНАЧАЛУ РУССКАЯ 
КУХНЯ МЕНЯ ПУГАЛА»

ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ

Габриэлла Да Силва: 

Габриэлла 
и Федерико 

на съемках в Сочи.

СО
Ц

СЕ
ТИ

КА
Д

Р 
ИЗ

 С
ЕР

И
АЛ

А

Популярный актер резко высказался о постановке 
со своим участием

ВИКТОР СУХОРУКОВ: 
«Я ПРОИГРАЛ ЭТУ ПАРТИЮ»

Павел 
(Алексей 
Трофимов).

Странник (Виктор Сухоруков)  
и Софья Марковна (Евгения Крюкова).
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ОБРАЗОВАНИЕГРОМКОЕ ДЕЛО

«Я вспомнил, как работала 
наша милиция»
— Константин, расскажите, как вы ока-

зались в Америке? Если я правильно по-
няла, вы только вернулись из армии перед 
отъездом в Штаты… 

— Я коренной одессит, вся моя родня тоже 
из Одессы. Служил во внутренних войсках 
МВД СССР в Казахстане, на полуострове Ман-
гышлак, с 1986 по 1988 год. Когда я пришел из 
армии, мой отец уже готовил документы для 
отъезда в Соединенные Штаты, и я даже не 
знал об этом. Из армии я вернулся с доволь-
но патриотичным настроем, как это обычно 
бывает, поэтому уезжать не хотел. Но отец 
все-таки уговорил меня. Тогда я женился и 
вместе с супругой иммигрировал в Штаты 
через Чехословакию, Австрию и Италию. Мы 
просидели 30 дней в Италии, нам дали добро 
на Америку. Таким образом, 13 сентября 1989 
года мы прилетели в США.

— Как же вы попали на работу в аме-
риканскую полицию? 

— До этого я проработал дальнобойщи-
ком 11 лет. Тогда я совершенно не думал о 
полиции. Как-то раз я тренировался в спорт-
зале, ко мне подошел парень и попросил 
научить его делать рывок и толчок со штан-
гой. Я хорошо умел это делать, так как еще 
в Одессе ею занимался. 

Этот парень оказался личным телохрани-
телем тогдашнего мэра Нью-Йорка Блумберга. 
Его охраняют нью-йоркские полицейские-
детективы. Мы с ним подружились. Он спросил 
меня, кем я работаю. На то время я развозил 
молоко, меня даже называли «milkman» (с англ. 
— молочник). Тогда он сказал мне: «Как долго 
ты еще будешь ездить на траке и развозить 
молоко? Давай к нам, тебе понравится».

— К а к в ы в о с п р и н я л и э т о 
предложение?

— Изначально довольно скептически. С 
этим парнем дружил другой полицейский, 
он работал детективом в Манхэттене. Можно 
сказать, что они вдвоем склонили меня к этому 
решению. Таким образом, я сдал экзамены, 
прошел полицейскую академию и, как все, 
приступил сначала к патрульной работе. Обыч-
но в американскую полицию идут в 21 год. Я 
пошел в 34, на то время у меня уже было двое 
детей. Конечно, на этой работе лучше всего 
начинать с 20–25. 

— Вы сказали, что изначально не хо-
тели устраиваться на работу в полицию. 
Что вас смутило?

— Я вспомнил, как работала наша мили-
ция в Советском Союзе. Можно сказать, что я 
был заложником стереотипов. Я рос обычным 
пацаном. Когда мы с друзьями шли по улице, 
а правоохранители были на одной стороне с 
нами, они могли «прессануть». 

— Как проходила учеба в полицейской 
академии? На ум сразу приходит однои-
менный комедийный сериал. Есть ли что-то 
схожее с ним? 

— Нет, в сериале все приглажено и ро-
мантизировано. На самом деле все совер-
шенно по-другому — намного серьезнее. Это 
почти как армия. Нас часто наказывали, все 
как положено.

— За что?
— Нам, как в футболе, давали красные кар-

точки за нарушение дисциплины. Если человек 
получит три и более таких предупреждений, его 
могут просто исключить из академии.

— И как проходила учеба в академии? 
Какие предметы изучали?

— Всего три предмета: юриспруденция, 
полицейское дело и наука о поведении. Нам 
рассказывали, как должен вести себя поли-
цейский на улице, как ему следует общаться с 
людьми других национальностей. В Нью-Йорке 
проживают представители, наверно, более 
100 национальностей. К каждой, разумеется, 
нужен свой подход. Многие из них даже не 
знают английского языка. Более того, город 
по этому же принципу разбит на районы. К 
примеру, у китайцев свой район, у русских 
и итальянцев — свои. Поэтому, прежде чем 
вступить с ними в контакт, полицейские должны 
знать их культурные особенности.

— Приходилось ли изучать дополни-
тельный иностранный язык для работы в 
полиции?

— Нет, мне не довелось. Многие ребята 
знают испанский. Он считается вторым по 
распространенности языком в США после 
английского.

— То есть никаких курсов по изучению 
языка в полиции не бывает?

— Если человек хочет дальше учиться, 
полиция оплатит его образование. 

— Какие конкретно советы по общению 
с россиянами вам давали в академии? 

— Человек, который только перебрался в 
США из России или стран СНГ, привык к тому, 
что когда его останавливает полиция, он дол-
жен выйти из машины. Те правоохранители, 
которые работают в русскоязычном районе, 
должны это знать. Потому что полицейские 
в Штатах не разрешают людям выходить из 
автомобиля при задержании. Считается, что 
человек, который выходит из своего авто, имеет 
превосходство над тобой. А когда он сидит в 
машине, он более управляемый. 

Те полицейские, которые не знают нашей 
культуры, могут агрессивно отнестись к этой 
особенности. Или, к примеру, наши люди могут 
попытаться дать взятку. Поэтому их сначала 
нужно предупредить, что в Америке такое не 
работает. За взятку могут арестовать. У нас с 
этим очень строго. 

— А вам когда-нибудь предлагали 
взятку? 

— Нет, это невозможно. Более того, я ни-
когда в жизни не слышал, чтобы кому-то пред-
лагали взятку. Был момент, когда один поли-
цейский украл 20 долларов из машины другого. 
Его выгнали с работы. Если человек нечистый 
на руку, это обязательно вскроется. 

— Как американцы могут отблагодарить 
полицейского за сделанную работу? 

— В том районе, где я работал, был за-
брошенный дом. Нехорошие ребята устроили 
в нем притон и бордель. Люди, которые жили 
неподалеку, пожаловались на них в полицию. 
Этим делом занимались я и мой напарник. 
Мы с ним разработали план и арестовали в 
общей сложности 25 преступников, изъяли у 
них наркотики и оружие. И в качестве благодар-
ности местные жители прислали в наш участок 
большую фруктовую корзину. 

— Много ли русскоязычных граждан 
работает в американской полиции? 

— Когда я начинал в 2002 году, было чело-
век двадцать. Сейчас в Нью-Йорке их около 500. 
У нас есть целая русскоязычная полицейская 
организация. Раз в два месяца ребята соби-
раются, общаются, при надобности помогают 
друг другу. 

— Как к такой традиции относятся в 
полиции?

— Положительно. Эта организация офи-
циально зарегистрирована в полиции Нью-
Йорка. 

— А как американцы в принципе от-
носятся к русскоязычным правоохрани-
телям? Существуют ли в Штатах какие-то 
связанные с ними стереотипы?

— Разве что могут пошутить над акцентом. 
Впрочем, если с тобой на работе шутят, зна-
чит, тебя уважают. Если нет — от тебя просто 
держатся подальше.

Американцы о людях из бывшего Союза 
толком ничего не знают. При этом они очень 
хорошо относятся к русским. Американцы — 
классные и простые ребята. То, что о них го-
ворят по телевизору, — неправда. 

«Не имеет значения — 
полный ты или худой»
— А вообще мигранту сложнее 

устроиться на работу в американскую 
полицию? 

— Нет, у всех равные права. 
— Если у человека пока нет грин-карты 

и гражданства, есть ли у него шансы впо-
следствии устроиться в полицию?

— Насколько я знаю, единственный город 
в Америке, где человек может устроиться в 

полицию, имея только грин-карту, 
это Чикаго (штат Илли-

нойс). В других штатах, 
насколько мне известно, 

гражданство — обязатель-
ный пункт. Без него с тобой 

никто даже разговаривать 
не будет. При этом первый 

городской экзамен ты можешь 
сдать и до получения докумен-

тов. Он будет закреплен за то-
бой на четыре года. За это время 

можно получить и гражданство, 
и необходимое для работы в полиции 

образование. 
— А если грин-карта уже есть?
— К примеру, иностранец выиграл в лоте-

рее грин-карту и приехал в Америку. Ему нужно 
прожить 5 лет в стране, чтобы сдать экзамен на 
гражданство. В общей сложности этот процесс 
займет примерно лет 6. При приеме на работу в 
полицию будут звонить его соседям, знакомым, 
в университет, чтобы собрать на него необходи-
мую характеристику. Главное, чтобы у человека 
не было каких-то пагубных пристрастий, его 
не увольняли с работы, он не был судим, а на 
кредитной карточке не было долгов. 

— Образование должно быть именно 
американское? 

— Достаточно иметь российское. Но не-
обходимо сделать эвалюацию диплома (адап-
тацию иностранного диплома к стандартам 
США и признание квалификации, полученной 
за границей. — «МК»). Такая услуга обойдется 
вам примерно в 400–500 долларов. 

— Для работы в полиции нужно какое-
то специальное образование?

— Нет, любое. Я, к примеру, окончил авто-
дорожный техникум. 

— Есть ли какие-то определенные кри-
терии по внешнему виду для правоохра-
нителей в Штатах? К примеру, отсутствие 
бороды, длинных волос для мужчин. 

— Ты всегда можешь немного обойти си-
стему. Если полицейский при приеме на работу 
сообщит, что он религиозный человек, которо-
му положено носить бороду, его никто и никогда 
не обяжет ее сбрить. Если правоохранитель не 
попадает под эту категорию, он может сказать, 
что у него во время бритья появляется раздра-
жение, после чего берет справку у врача.

— А что насчет татуировок?
— До 2007 года — «обколись» и ходи как 

угодно, тебе никто ничего не скажет. После 
этого — просто начали выдавать специальные 
телесные рукава, чтобы тату не были видны 
людям. А так никто не имеет права не взять на 
работу из-за татуировок. Это будет считаться 
дискриминацией. Не имеет значения — полный 
ты, худой, высокий или низкий — в полицию 
берут всех. 

«Нам нормально платят»
— Существуют ли какие-то осо-

бые привилегии для сотрудников 

правоохранительных органов в Соеди-
ненных Штатах? 

— Единственное, что у нас есть, это так на-
зываемые «бенефиты». Мы сами определяем, 
какой процент от заработной платы будет идти 
на будущую пенсию. Это очень здорово. Так, 
человек по окончании службы может купить 
на эти деньги дом. 

— Если полицейский не в состоя-
нии платить за жилье, ему могут с этим 
помочь? 

— Нам нормально платят. Если человек 
работает в полиции и не в состоянии снять 
жилье, я не знаю, куда он тратит деньги. 

— А если не секрет, сколько получает 
полицейский в Америке?

— Не секрет, на моем YouTube-канале («Ку-
валда Любовь») есть видео, где я полностью 
рассказываю о зарплатах офицера, детек-
тива, сержанта и капитана. Человек, попадая 
в полицейскую академию, стартует с 42 тыс. 
долларов в год. 

Также с первой минуты ему предоставляют 
медицинскую страховку на него и всю его се-
мью (и на детей до 26 лет). По прошествии 5,5 
года полицейский начинает получать 85 тыс. 
долларов в год. Вместе с тем со всеми над-
бавками он будет зарабатывать не меньше 100 
тыс. долларов. Сержант получает от 120 до 170 
тыс. долларов в год. Уровень зарплаты также 
зависит от района, в котором ты служишь.  

— А есть ли какие-то доплаты? 
— Мы получаем сверхурочные. Нам по-

ложено работать 8,5 часа в сутки. Но когда ты 
производишь арест, этот процесс, естественно, 
требует больше времени. Сверхурочные часы 
оплачиваются в 1,5 раза выше. 

— Что входит в медстраховку? Есть ли 
какой-то лимит по услугам?

— Нет, лимита нет. У нас также нет лимита 
на больничные. Кроме того, если полицейский 
получил травму на работе, все лечение покры-
вает государство. 

«Я бы в подобной ситуации 
ничего не делал»
— Бывало ли, что вас времен-

но отстраняли от службы за какую-то 
провинность?

— Меня никогда 
не отстраняли, но я 
знаю людей, у кото-
рых такие ситуации 
возникали. Парень 
работал в полиции. 
Его девушка подала 
на него заявление, 
обвинив в харасс-
менте. На пол-
тора года у него 
забрали оружие, 
значок. Пока бу-
дет проводиться 
проверка, он бу-
дет сидеть без 
работы. 

Другой па-
рень работал со мной в нар-
коотделе. Как-то раз он гнался за преступни-
ком, тот начал с ним драться. Прохожие стали 
снимать происходящее на телефон — не когда 
полицейского ударили, а когда бил он. Парня 
тоже очень серьезно наказали, забрали ору-
жие, была серьезная проверка. Позже его на 
30 дней отстранили от работы и перевели в 
другое отделение. Сейчас у всех патрульных 
есть нагрудные камеры, мы, следователи, их 
не имеем.

— Неужели не удалось доказать не-
виновность полицейского?

— На фоне движения Black Lives Matter 
(«Жизни черных имеют значение». — «МК») 
доказательство невиновности сотрудника 
правоохранительных органов стало довольно 
актуальной проблемой. 

— Как вы вообще оцениваете протест-
ные акции на расовой почве, захлестнув-
шие в прошлом году США, и в частности, 
ситуацию с афроамериканцем Джор-
джем Флойдом, убитым в ходе ареста в 
Миннесоте? 

— Я не могу дать свою оценку только по-
тому, что меня там не было. Более того, законы 
в штате Миннесота и в штате Нью-Йорк сильно 
отличаются. Насколько я знаю, у нас запрещено 
делать удушающий прием, а у них разрешено. 
Согласно нашим законам, если на человека 
надеты наручники, ты не имеешь права больше 
ничего с ним делать. 

— Какую грань должен перейти пре-
ступник для того, чтобы полицейский смог 
применить оружие? 

— Если существует угроза его жизни и 
жизни других людей. 

— Ужесточились ли законы в США по-
сле протестов?

— Конечно, полицейские просто ничего не 
могут сделать. Более того, люди специально 
начинают сопротивляться правоохранителям, 
чтобы вызвать у них реакцию, а потом судить 
весь департамент и этого полицейского. А как 
ты можешь надеть на человека наручники, если 
он сопротивляется? Никак. Поэтому весь Нью-
Йорк и разгромили. 

— Полицейские боятся оказывать 
сопротивление? 

— Скажу так: я бы в подобной ситуации 
ничего не делал. Потому что я рискую потерять 
работу. Зачем оно мне надо? Я думаю, многие 
ребята сейчас так думают. Пока нас не будет 
защищать государство, мы бессильны.

— Занимаются ли этой проблемой по-
лицейские профсоюзы?

— Они стараются, но, к сожалению, ничего 
не могут сделать. Ребят выгоняют с работы, 
судят. Мы не имеем никакой поддержки, из-за 
этого по всей Америке и происходят подобные 
ситуации.

— Связано ли это как-то с приходом 
демократов к власти? По крайней мере, 
складывалось впечатление, что Трамп 
больше поддерживал полицию.

— Это не имеет никакого значения. Я 
проработал в полиции 18 лет. Все это время 
в основном у власти были демократы, и все 
было абсолютно по-другому. Ситуация начала 
ухудшаться с 1 января 2020 года. Власти Нью-
Йорка ввели закон «no bail» (освобождение 
из-под стражи без залога. — «МК»). Раньше мы 
арестовывали человека, и он должен был пла-
тить залог за себя, чтобы остаться на свободе. 
У людей, которые совершали преступления, 

обычно не было денег, за них никто не пла-
тил, и они попадали в КПЗ, 
а потом в СИЗО. 

В прошлом году все 
изменилось. Сейчас по-
лицейские арестовывают 
преступников, снимают 

у них отпечатки пальцев и 
сразу же выпускают на волю. 
И они тут же идут совершать 

повторные преступления. Бы-
вало, что по три раза в день 
мы задерживали одного и 

того же человека. Все это на-
чалось еще до протестов BLM. 

В общей сложности на свобо-
де оказалось 900 опасных пре-
ступников. Более того, им дали 

по определенной сумме денег, 
по мобильному телефону и еще 

билеты на игру в бейсбол. 
— Есть ли какие-то статистические 

данные, насколько в этот период вырос 
уровень преступности?

— Примерно на 60–70%. Все, что мы с 
ребятами сделали за 18 лет для наведения 
порядка, вернулось в еще более ужасном 
состоянии. 

— Не сподвигло ли это кого-то из по-
лицейских бросить работу?  

— Из-за этого многие ребята ушли со 
службы. Человек, к примеру, отработал 20 
лет и может спокойно отправиться на пенсию. 
Если завтра он сделает какой-то шаг, который 
кому-то не понравится, он потеряет все на све-
те. Поэтому лучше уйти, чем всего лишиться. 
Сейчас ты не знаешь, что может произойти 
с тобой через пять минут, в какой ситуации 
ты можешь оказаться. Ты будешь проявлять 
инициативу, защищать людей, но все может 
обернуться против тебя. 

Фариза БАЦАЗОВА.
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Коллеги.

В многонациональной 
Америке и полиция тоже 

многонациональная. Есть среди 
копов в Соединенных Штатах и 

наши бывшие соотечественники, 
приехавшие в Новый Свет из 

стран бывшего СССР. Один из 
них Константин, который почти 

20 лет проработал полицейским 
в Нью-Йорке, а полгода 

назад ушел на заслуженную 
пенсию. Он поделился с 

«МК» трудностями работы в 
американской полиции.

После 
окончания 

полицейской 
академии.

РУССКИИ ГОЛОС
АМЕРИКАНСКОИ 
ПОЛИЦИИ

Служба  
во внутренних 
войсках СССР. 

Казахстан.  
1980-е гг.

На заслуженном 
отдыхе.

«Пока нас  
не будет защищать 

государство,  
мы бессильны» 

Из-за пандемии коронавируса в этом 
году заключительный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников проходит 
с многочисленными ограничениями. 
Участники обязаны сдавать тесты ПЦР, 
а апелляции проводятся в дистанци-
онном формате. В прошлом году фи-
нальный тур олимпиады и вовсе был 
отменен из-за вспышки заболевания. 
Все 11-классники, вышедшие в финал, 
стали призерами автоматически, а 10-
классники вообще лишились возмож-
ности получить диплом. Мы выяснили, 
с какими трудностями ребята столкну-
лись в этом сезоне. 

Отмена заключительного этапа ВОШ в 
прошлом году больно ударила по ученикам 9-х 
и 10-х классов. Многие из них имели высокие 
шансы на победу и могли заработать право на 
поступление в вуз за год или два до окончания 
школы. Однако организаторы приняли решение 
подарить призерство лишь всем финалистам-
11-классникам, остальные школьники получи-
ли только право на автоматический проход в 
финал в этом году. 

— В прошлом году у моего сына были боль-
шие шансы стать победителем или призером 
олимпиады по физике, он прошел в финал с 
высоким баллом, — рассказывает Елена, мама 
школьника. — Но еще один год тяжелейшей 
подготовки к ВОШ, к тому же в условиях дистан-
ционки, он не потянул. До призерства в финале 
в этом году сыну не хватило несколько баллов. 
Какими будут результаты ЕГЭ, тоже совер-
шенно непонятно, много сил и времени было 
потрачено на олимпиаду в ущерб подготовке к 
экзаменам. По большому счету, организаторы 
просто украли у десятков детей право на по-
беду, изменив условия соревнований. По сути, 
если организаторы приняли решение раздать 
дипломы всем финалистам-11-классникам, 
такой же порядок должен был действовать и 
для остальных классов. Некоторые родители 
пытались отстоять права своих детей в суде, 
но из этого ничего не вышло. 

Большую нервотрепку родители и школь-
ники получили и из-за необходимости сдавать 
тест ПЦР на коронавирус перед испытанием. 

— Когда мой сын вернулся с очных сбо-
ров, организованных перед финалом, им при-
шла рассылка, что на мероприятии оказались 
дети с положительным анализом и теперь всем 
надо следить за своим здоровьем, — гово-
рит Татьяна, мама 10-классника. — При этом 

многие дети даже в школу не ходили, чтобы не 
заразиться, а тут такая подстава. Естествен-
но, мы сильно перенервничали. В этом году 
олимпиада вообще проходила очень нервно. 
Организаторы практически до последнего не 
объявляли проходные баллы на финал и формат 
проведения мероприятия. Все уже боялись, что 
заключительный этап отменят, как в прошлом 
году. Тест требовалось сдавать не ранее чем 
за 72 часа до начала испытания, к счастью, 
ковид у сына не обнаружили. Но на финал не 
смог попасть его приятель, у него нашли вирус, 
получается, целый год упорных тренировок и 
мечты о поступлении без экзаменов пошли 
коту под хвост.

Большие претензии у участников возникли 
и к апелляции, впервые проводимой в дистан-
ционном формате. Родители рассказывают, что 
детям приходилось проводить по 4–6 часов 
за компьютером в ожидании своей очереди. 
А оспорить баллы часто не удавалось, даже 
если ответ был правильным по ключам. 

— Главная проблема в том, что оценивание 
работ очень отличается в зависимости от ре-
гиона, — считает мама 11-классника, участво-
вавшего в олимпиаде по экономике. — Нам, 
например, без всяких оснований снизили балл 
за совершенно полный и правильный ответ. 

При этом в свободном доступе сейчас гуляют 
работы из Тюмени и Башкортостана, где баллы 
за неполные ответы, наоборот, существенно 
завышены. Обидно, что на таком серьезном 
мероприятии, которое напрямую влияет на по-
ступление в вуз, наблюдаются такие проблемы 
с организацией. На дистанционной апелляции 
ребенок ждал своей очереди 4 часа. В стране 
сняты практически все ограничения, финал 
проходил очно, почему апелляцию сделали 
удаленной, большой вопрос. Судя по всему, 
для того, чтобы не поднимать баллы участникам 
даже в тех случаях, где это оправданно. 

На наш запрос по поводу жалоб на проце-
дуру апелляции и проверки работ в Минпросве-
щения ситуацию прокомментировали так: 

«Мы рекомендовали председателям цен-
тральных предметно-методических комиссий 
при разработке требований к организации и 
проведению заключительного этапа олим-
пиады учитывать возможность проведения 
заключительного этапа в смешанном фор-
мате. Соревновательные туры (выполнение 
олимпиадных заданий) проводятся в очном 
формате. Торжественные церемонии открытия 
и закрытия олимпиады проводятся в режиме 
видеоконференц-связи.

Процедуры анализа олимпиадных зада-
ний, апелляций о несогласии с выставленными 
баллами рекомендуется проводить с исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий. При проведении заключительного 
этапа олимпиады составляется график про-
ведения апелляций. 

До участников олимпиады информация 
доводится заранее. Процедура апелляции про-
водится с обязательной видеофиксацией. При 
проведении всех официальных процедур, вклю-
чая апелляции, кроме членов апелляционной 
комиссии вправе присутствовать представи-
тели оргкомитета, организатора соответствую-
щего этапа олимпиады, а также общественные 
наблюдатели. Таким образом обеспечивается 
максимальная объективность и открытость 
принятых апелляционной комиссией решений. 
Проверка выполненных олимпиадных работ 
проводится в соответствии с критериями и 
методикой оценивания, входящими в комплект 
олимпиадных заданий. В случае выявления 
технических ошибок оценивания участник по-
дает заявление на апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами вследствие техни-
ческих ошибок».

Светлана ЦИКУЛИНА.

«БОЯЛИСЬ ЗАРАЗИТЬСЯ 
КОРОНАВИРУСОМ 
ПЕРЕД ФИНАЛОМ»
Проблемы Всероссийской 
олимпиады школьников

c 1-й стр.
Начнем с того, что подозреваемый 
Талех Оручев (имя, вероятнее 
всего, ненастоящее) некоторое 
время посещал тот же фитнес-

клуб, что и Али Гейдаров. Там же Оручев и 
застрелил его. Примечательно, что обычно 
криминальный авторитет приходил в клуб 
вместе с охранником, но в понедельник днем 
он отправил телохранителя мыть машину.

Орудие убийства сотрудники полиции 
изъяли на месте происшествия. Это пред-
положительно пистолет-пулемет «Скорпион», 
номер которого уничтожен. Также с места 
изъяты 2 магазина с 20 патронами калибра 
7,65 мм (от «Браунинга») и 15 патронами кали-
бра 9,19 мм (от «Люгера»). Второй тип патронов 
киллер использовал для стрельбы — изъяты 
соответствующие гильзы. 

Но это было не все оружие. И дальше на-
чинаются сплошные аналогии с главным бое-
виком современности про Данилу Багрова.

Выстрелы в фитнес-клубе прогремели в 
14.50. А буквально через час в полицию обра-
тился водитель автобуса №26, курсирующего 
между улицей Живописной (это неподалеку 
от места происшествия) и метро «Сокол». 
56-летний уроженец Дагестана сообщил, что 
при проверке салона на конечной станции 
маршрута он обнаружил на заднем сиденье у 
окна… пистолет с патронами. Пистолет марки 
«Глок», патроны — те самые, от «Люгера». В 
фильме Балабанова, напомним, киллер уез-
жал на трамвае.

Прибывшие на место оперативники бы-
стро установили, что автобус как раз около 
15.00 проезжал недалеко от элитного ЖК, 
и принялись изучать видео. На кадрах было 
видно, что в автобус зашли разыскиваемый 
киллер в ярко-желтой куртке и еще один не-
известный пассажир. Этот субъект держался 
поодаль от убийцы на входе, но сразу сел на 
заднее сиденье рядом с преступником. Через 
некоторое время пассажир в желтой куртке 
протянул соседу купюру, предположительно 
номиналом 5000 рублей, и мужчины поменя-
лись куртками. Какое-то время они менялись 
одеждами, а остальную поездку о чем-то бе-
седовали. На конечной остановке мужчины 
пожали руки и вышли из автобуса. 

Позднее сыщики нашли желтую куртку в 
одном из мусорных контейнеров неподалеку 
(и здесь киношный штришок — все тот же 
Сергей Бодров, спасаясь от преследования, 
успел сбросить одежду в мусоросборник). 

Однако драгоценное время было потеряно, 
и поиски киллера в желтом были напрас-
ным делом. В поведении убийцы не было 
ни спешки, ни даже малейшего намека на 
тревожность — преступник явно понимал, 
что переигрывает преследователей по вре-
мени. По всей видимости, отход был детально 
спланирован, а возможный сообщник будет 
стоять на том, что продал куртку незнакомому 
пассажиру. 

Оставив за скобками личность киллера, 
вспомним, как и чем жил последнее время 
Али Гейдаров. Он был осужден Фрунзенским 
судом Петербурга за разбой, мошенниче-
ство и подделку документов вместе с тремя 
подельниками в сентябре 2015 года. Отбы-
вал срок он в исправительной колонии №4 
в Республике Марий Эл. Освободился Алик 
Рыжий в июне 2020 года по УДО. В самой ИК 
отмечают, что к поведению Гейдарова пре-
тензий не было, благодаря чему и стало воз-
можным условно-досрочное освобождение. 
Интересно, что за три дня до решения суда об 
условно-досрочном освобождении Гейдарова 
из колонии Алик получил статус беженца. Со-
ответствующее удостоверение было при нем 
и в момент смерти.

По официальной информации, авторитет 
должен был отбыть из колонии по месту про-
писки в одну из деревень Ломоносовского 

района Ленинградской области. Как расска-
зывают местные жители, Гейдаров поселился 
там в середине десятых годов. После покупки 
дома он возвел два коттеджа и глухой забор 
вокруг них. Соседи знали, что за Аликом Ры-
жим тянется криминальный шлейф. Кстати, 
освобождение вора в законе по УДО вызвало 
у многих смех.

По всей видимости, Гейдаров действи-
тельно вернулся в свой дом, так как после 
его освобождения активность возле участка 
возросла — стали постоянно появляться до-
рогие иномарки. Здесь же проживали его жена 
и дочь-школьница. Однако после Нового года 
родственники Гейдарова здесь не появля-
лись. Самого Алика видели в деревне около 
двух недель назад — он следовал на джипе 
с машиной охраны.

Также большое скопление иномарок на-
блюдалось возле дома Гейдарова в минувший 
уик-энд. Причем люди, приехавшие на этих 
машинах, не смогли (или не захотели) пройти 
на участок. Не исключено, что гангстера уже 
начали выслеживать, однако по месту про-
писки не застали. 

Версий убийства Гейдарова по-прежнему 
несколько. По оперативной информации, у 
него были серьезные конфликты с преступны-
ми авторитетами из Турции. Активно говорили, 
что в последние месяцы жизни Дед Хасан 
находился под беспрецедентным контролем 
спецслужб из-за присутствия их агентов на 
самых близких к Хасану позициях. Шлейф 
подозрений тянулся за Рыжим еще с тех вре-
мен, и за прошедшие годы он не исчез. Алика 
преследовали неудачи в криминальных делах; 
зато он сумел их компенсировать заслугами 
перед тюремной администрацией. Такой ста-
тус считается небезопасным. Показательно то, 
что Гейдарова именно публично казнили — как 
вероломного отступника, предателя клановых 
интересов. Фитнес-клуб — это наиболее легко 
просчитываемая локация, где убить можно с 
наименьшим риском налететь на посторон-
нее вмешательство: ведь ясно, что атлеты в 
трико безоружны и при первых же выстрелах 
разбегутся. Риск исполнителя уже заложен в 
ситуацию; ради эффектной воровской мести 
ничего не жалко.

Виктория ЧУМАКОВА.

РАССТРЕЛ ПО СЦЕНАРИЮ «БРАТА»
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Забор усадьбы 
погибшего Алика 
Гейдарова выглядит 
внушительно.
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Японские власти заявили о планах 
сбросить в море более миллиона тонн  
загрязненной воды с печально зна-
менитой атомной электростанции 
«Фукусима-1». Хотя в Токио утвержда-
ют, что слитая в океан вода пройдет 
специальную очистку, в соседних стра-
нах не скрывают своей обеспокоенно-
сти возможным воздействием этого 
«крайне безответственного» шага на 
окружающую среду. А ученые считают, 
что сброс может привести к серьезным 
негативным последствиям как для мор-
ской природы, так и для людей.

Первый сброс воды произойдет, как ожи-
дается, примерно через два года. Это даст 
оператору АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO) 
время, чтобы провести фильтрацию воды для 
удаления вредных изотопов, построить соот-
ветствующую инфраструктуру и получить раз-
решение регулирующих органов. Ожидается, 
что весь процесс растянется на десятилетия.

Напомним, что атомная электростанция 
«Фукусима-1» была частично разрушена 11 
марта 2011 года в результате землетрясения 
и последовавшего за ним цунами. Вызван-
ные сбоем в системе охлаждения взрывы по-
вредили четыре из шести реакторов. Чтобы 
предотвратить плавление трех поврежденных 
активных зон реактора, непрерывно закачива-
лась охлаждающая вода, которая в результате 
оказалась загрязнена урановыми топливными 
стержнями. Затем эта вода просочилась в по-
врежденные подвалы и туннели и смешалась 
с грунтовыми водами.

Сейчас около 1,3 млн тонн (этого объема 
достаточно, чтобы заполнить около 500 пла-
вательных олимпийских бассейнов) загряз-
ненной воды, используемой для охлаждения 
реакторов,  хранится в огромных резервуарах 
на «Фукусиме». Хранение влетает в копеечку: 
около 100 миллиардов иен (912,66 млн долла-
ров) в год. Еще в сентябре 2019 года министр 
окружающей среды Японии Ёсиаки Харада 
говорил о том, что загрязненную воду с АЭС, 
возможно, придется слить в океан, так как к 
2022 году будет негде ее хранить.

Как утверждает японский премьер-
министр Ёсихидэ Суга, сброс очищенной 
воды — «неизбежная задача» для выво-
да из эксплуатации АЭС и реконструкции 

пострадавшего в результате катаклизма 
района Фукусима.

Министерство экономики, торговли и 
промышленности Японии обещает, что ра-
нее загрязненная вода будет слита только 
после того, как какие-либо содержащиеся в 
ней химические вещества будут разбавлены 
до уровней, намного ниже национальных и 
международных стандартов. Обещано также, 
что процесс разбавления и разгрузки будет 
контролироваться третьими сторонами, вклю-
чая МАГАТЭ. А гендиректор этой организации 
Рафаэль Мариано Гросси сказал CNN, что 
сброс очищенной воды в море «не причинит 
вреда»: «Это не похоже на то, что вы увидите 
светящееся фиолетовым или зеленым море, 
все рыбы будут мертвы, а Тихий океан погибнет. 
Конечно, нет».

Компания-оператор TEPCO планирует 
фильтровать загрязненную воду для удале-
ния изотопов, при этом в жидкости останется 
только тритий, радиоактивный изотоп водо-
рода, который трудно отделить от воды. Затем 
TEPCO будет разбавлять воду до тех пор, пока 
уровень трития не упадет ниже нормативных 
пределов, — и лишь после этого предполага-
ется слить ее в океан.

Содержащийся в загрязненной воде с АЭС 
тритий считается относительно безвредным, 
поскольку он не выделяет энергии, достаточ-
ной для проникновения через кожу человека. 
Другие атомные станции по всему миру обычно 
перекачивают воду с низким содержанием 
изотопа в океан. Но в статье, опубликованной 
в Scientific American в 2014 году, сообщалось, 
что попадание трития в организм может по-
высить риск рака. 

Некоторые эксперты обеспокоены не 
только попаданием в море трития, но и дру-
гими загрязнителями. По данным TEPCO, в 
настоящее время вода содержит значительное 
количество вредных изотопов, несмотря на 
годы очистки.

Несмотря на существующие аргументы в 
пользу того, что экологическая среда океана 
может восстановиться, потому что океан об-
ладает способностью к самоочищению, быв-
ший вице-президент Гуандунского океанского 
университета Чжу Цзяньчжэнь считает, что это 
«несостоятельное» утверждение.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

МУТНЫЕ ВОДЫ «ФУКУСИМЫ»

Судебную оценку беспрецедентной 
трагедии, произошедшей 4,5 года на-
зад при тушении пожара в промзоне 
на востоке Москвы, дал во вторник 
Преображенский суд. 22 сентября 
2016 года на складе искусственных 
цветов на Амурской улице погибли 8 
пожарных. Это крупнейшая в России 
гибель огнеборцев с 1991 года, когда 
на пожаре в гостинице «Ленинград» 
погибли девять бойцов. 

Первоначально никто и предположить 
не мог, что рядовое короткое замыкание на 
складе искусственных цветов повлечет за 
собой такую катастрофу. Впрочем, искры под 
потолком в коридоре, замеченные в 17 часов 
сотрудницей, быстро превратились в бушую-
щее пламя. Уже через час пожару был присвоен 
второй уровень сложности. 

В 19.47 руководство тушением пожара 
взял на себя прибывший на место началь-
ник Управления пожарно-спасательных сил 
столичного главка МЧС полковник Дмитрий 
Ширлин. К этому моменту здесь уже нахо-
дился старший помощник начальника дежур-
ной смены службы пожаротушения ФПС ФКУ 
«Центр управления в кризисных ситуациях 
МЧС России по Москве» Сергей Барсуков, 
который руководил штабом. 

В 20.50 на пожаре, площадь которого уже 
составляла 4 тысячи кв. метров, произошла 
трагедия — центральная часть кровли об-
рушилась, и находившиеся там восемь бойцов 
рухнули вниз. Павел Андрюшкин, Алексей 
Акимов, Роман Георгиев, Николай Голубев, 
Александр Коренцов, Павел Макарочкин, Сер-
гей Синелобов, Александр Юрчиков погибли. 
Их тела нашли лишь под утро. 

В ходе расследования сотрудники След-
ственного комитета РФ установили, что ог-
неборцы погибли из-за халатности своих 
руководителей. 

По версии следствия, Ширлин ненадле-
жащим образом исполнял свои должностные 
обязанности, поскольку не проанализировал 
всю доступную ему информацию о пожаре, не 
оценил должным образом обстановку, проиг-
норировал информацию о пределе огнестой-
кости объекта и особенностях его крыши. Без 
должных оснований Ширлин принял решение 
увеличить численность сил на крыше склада. 
При этом лично разведку в указанном месте 
Ширлин не провел.

Вместе со своим непосредственным 
начальником перед судом предстал и руко-
водитель штаба пожара Сергей Барсуков. 
По данным следствия, именно Барсуков за 
десять минут до обрушения распорядился 
отправить на крышу группу из десяти человек 
под руководством Юрчикова. При этом от 
личного состава была получена информация 
об ухудшении обстановки и имеющихся при-
знаках обрушения крыши, а также о том, что 
полноценно тушить пожар невозможно из-за 

отсутствия необходимого количества воды.
О том, что есть угроза обрушения, уже 

спустя 2,5 часа после начала пожара докла-
дывал и начальник одного из участков пожаро-
тушения. Но Ширлин почему-то не снял людей 
с крыши. А направил туда дополнительное 
подкрепление. 

Эксперты подтвердили на суде, что группа 
Юрчикова оказалась на крыше практически 
над очаговой зоной. При этом внутри склада 
пожар происходил уже более 4 часов. В резуль-
тате строительные конструкции утратили свои 
несущие способности и обрушились. 

Коллега огнеборцев с 27-летним стажем 
работы в МЧС на должностях, связанных с опе-
ративным реагированием при чрезвычайных 
ситуациях и пожарах, Сергей Кавунов заявил, 
что вскрывать кровлю над очагом возгорания 
спустя три часа с момента возникновения 

пожара недопустимо и противоречит здра-
вому смыслу.

 Сотрудники склада, выступая на судеб-
ном процессе, сетовали, что во время пожара 
не один раз пытались объяснить руководи-
телям штаба пожаротушения, что на крыше 
опасно. Ранее здесь располагался продукто-
вый склад с ангаром, куда подвозились грузы. 
Затем строение надстраивали. В итоге кровля 
получилась комбинированной, «слоеный пи-
рог» с деревянными элементам и пустотами. 
Опасность такой кровли в том, что, находясь 
на самой кровле, практически невозможно 
предугадать, по какому маршруту и с какой 
скоростью будет распространяться огонь. 

Защитники Ширлина пытались убедить 
суд, что пожарные оказались на крыше, чтобы 
предупредить взрыв аммиака. Однако емкость 
с 56 кг аммиака находилась в ста метрах от 
очага пожара, в помещении компрессорной, 
которая не горела. И сотрудники цветочной 
фирмы слили его самостоятельно. Также 
эксперты подтвердили, что аммиак в таком 
количестве не опасен для людей.

Гособвинитель просил для Ширлина нака-
зание в виде 6 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии общего режима, для 
Барсукова — 5 лет. За халатность, повлекшую 
смерть восьми человек, Преображенский суд 
приговорил Дмитрия Ширлина и Сергея Бар-
сукова к 5 и 4 годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 6 и 5 лет и лишением 
права занимать должности в противопожарной 
службе на 4 и 3 года. Многим приговор по-
казался излишне мягким. Впрочем, Ширлин 
придерживается другого мнения — он намерен 
оспаривать решение суда.

Юлия АФАНАСЬЕВА.

Следственный комитет РФ пытается 
выяснить причины страшного пожа-
ра в Санкт-Петербурге, в результате 
которого город на Неве потерял исто-
рический памятник — «Невскую ману-
фактуру», промышленное здание XIX 
века на Октябрьской набережной. В 
огне погиб один пожарный. Здание 
тушили около суток. Днем 13 апреля 
там все еще ищут очаги и гасят тлею-
щие участки. СК возбудил уголовное 
дело об оказании услуг ненадлежа-
щего качества, задержаны гендирек-
тор «Невской мануфактуры» и его за-
меститель. 

Версий о пожаре на «Невской мануфакту-
ре» две. Изначально горожане были уверены, 
что это поджог, потом силовики пояснили, что 
виновата, вероятно, неисправная проводка. 
«Коротнуло», как сообщали информагентства, 
на производстве лодок — там были специ-
альные лаки, которые и полыхнули от искры. 
Впрочем, пока СК не отметает и версию о 
«человеческом факторе». Люди, которые рабо-
тали в местных помещениях, вспоминают, что 
тушить помещения пожарные начали водой, 
а не пеной или порошком. Значит, это могла 
быть и не электропроводка: ведь для ее ту-
шения используют порошок. 

«Мануфактура» уже много лет была не 
единым производством, а просто площадями, 
сдаваемыми в аренду — там было много пред-
принимателей. И судя по тому, что рассказы-
вают о мануфактуре арендаторы помещений 
бывшего завода, ничего удивительного в воз-
горании нет. Вот как описывают мануфактуру 
петербуржцы, бывавшие там:

«Полуразваленное здание, там работают 
мелкие фирмы: мебель, арматура. Живут 

узбеки, — рассказала Яна, живущая непода-
леку. — Много мастерских — бетон, дерево, 
металл». Полушутя это место называли «го-
родом мастеров» — потому что сюда многие 
ездили за мебелью. Но самим «мастерам» 
было несладко: те, кто арендовал помеще-
ния, рассказывают о кошмарных условиях, 
заброшенной территории и, по сути, рабстве 
у хозяев: при попытке съехать из помещений, 
арендодатели не возвращали залог. 

Арендаторы говорят, что жаловались 
собственнику на нарушение пожарной без-
опасности, но ничего не менялось. Следова-
тели уже выяснили, что МЧС по Петербургу 
регулярно проводило проверки и находило 
нарушения — помещения нельзя было сда-
вать, их надо было сначала привести в по-
рядок. Но этим никто не занимался. 

Екатерина, одна из арендаторов, вспом-
нила, что система пожаротушения в здании 
вроде бы была, но в роковой момент выяс-
нилось, что в гидрантах нет воды. «Потом 
уже начали брать воду из Невы», — пояснила 

женщина. Еще один арендатор, Виктор, так 
описывал свой опыт: «Крутятся до послед-
него, не возвращают залог, все помещения 
в аварийном состоянии, постоянные отклю-
чения электричества и протечки». Но аренда 
была низкой — примерно 350 рублей за ква-
дратный метр — и многие терпели кошмарные 
условия ради дешевизны. 

В итоге где-то загорелось — намеренно 
или случайно. Судя по первым фото пожа-
ра, возгорание произошло не на первом 
этаже, а в районе третьего. А на четвертом 

этаже был небольшой приют для бездомных 
котов и кошек, с которыми случилась траге-
дия: из 23 животных вывезти удалось лишь 
двенадцать, одна кошка разбилась, судьба 
остальных неизвестна. Так что у пожара, 
увы, больше жертв. Животных с десяти утра 
13 апреля ищут волонтеры, вооружившись 
переносками — они надеются, что коты и 
кошки разбежались и попрятались недалеко 
от пепелища. К самому зданию никого не 
пускают. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

ВИНА ОЧЕВИДНАЯ, СРОК УСЛОВНЫЙ
За гибель восьмерых 
московских пожарных 
при тушении склада 
никто не отсидит

Эксперты встревожены 
планами японских властей

В соседней с Японией Южной Корее активисты 
протестуют против планов слить в океан загрязненные 

воды с АЭС «Фукусима-1».

AP

Странная история разворачивается в 
Тюменской области.
Местная жительница обвинила соци-
альные службы в том, что те забрали у 
нее новорожденного сына и под чужим 
именем определили мальчика в Дом 
малютки. Теперь мама обивает пороги 
государственных ведомств в надежде 
вернуть ребенка.
Государственные ведомства считают, 
что женщина сама виновата в сложив-
шейся ситуации, чиновники припом-
нили ей ошибки молодости. 
«МК» выслушал две версии конфлик-
та.

«Мальчику изменили имя, 
в графе «отец» поставили 
прочерк» 
Свою историю жительница Ишима Галина 

рассказала местным СМИ, когда отчаялась до-
стучаться в закрытые двери госучреждений. 

По словам женщины, 10 марта она родила 
мальчика. Ребенок родился недоношенным. 
Его поместили в палату интенсивной терапии. 
13 марта Галину выписали домой одну, вы-
дали соответствующие документы. 15 марта 
она должна была явиться в больницу, куда ее 
обещали положить в соматическое отделение 
вместе с малышом. По словам Галины, когда 
она пришла в стационар, с нее потребовали 
справку об отсутствии ковида. Женщина при-
несла справку. Но к ребенку ее не пустили. 
Вскоре она узнала, что ребенка без ее ведома 
поместили в тюменский Дом малютки, а органы 
опеки подали на нее в суд по поводу лишения 
родительских прав.

Защищать Галину взялся адвокат Ми-
хаил Соколов, который рассказал детали 
случившегося. 

— На мой взгляд, у матери решили ото-
брать ребенка, потому что в прошлом у нее 
имелись проблемы, связанные с ее старшими 
детьми, — начал Соколов. — Никто разбирать-
ся не стал, что человек может исправиться. У 
нас как выходит? Если ты раз оступился, тебя 
до конца жизни будут казнить. 

— У Галины еще есть дети?
— Помимо новорожденного есть еще двое. 

Они уже совершеннолетние. В свое время ее 
лишали родительских прав, но все алименты 
детям она исправно выплатила. Сейчас у нее 
совершенно другая жизнь.

— Она выпивала?
— Вроде да. Теперь она живет в граж-

данском браке, правда, отношения зареги-
стрировать не успела. Забеременела, родила 
желанного сына. Еще раз говорю, человек 
может исправиться, по крайней мере, я в это 
верю. 

— Как развивалась ситуация?
— Ребенок у Галины родился недоношен-

ным. Мальчика поместили в палату интенсивной 
терапии. Мать выписали домой. Ей объяснили: 
после того как новорожденного переведут в со-
матическое отделение, она сможет находиться 
рядом. На руки ей выдали эпикриз, где указано: 
«выписывается домой без ребенка, мальчик 
остается на лечении». Через несколько дней 

ребенка перевели в соматическое отделение. 
Галина туда приехала. Ей отказали в возмож-
ности навестить сына под предлогом, что надо 
предоставить справку о том, что у нее не было 
контакта с инфекционными больными. В тот 
же день она взяла справку. Снова явилась в 
больницу города Ишима. На этот раз у нее 
потребовали отрицательный тест на ковид. 
Процедура это не быстрая, к тому же дело было 
перед выходными. На все про все ушло недели 
полторы. Когда она с тестом снова явилась в 
больницу, ей заявили, что ребенка не отдадут. 
К тому моменту уже подключились органы 
опеки, которые почему-то решили, что мальчик 
остался в больнице без попечения родителей. 
Хотя Галина постоянно приходила в стационар, 
приносила памперсы, личные вещи.

— Галина пояснила ситуацию органам 
опеки?

— Она объяснила органам опеки, что, пока 
собирала справки, ушло достаточно времени. 
Попросили опеку урегулировать ситуацию. 
Но те вместо помощи предложили подписать 
согласие на усыновление ребенка другими 
лицами. Галина не стала ничего подписывать. 
С ней там особо не церемонились. Есть не-
большая видеозапись этой встречи.

Мы посмотрели видеозапись. За столом 
вполоборота к Галине и ее гражданскому мужу 
сидит женщина. 

— Документы на ребенка у нас, я вам не 
отдам, потому что ребенка забрали как остав-
шегося без попечения, — говорит сотрудница 
органов опеки. 

— Почему не отдаете его нам? Я его отец, 
— мужской голос за кадром.

— Вы чего от меня хотите? Вам пред-
ложили дать согласие на усыновление, вы 

отказались. Теперь будете отстаивать свои 
интересы через суд.

— Мне врачи сказали, что вы можете к нам 
домой приехать и проверить наши жилищные 
условия, у ребенка есть все, — уговаривает 
Галина.

— Нет, я ничего никому не обещала...
Возвращ аемся к разговору с 

адвокатом.
— Галина хотела показать им спальное 

место ребенка, игрушки, личные вещи, которые 
она купила, — продолжает адвокат. — В холо-
дильнике есть еда, детское питание. Но органы 
опеки, вместо того чтобы поехать с проверкой 
к ней домой, установить истину, отправились 
зачем-то инспектировать соматическое от-
деление больницы. Как можно делать вывод, 
что ребенок остался без попечительства, если 
мать постоянно просит вернуть сына, обивает 
пороги больницы, опеки. Если бы ей не нужен 
был мальчик, разве она так поступала бы? 
Ей даже не сообщили, что ребенка увезли из 
больницы Ишима в Дом малютки в Тюмень, об 
этом она узнала от меня. Как только услышала 
об этом, чуть в обморок не упала. Потом на нее 
еще быстренько опека подала в суд, чтобы 
лишить родительских прав. Завертелась го-
сударственная машина по изъятию ребенка. 
О том, что у малыша есть отец, даже никто не 
вспомнил. Как я понимаю, свидетельство о 
рождении оформляли органы опеки, которые 
поставили прочерк в графе об отцовстве. Еще 
Галина назвала сына Артемием (имя изменено). 
А те записали его Савелием (имя изменено). 
Наверное, решили, что с таким именем ему 
будет лучше.

— Вы написали заявление в 
прокуратуру?

— Да, мы написали заявление в областную 
прокуратуру. Будем добиваться, чтобы малыша 
вернули родителям.

— Почему органы опеки настаива-
ют, что мать сама бросила ребенка в 
больнице?

— Ерунда это все. Сейчас врачи говорят, 
что Галина один раз появилась в больнице, 
но у нас есть свидетели, которые подтвердят 
обратное. Еще сотрудники стационара утверж-
дают, что не могли разыскать женщину, якобы 
приезжали к ней домой, стучались в дверь, 
она не открывала, на телефонные звонки не 
отвечала. Но я ей постоянно сам звонил, она 
всегда подходила. 

— Зачем это все понадобилось 
опеке?

— Видимо, на автомате действовали. По-
думали, если раньше Галину лишали родитель-
ских прав, почему бы ее еще раз не лишить. 

— За что ее все-таки лишали? Она 
выпивала?

— Да, но это в прошлом. Соседи и старшая 
по дому Галины написали на нее положитель-
ную характеристику. Документ заверили в 
управляющей компании, которая работает с 
жильцами. Судите сами, разве соседи стали бы 
прикрывать алкашей? А вот участковый дал от-
вратительную характеристику. Я подозреваю, 
он мог это написать со слов опеки.

— Гра ж данский му ж Галины 
работает?

— Вроде он слесарь в ЖКХ. Поймите, это 
самая простая семья, на таких всем наплевать. 
За одну ошибку Галину готовы теперь гнобить 
до конца жизни. И женщина вынуждена теперь 
бегать по инстанциям и выпрашивать: «От-
дайте ребенка».

«Опека» стала у нас 
именем нарицательным  
и ругательным»

Мы позвонили в органы опеки города 
Ишим. 

— Никакие комментарии не даем, все 
вопросы — к руководству в Тюмень. А то гра-
мотные такие нашлись, из газеты звонят, 
— такой ответ мы получили от сотрудницы 
учреждения.

Мы связались с уполномоченным по 
правам ребенка в Тюменской области Ан-
дреем Степановым. Приведем его версию 
событий.

— Только не надо снова говорить, что это 
история о зверствах опеки и бездушии чинов-
ников, — начал Андрей Эдуардович. — Я всем 
нашим журналистам, когда мне начинают зво-
нить за комментариями, советую ознакомиться 
с этическими принципами подготовки мате-
риала о детях. Вы должны быть объективными, 
деликатными, когда про детей пишете. Вот и 
сейчас вышли тексты под заголовком «У матери 
отобрали ребенка». Почему не напишете, что 
у матери есть еще дети и где они? История не 
совсем простая и однозначная. Вы в роддом по-
звоните — и все узнаете. Не знаю, для кого такая 
история сочинена. Никто не может в Тюменской 
области превышать свои полномочия, не так 
просто забрать и без оснований отправить 
ребенка из Ишима в Тюмень. Женщина рожала 
в государственном роддоме, у нас существует 
система, которая четко регламентирует порядок 
действий сотрудников. Насколько мне известно, 
мама сама ушла из роддома, никто ее никуда 
не отправлял. Потом ее искали. А затем все 
сложилось как сложилось. Ребенок остался 
без попечения родителей, он же не может бес-
конечно находиться в роддоме. Поэтому его 
отправили в тюменский центр, где находятся 
дети без родителей до трех лет. Там за ним 
осуществляется качественный уход. 

— Мать ребенка утверждает, что ее не 
пускали к сыну.

— Есть обстоятельства, которые не совсем 
на руку матери. Я вполне разделяю эмоции 
мамы, понимаю, что неоднозначная ситуация. 
Но абсолютно точно отобрать и не отдавать 
матери сына без причины не могут. Свяжитесь 
с роддомом, спросите, что там произошло.

— В больнице не разговаривают с 
журналистами.

— Да потому что все сегодня опасают-
ся. У докторов задача помогать роженицам 
и выхаживать детей. А их постоянно мучают 
правоохранители с разборками. Но в любом 
случае к маме очень много вопросов. Я от-
правил официальный запрос в роддом, скоро 
получу ответ. 

— С органами опеки в Ишиме вы 
общались?

— Слово «опека» у нас стало именем нари-
цательным и ругательным. А кто-нибудь денек 
бы провел с опекой, посмотрели бы, чем люди 
там занимаются, в каком режиме работают. 
Опеку выставляют злодейским органом, но они 
работают по закону РФ. Историй, что просто 
так взяли и забрали ребенка, быть не может. 
Потому что сегодня все публично, прокуратура 
жестко курирует опеку. 

— Если бы женщина не хотела этого 
ребенка, наверное, не стала бы бегать и 
требовать вернуть его обратно. И тем более 
подавать в суд.

— Да, мама наняла адвоката. Но в первую 
очередь она пошла не в суд, чтобы восстановить 
свои права, а к журналистам. Думает, СМИ 
поднимут шум и быстрее все решится? Мы с 
прокуратурой поднимем все материалы дела 
и узнаем, как все на самом деле произошло. 
Пока все объяснения мне даны по телефону. 
Но у меня нет сомнений в том, что здесь все 
сделано по тем регламентам, которые приняты 
в отношении деток, которые остались без по-
печения родителей.

— Какая у вас на данный момент есть 
информация?

— Многое я не могу разглашать. Главное, 
что сегодня ребенок находится в социальном 
центре для малюток, получает квалифициро-
ванную помощь и уход, его жизнь и здоровье 
вне опасности. Поэтому не стоит торопиться 
с выводами, надо спокойно разобраться в 
ситуации. 

— Есть ли возможность у матери вер-
нуть ребенка?

— Если есть возможность у мамы вос-
становить права, будем смотреть, что мож-
но сделать для нее. Но, повторюсь, не мо-
гут врачи и соцработники упечь и скрыть 
от мамы ребенка, это бред. Все рассказы 
мамы — защитная реакция. Она говорит, 
что ее не пускали в больницу, заставляли 
делать справки об отсутствии ковида. Но 
такая справка делается быстро, женщина 
отсутствовала довольно долго, как я понял. 
Маму искали. 

— Сколько она отсутствовала?
— Пока у меня нет официального мате-

риала, не могу вводить вас в заблуждение. Но 
информацию из больницы мне предоставили 
по первому звонку, никто ничего не скрывал. 
Значит, криминала там нет. У меня нет осно-
вания не доверять врачам, которые говорят, 
что мама ушла и ее не могли найти. 

— Галина ведь приходила в больницу, 
приносила памперсы. 

— Да, она принесла памперсы и сно-
ва ушла. Возможно, ее отправили получать 
справку об отсутствии ковида. Но это не по-
вод рассказывать, какие все кругом злодеи. 
Если ты мать и у тебя увозят ребенка, что 
ты сделаешь? Обратишься в прокуратуру, 
Следственный комитет, полицию, поднимешь 
шум. Когда ее не пускали к ребенку, где были 
ее обращения, звонки, адвокаты? 

— Женщина не особо образованная в 
этих вопросах, может, растерялась.

— В любом случае ситуация у меня на 
контроле. Ребенок под защитой государства. 
Я не ставлю точку в этой истории. Мы станем 
исходить из интересов ребенка. 

— Галину могут лишить родитель-
ских прав?

— Мы должны понять, угрожают ли дей-
ствия мамы здоровью ребенка. Если офици-
ально установим, что это так, то в судебном 
порядке будет принято решение об ограни-
чении или лишении ее родительских прав. 
Данное решение может вынести только суд, 
никакой чиновник такое решение не прини-
мает. Если выяснится, что со стороны мамы 
произошла ошибка и ребенку лучше жить в 
семье, то никто изымать сына не станет. 

— Вы с самой мамой общались?
— Дело в том, что адвокат с мамой ко мне 

не обращались. История мне стала известна 
из СМИ. Журналисты отправили мне контакты 
адвоката. Я сам с ним связался. Когда мы 
сталкиваемся с подобными историями и 
погружаемся в них, то зачастую картинка 
вырисовывается совсем иная, чем нам хотят 
ее представить. Могу одно пока сказать: 
ранее органы опеки и органы соцзащиты с 
этой семьей работали много. 

Ирина БОБРОВА.

ЛИШНЯЯ ОПЕКА НАД ЧУЖИМ СЫНОМ 
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Острые состояния, вы-
званные тромбами или 
расслоением аорты, 
развиваются внезапно 
и часто заканчиваются 
летальным исходом.  
И все же во многих слу-
чаях человеку можно 
помочь, особенно если 
обнаружить возможную 
проблему заранее. О том, 
кто входит в группу риска по 
развитию таких состояний; ка-
кие технологии сегодня исполь-
зуются в лечении таких пациентов; 
почему в стране до сих пор почти не произ-
водят высокотехнологичную технику для 
проведения операций, в интервью обо-
зревателю «МК» рассказал выдающий-
ся кардиохирург, академик РАН, пред-
седатель секции клинической медицины 

РАН, директор Кли-
ники кардиоаорталь-
ной хирургии РНЦХ 
им. Б.В.Петровского, 
завкафедрой госпи-
тальной хирургии Се-
ченовского универси-
тета Юрий БЕЛОВ.

— Юрий Владимирович, как вы пришли 
в хирургию?

— С первого курса медицинского института в 
Самаре, где я учился, я волонтерил медбратом, а со 
второго курса уже делал операции. И к окончанию 
вуза в 1977 году за плечами у меня было уже 600 
проведенных операций и уже была готова канди-
датская, которую я защитил без аспирантуры. А 
потом защитил докторскую по реконструктивной 
хирургии ишемической болезни сердца. Моей кан-
дидатской тогда заинтересовались даже амери-
канцы: для ее защиты я шил сосуды на работающем 
сердце собак. Академик Борис Петровский, имя 
которого носит сегодня центр, где я работаю, на-
звал мои руки «швейная машинка «Зингер». Я в свои 
67 до сих пор каждый день пашу. Смотрите, какие 
у меня бицепсы на кистях, как камень. Хороший 
хирург — это совмещение головы и рук.

— Сегодня вы занимаетесь самыми тяже-
лыми пациентами, помочь которым могут даже 
не во всех странах мира. Это люди с расслое-
ниями аорты. Расскажите, почему возникают 
такие состояния? Кто в группе риска?

— Если объяснить по-простому, то пред-
ставьте себе трубу. Отчего рвутся трубы? Потому 
что ржавые, стенки слабые. И чтобы выявить их 
слабость, перед началом каждого отопительного 
сезона проводится опрессовка труб: в них по-
вышают давление в два раза больше обычного, 
в результате чего слабые участки рвутся, и их 

заменяют. И вот если у человека 
артериальное давление повы-
шается выше 200, а в каком-то 
месте аорты слабая стенка, 
она рвется или расширяется. 
То есть образуется аневризма 

либо расслоение.
— То есть в группе ри-

ска люди с артериальной 
гипертонией?

— В группе риска люди, у кото-
рых выявляется расширение в аорте 

диаметром 5 см и выше — это стопро-
центное показание к операции, потому что 

опасность разрыва аорты резко возрастает и ее 
надо заменять. Инфаркты возникают не обязатель-
но от закупорки сосудов, чаще всего причина тоже в 
повышенном давлении. Есть сосуд, а в нем сужение 
(атеросклероз). Он идет к сердцу или мозгу; и вдруг 
повышается давление и сердце просит больше 
крови. А подача крови ограничена за счет суже-
ния в сосуде. Этот дисбаланс приводит к гибели 
клеток, и развивает инфаркт сердца или инфаркт 
мозга (инсульт). Механизм у обоих заболеваний 
один. И если терапевты возьмут под контроль все 
население с повышенным давлением и не будут до-
пускать гипертонических кризов, у нас радикально 
снизится смертность от всех сердечно-сосудистых 
болезней. Но люди почему-то за собой не следят. 
Вот ТО автомобилей делают все, а своим родным 
организмом почему-то пренебрегают.

— Какие нужны обследования, чтобы во-
время обнаружить проблему?

— УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, УЗИ 
сосудов, рентген грудной клетки, общий и био-
химический анализ крови, кардиограмма. Этого 
достаточно. После 40 лет — раз в два года, а после 
50 — ежегодно. Если вы здоровы. Если, например, 
порок сердца — расклад другой.

— Но люди же знают о том, что у них 
порок?

— Не поверите, но к нам часто поступают па-
циенты в тяжелом состоянии с недиагностирован-
ными пороками. И они говорят: «А мне ни разу не 
делали ультразвук сердца!». Я в 90-х читал лекцию 
в США про гигантские аневризмы аорты. Вы не 
представляете, в каком шоке были американцы! У 
них уже тогда не было таких случаев! У них все на 
ранних стадиях выявляют. И они с ужасом спра-
шивали: откуда они у вас? Решил защитить страну, 
сказал: все эти пациенты из Сибири, оттуда, где 
ходят медведи. А большинство были из Москвы. 
И сейчас у нас есть такие пациенты.

— Сегодня активно внедряются гибридные 
технологии в хирургическое лечение больных с 
аневризмами и расслоениями грудной аорты. 
Что имеется в виду?

— Сейчас на смену традиционной классической 

хирургии приходит хирургия хай-тек, позволяющая 
без разрезов протезировать клапаны сердца, аорту 
и артерии, коррелировать врожденные пороки 
сердца, закрывать просветы аневризм сосудов 
головного мозга и готовить больных для онколо-
гических операций. Гибридная хирургия — новое 
направление, основанное на сочетании методов 
открытой и рентгенэндоваскулярной хирургии. У 
нас разработаны не имеющие аналогов операции: 
например, «замороженный хобот слона», когда 
одновременно заменяется вся грудная аорта че-
ловека, со всеми сосудами и устанавливается 
стент. Мы единственные в мире, кто делает эти 
операции из минимального доступа с разрезом 
в 7 см. Это тяжелая хирургия, пересадка органов 
намного легче. Этот вид операций выполняется при 
остром и подостром расслоении всей аорты. Это 
смертельное заболевание, которое возникает при 
врожденной слабости сосудистой стенки аорты, 
которая подвергается механической нагрузке в 
виде высокого артериального давления, то есть 
при гипертоническом кризе.

— Много ли таких пациентов?
— Постоянная очередь в 70–90 человек. Так 

что таких не так уж и мало. 
— Сегодня наблюдается некая конкурен-

ция между «открытыми» хирургами и рентге-
нэндоваскулярными хирургами...

— Я убежден в том, что мы должны дружить и 
работать в команде. Не только между собой, но и 
с анестезиологами-реаниматологами, специали-
стами по очистке крови и т.д.

— Что за специалисты по очистке крови?
— Например, поступает больной в критическом 

состоянии, с полиорганной недостаточностью. В 
крови много продуктов распада, поэтому перед 
операцией ее нужно очистить, иначе больной не 
выживет. У таких пациентов с помощью специаль-
ной аппаратуры выводят всю плазму с продуктами 
распада клеток и замещают плазмой доноров. 
Процесс фильтрации долгий, двое-трое суток. В 
России мало специалистов, которые занимаются 
такими направлениями. Мало хирургов, способных 
проводить операции таким пациентам. Нужны 
кадры, кадры решают все.

— Такие операции делают по квотам? Их 
хватает?

— Да, все операции идут по квотам, и их ка-
тастрофически не хватает. Было б больше — мы 
бы делали больше, но, как всегда в России, мало 
денег. Треть пациентов из очереди не доживает 
до операции.

— Как проявляются симптомы расслоения 
аорты?

— Первично все эти пациенты поступают с 
диагнозом инфаркт миокарда. Потом им делают 
УЗИ, видят расслоение аорты, отправляют на КТ, 
подтверждают и направляют к нам. Если говорить 
об аневризмах, то это, как правило, случайные на-
ходки во время обследования. Аневризма — это 
тихая граната с выдернутой чекой. Когда рванет, 
неизвестно, но взорвется точно! Поэтому так важ-
но делать УЗИ сердца и УЗИ брюшной полости. 
При разрыве аневризмы восходящей и брюшной 
аорты смертность составляет 100%, если ничего 
не делать, а если оперировать в момент разрыва — 
60–70%. Откуда это возникает? Да ниоткуда! Шел 
человек, упал и умер. А при расслоениях аорты в 
первый час смертность составляет 50%, и каждый 
час добавляется по 1%. То есть в первые сутки 74% 
смертности. А надо еще квоту искать. Если бы у 
нас страховая медицина работала как надо, этого 
бы не было. Система квот порочна. Я уже устал 
бороться, этого не прошибешь. Но операции очень 
дорогостоящие, и это не от нас зависит. Колонка 
по очистке крови — 10 тысяч долларов в сутки, а их 
надо 6 штук, то есть 60 тысяч долларов. Поэтому 
и говорят, что денег нет и не будет. Пентаглобин 
стоит 50 тысяч долларов...

— Что это такое?
— Вот все говорят про иммунитет при COVID-

19. Так вот: есть иммунные комплексы в готовом 
виде, иммуноглобулины. Пентаглобин — комплекс 
из пяти иммуноглобулинов, которые защищают 
человека от инфекции практически на 100%. Анти-
биотики с пентаглобином — вывод человека из 
любого сепсиса. В России это не производят, при-
ходится закупать. Да что там! Мы летаем в космос, 
но не умеем делать гибридный протез. Еще в 90-х 
годах я бросил клич: создайте хороший сосудистый 
протез! Пришли люди из оборонного комплекса, 
я им дал образец. Через месяц они говорят: это 
что-то невозможное. И до сих пор в России нет 
сосудистого протеза. Каждый протез стоит тысячу 
долларов, а если менять всю аорту — их нужно 
три. Так что руки у нас есть, а денег нет. 
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Несбалансированное 
питание
Дисбаланс белков, жиров, углеводов, 

витаминов и полезных микроэлементов в 
рационе повышает риск развития забо-
леваний пародонта. Из-за переизбытка 
продуктов с высоким содержанием про-
стых углеводов и «неправильных» липидов 
(не растительного и животного, а чаще 
синтетического происхождения) орга-
низм получает недостаточно элементов 
для построения своих структур, а в по-
лости рта образуется мягкий налет — и 
это «удачный» субстрат для размножения 
бактериальной флоры. Большой ресурс, 
в том числе энергетический, тратится на 
то, чтобы куда-то «пристроить» непод-
ходящие нутриенты. Ткани пародонта 
перестают полноценно кровоснабжаться 
качественным кислородом и глюкозой, 
что провоцирует развитие воспалитель-
ных процессов.

Ожирение
Предрасположенность к набору 

лишнего веса часто идет бок о бок с бо-
лезнями пародонта. Особую опасность 
представляет метаболический синдром 
— сочетание нарушенного углеводного и 
липидного обмена, ожирения в области 
живота и повышенного артериального 
давления, ведущее к развитию сахарного 
диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Избыточный вес пациента 
усложняет задачу и для стоматолога. В 
частности, из-за увеличения комков Биша 

(щечных жировых комков) и подъязычных 
валиков затрудняется обработка дальних 
зубов.

Генетическая 
предрасположенность
Пародонтит нередко обусловлен 

наследственностью. В полости рта есть 
секреторный иммуноглобулин А — один 
из важнейших иммунных факторов. Он 
борется с болезнетворными бактериями 
и контролирует баланс бактериальной 
флоры. При наличии дефекта в одном 
из генов иммунитет полости рта хуже 
справляется со своей задачей: малейшие 
повреждения слизистой твердой пищей 
или инъекцией могут вызвать воспали-
тельный процесс. Если поврежденный 
ген достался только от одного родителя, 
то с высокой долей вероятности ребенок 
будет иметь здоровый иммунитет. Если 
оба родителя носители поврежденных 
генов, то вероятность, что у детей будут 
проблемы с зубами, выше.

Стресс
Кратковременный стресс помогает, 

например, убежать от собаки и относится 
к работе симпатической нервной систе-
мы. Длительный же изматывает организм 

и способствует высокой утомляемости: 
уделять должное внимание уходу за по-
лостью рта становится проблематично. 
Сопутствующее выделение кортико-
стероидов — гормонов надпочечников 
— провоцирует развитие воспалитель-
ных процессов и бактериальной флоры. 
Иммунитет слабеет и хуже реагирует в 
момент, когда необходимо уничтожать 
болезнетворные бактерии, которые при-
ходят не на свою территорию.

Лекарственные 
препараты
К заболеваниям пародонта может 

приводить прием антидепрессантов, 
оральных контрацептивов, препаратов 
для сердца и почек. Ряд лекарств может 
отразиться на иммунитете полости рта 
и системе кровоснабжения: увеличить 
или уменьшить свертываемость крови 
и повлиять на васкуляризацию (качество 
работы мелких капилляров). Работа сто-
матолога не принесет успешного резуль-
тата, если пациент на постоянной основе 
принимает препараты, способствующие, 
например, гипертрофии (разрастанию) 
десны. Решение — замена одного из 
основных препаратов, назначенного в 
рамках терапии. По результатам ана-
лизов и информации о сопутствующих 
заболеваниях доктор может подобрать 
альтернативные препараты, не влияющие 
на состояние тканей пародонта.

Курение
Курение — угроза здоровью полости 

рта. Отказ от курения и снижение количе-
ства сигарет благоприятно сказывается 
на процессе лечения. У людей с длитель-
ным стажем курения (с психологической 
и физиологической зависимостью) зубы 
быстро становятся шероховатыми и по-
крываются отложениями, а эстетический 
результат сложного ортодонтического и 
ортопедического лечения ниже и хуже. 
На хирургическом этапе (удаление зуба, 
пластика мягких тканей, имплантация) 
процесс заживления проходит тяжелее. 
Курение подавляет способность организ-
ма к восстановлению при кровоточивости 
десен и гнойных процессах, вызывает 
сужение сосудов, кровоснабжающих 
полость рта, нарушает питание костной 
ткани и увеличивает количество бактери-
альной флоры, которая хорошо чувствует 
себя со смолами и циркулирующим си-
гаретным дымом. Если кровоснабжение 
в мягких тканях не восстанавливается в 
кратчайшие сроки, начинается некроз. 
Риск развития рака полости рта у куриль-
щиков во много раз выше: любая острая 
травма может привести к онкостатусу.

Возраст
У возрастных пациентов нередко 

ухудшается мелкая моторика, появля-
ется тремор и сложности с правильными 
«выметающими» движениями во время 
чистки зубов. Возрастные изменения 
скелета и черепа влияют на мягкие тка-
ни: опускается десна и увеличиваются 
межзубные промежутки, требующие до-
полнительного ухода. У людей старшего 
возраста часто проявляются хронические 
воспалительные процессы, которые ба-
зово нагружают иммунитет. Женщины 
в период гормональных изменений и 
менопаузы имеют более выраженные 
проблемы с пародонтом: на фоне пере-
стройки организма ухудшается состояние 
коллагена мягких тканей. Это касается 
кожи, слизистых и связочного аппарата 
зуба. Стоматологи рекомендуют чаще 
проходить осмотр, в ходе которого можно 
получить рекомендации по лечению и 
грамотному уходу.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Опухоли с метастазами и по сей день 
остаются одной из главных проблем со-
временной медицины. Несмотря на се-
рьезные достижения в лечении онкологии 
этой группы, чаще всего все-таки речь 
идет о злокачественных новообразова-
ниях, выявленных на ранних стадиях. Од-
нако ученые предлагают новые решения 
регулярно. Например, недавно рак пред-
ложили лечить с помощью... нагревания 
обычных лекарств. Подробности узнал 
«МК».

Как рассказывает доктор Егиев, злокачествен-
ные опухоли невероятно «изобретательны» и могут 
вырастать из самых разных клеток — от эпителия 
кожи до клеток мышц и костей. А значит, и место 
обитания избирается с солидной долей «фан-
тазии» (чего только не видали медики на своем 
веку). При этом каждая локация имеет свои осо-
бенности и прогнозы.

Диагностика опухолевого процесса в 
брюшной полости всегда вызывала у врачей 
особую настороженность. Рак в этой об-
ласти имеет неприятные нюансы. Рост 
опухоли вызывает распространение 
ее клеток по брюшной полости с 
током крови и лимфы — в резуль-
тате возникают многочисленные 
метастазы. Такое состояние врачи 
называют «перитонеальный канце-
роматоз». И на этой стадии заболе-
вания прогнозы по выживаемости 
долгое время были самые пессими-
стические. Хирургическое удаление 
очага опухоли не гарантировало дол-
гих лет жизни. Злокачественные клетки, 
щедро рассеянные по всей брюшной по-
лости, образовывали новые и новые очаги. К 
несчастью, в брюшную полость метастазируют 
все наиболее часто встречающиеся виды рака: 
рак яичников, рак желудка, рак поджелудочной 
железы, колоректальный рак (кишечника), рак 
печени и рак шейки матки.

Долгое время запущенные метастазирующие 
опухоли оставались нерешаемой проблемой. По 
сути, вместе с диагнозом пациент получал «при-
говор без обжалования». Конечно, и сегодня, чем 
раньше выявлен рак, тем больше у врачей возмож-
ностей помочь пациенту. Однако теперь надежда 
на выздоровление появилась и у пациентов с 
запущенными формами болезни.

Чем дальше развивается онкологическая 
наука, чем глубже изучаются молекулярные 

механизмы развития 
опухолей, тем больше 

появляется возмож-
ностей воздействовать 

прицельно на определен-
ную мишень. Приведем при-

мер. Долгое время «золотым 
стандартом» борьбы со злокаче-

ственными новообразованиями считалась химио-
терапия. Цитотоксические (ядовитые для клеток) 
вещества при таком лечении вводятся внутривен-
но. Попадая в кровоток, токсины не щадят ничего 
на своем пути. В качестве неизбежного побочного 
эффекта страдают кожа, слизистые оболочки. Вот 
почему типичные последствия «химии» выпадение 
волос, анемия, проблемы с ЖКТ, изъязвления на 
слизистых и т.д.

Термический порог для опухолевых клеток 
чуть ниже, чем для здоровых. Раковые клетки начи-
нают гибнуть при температуре от 40°C, а здоровые 
сохраняются до 44°C. Основываясь на том факте, 
что даже при небольшом нагревании опухолевые 

клетки теряют свою структуру и разрушаются, 
американский онколог Пол Хендрик Шугабейкерн 
нагрел раствор, содержащий химиопрепарат, до 
+42°С. Таким образом недавно родилась новая 
технология, которую назвали гипертермическая 
химиотерапия (англ. hyperthermic intraperitoneal 
chemotherapy или hipec). На сегодня известно, что 
она существенно увеличивает продолжительность 
жизни пациентов даже с запущенной стадией 
болезни. «Промывание брюшной полости паци-
ента нагретым раствором препарата позволило 
уничтожать метастазы в десятки раз активнее, 
чем во время традиционной химиотерапии», — 
рассказывает онколог-хирург, доктор медицинских 
наук Валерий Егиев.

Новые технологии лечения дают шанс тем 
пациентам, кого раньше признавали практически 
безнадежными с точки зрения классической он-
кологии. А значит, мы еще ближе продвинулись к 
ответу на волнующий умы современников вопрос, 
когда будет изобретено лекарство от рака.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Заболевания пародонта, или тканей, которые окружают зуб и 
удерживают его на своем месте, — это проявление системного 
нарушения, которое не всегда напрямую связано с состоянием 
полости рта. Пародонтит опасен тем, что способен привести к 
разрушению кости и утрате зубов. О рисках и не самых очевидных 
причинах развития заболевания рассказывает врач-стоматолог-
пародонтолог, хирург Галина Кудряшова.

СЕМЬ ФАКТОРОВ 
РИСКА

ОПАСНЫЙ ПАРОДОНТИТ: 

Почему ожирение 
вредно для 
полости рта

РАК БУДУТ ЛЕЧИТЬ ТЕПЛОМ

Американские 
онкологи 
предложили 
подогревать 
химиопрепараты

Академик РАН 
Юрий Белов:  
 «Я в свои 67  
до сих пор  
каждый  
день пашу»

ДОКТОР  
НА ВСЕ РУКИ

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е 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 ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

14 апреля с 10.30 до 16.00
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, проспект Ленина, 
д. 45А, ЦСО «Золотой ключик»
ХИМКИ, Юбилейный проспект, д. 10,  
ЦСО «Химкинский»
СЕРПУХОВ, ул.1-я Московская, д.24,  
Серпуховский дом ветеранов
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 12А,  
ЦСО «Раменский»
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 апреля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7,  
у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Автозаводская», ул. Ленинская 
Слобода, д. 5, на автостоянке
м. «Люблино», ул. Краснодарская,  
д. 51, к. 2, у ТЦ «Люблинский пассаж»
16 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, 
д. 27, у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, 
д. 10, у м-на «Магнит»
м. «Сходненская»,  
ул. Героев Панфиловцев, д. 2
19 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»
р-н Восточный, пос. Восточный,  
ул. Главная, д. 21а, у м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,  
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Капотня, ул. 4-й квартал Капотни,  
д. 3, у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
17 апреля с 11.00 до 15.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61,  
перед КДЦ «Бронницы»
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, 
д. 21, на автостоянке у ДКДЦ «Полет»
КЛИН, ул. Литейная, д. 23а, в фойе 
молодежного центра «Стекольный»
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 21,  
в фойе Дома культуры
ДОМОДЕДОВО, пл. 30-летия Победы,  
д. 2, на автостоянке молодежного  
комплексного центра «Победа»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы  
для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору  

оригинал соответствующего документа.
РЕ

Кл
АМ

А 
16

+

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

индекс наименование издания на почте  в пунктах «МК»
55061/ 05061 «Московский комсомолец»  1345,12 руб. 1300,00 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)
55061/В55061  «Московский комсомолец»  1134,96 руб. 1100,00 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

По 15 апреля в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться на издания «МК»  

на 2-е полугодие 2021 года по декадным ценам с доставкой на дом.



Американская группа Garbage, 
появившаяся на сцене в 1994-м, давно 
стала одним из самых успешных в мире 
рок-бэндов. На ее счету такие хиты, как 
«The World Is Not Enough», ставший 
заглавной темой фильма про Джеймса 
Бонда, «I Think I’m Paranoid», «Push 
It» и многие другие, 7 номинаций 
на «Грэмми» и 17 миллионов проданных 
альбомов. Спустя 5 лет после появления 
«Strange Little Birds» команда заявила 
о выходе седьмого студийного альбома 
«No Gods No Masters», который 
ознаменовал начало абсолютно нового 
этапа в ее творчестве. Сейчас музыканты 
выпустили первый сингл с пластинки 
с кричащим названием «The Man Who 
Rule the World» («Мужчина, который 
правит миром»).

Они никогда не касались социально-
политических тем, но все когда-то случается 
впервые. Артисты показали поклонникам 

хлесткую, острую, провокационную работу вме-
сте с лирик-видео. Откровенно говоря, они даже 
вышли за рамки формата: это не просто всплываю-
щие на экране слова песни, как принято делать 
в таком стиле, а полноценный анимационный клип 
— яркий, метафоричный, психоделичный, но одно-
временно очень жизненный. Эта композиция вме-
сте с мощным визуальным сопровождением задает 
тон всему альбому. Как очевидно уже из названия, 
речь в ней идет о женоненавистничестве, сексизме, 
истории подавления женщин с давних времен, еще 
когда ведьм сжигали на костре в период инквизи-
ции. В финале огромная фигура женщины, похожей 
не то на инопланетянку, не то на богиню, наступает 
на современный город, где в центре возвышается 
здание в форме фаллоса, и сжигает его. В припеве 
повторяются слова «hate the violator» («ненавижу 
насильника»), критикуются капитализм, расизм 
и обнажаются уродства современного мира. 
Музыканты демонстрируют свой взгляд на вещи. 
Режиссером клипа стал чилийский художник Javi.
MiAmor.

Альбом продолжает тему. «Это наша седь-
мая пластинка, и эта цифра повлияла на ДНК ее 
содержания: семь добродетелей, семь печалей 
и семь смертных грехов, — говорит фронтвумен 
Garbage Ширли Мэнсон, — это была наша попытка 
понять, насколько чертовски сумасшедшим стал 
мир, в котором мы живем, и какой поразительный 
хаос в нем царит. Мы почувствовали, что должны 
сделать такую работу именно в это время».

Музыканты называют пластинку «свирепой, 
смелой и возмутительной, откровенно полити-
ческой и социально заряженной». Глобальные 
волнения, протестные движения, социальные 
конфликты и изменения климата — все эти про-
блемы поднимаются в ней. Артисты не обошли 

стороной и историю с движениями «Black Lives 
Matter», «Me Too».

«Как люди, живущие в это время, мы просто 
должны были обратить на все это внимание, — го-
ворит певица. — Мы путешествовали по миру, и я 
начала видеть пугающий рост расизма и фашизма. 
И конечно, я остро осознавала, что происходит 
в Британии с Брекзитом (выход Великобритании 
из Евросоюза. — Прим. авт.), и в Америке с Трам-
пом. Я была в полной боевой готовности и чувство-
вала, что это должно каким-то образом попасть 
в наш музыкальный протокол. Мы не могли просто 
сидеть смирно в это время».

Коллеги Ширли по группе — Дюк Эриксон, 
Стив Маркер и Бутч Виг — полностью поддержива-
ют солистку: «Мы никогда не были политической 
группой, по крайней мере в том, что касается 
нашей музыки; но вся эта ситуация за послед-
ние четыре года стала настолько напряженной 
и всепоглощающей, что было просто трудно иг-
норировать ее».

В итоге получился идеальный саундтрек к со-
временной истории, альбом, который звучит, как 
само время. Судя уже по первой вышедшей компо-
зиции, звучание будет весьма интересным — группа 
всегда отличалась свежим подходом и вольными, 
одновременно очень точными и профессиональ-
ными экспериментами со звуком. Процесс ра-
боты над альбомами ее участники сравнивают 
с магией и алхимией. «Я щиплю себя каждый раз, 
когда мы начинаем запись, потому что чувствую, 
что группа Garbage всегда была такой большой, 
нереальной творческой палитрой для всех нас, 
— говорит Бутч Виг, — у нас есть звучание, суть 
которого я даже не могу сформулировать, но оно 
создается довольно широким диапазоном средств: 
электроника, панк-рок, оркестровая музыка, поп 
и нечеткие гитарные риффы. Мы смешивали все 
это вместе, так что никогда не были одномерно 
звучащей группой».

В этом смысле пластинка «No Gods No Masters» 
(«Ни Богов, Ни Хозяев»), в которую входят 11 эмо-
циональных, выразительных и жестких, и лириче-
ских треков, продолжает традицию. По словам 
создателей, она получилась брутальной и нежной 
одновременно. Несмотря на яркую социальную 
окраску, в ней есть место очень личному вос-
приятию происходящего: скорбным причитаниям, 
суетливым признаниям, мести и романтике.

Работа над альбомом началась еще в 2018 
году, когда музыканты собрались в пустыне Палм-
Спрингс, в доме одного из родственников Стива 
Маркера, и в течение двух недель собрали «ске-
лет» будущей работы. Они джемовали, экспери-
ментировали, пробовали соединять различные 
музыкальные ходы, прощупывая звучание, а потом 
взяли демо-записи и намеренно разошлись, чтобы 
каждый мог поработать над ними самостоятельно, 
внести, возможно, что-то свое. 

В следующий раз они встретились уже в Лос-
Анджелесе, в студии саунд-продюсера и мужа 
Ширли Мэнсон Билли Буша. «Мы закончили за-
пись 15 марта 2020 года, как раз перед тем, как 
начался карантин, — вспоминает Виг. — Жутковато 
сейчас осознавать, что некоторые тексты как будто 
предвещали пандемию или комментировали со-
циальные волнения 2020-го, хотя были написаны 
до произошедших событий».

Сейчас все четверо ждут не дождутся, когда 
смогут вернуться на сцену, чтобы исполнить ком-
позиции с нового альбома, хотя смешали в нем 
столько текстур и создали столько музыкальных 
слоев, что пока размышляют над тем, как лучше 
представить все это вживую. «Это сложная запись. 
Одному богу известно, как ее воспримут фанаты, 
но лично мне работа над ней доставила огромное 
удовольствие», — говорит вокалистка.

Наталья МАЛАХОВА.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ грампластинки. Куплю. 

т.: 8-925-713-38-81

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, магнитолы 
из "Березки". Картины 
советских художников. 
Акустику, усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", значки, 
генеральские вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю
 бригада опытных 

строителей выполнит 
строительные работы 
любой сложности. 
т.: 8-960-111-81-41

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю

❑ фотографии и 
фотоальбомы, открытки, 
календарики б/у куплю. 
т.: 8-905-517-59-27

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю

ДОЛГИ?
– ЗАКРОЕМ!

РЕФИНАНСИРУЕМ 
ПОД ЗАЛОГ
АВТО ПТС ЦБ И ТД.

ООО МКК “Турбозайм” 
ИНН 7702820127 ОГРН 1137746702367  

8(495)208-96-23

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы,
микросхемы, КМ , 
разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ отдых

по всем районам! 
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

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ 
ВЕРТОЛЁТОВ

самолётов позвоните
в поисково-спасательную службу

своего региона, если согласны
в свободное время вести поиск

заблудившихся за плату
8-912-301-28-92

КОНСТРУКТОРЫ
Разработайте беспилотник с трой-
ным гудком. Заблудившиеся услы-
шат гудки, найдут поляну. Повторно 
пролететь. Заблудившихся увидят. 
Весь поиск - часа три. Сейчас ищут 

днями. Люди замерзают.
8-912-301-28-92

❑ аттестат 
№07704000127847, 
приложение к аттестату 
СБМ 000886006, выданные 
ГБОУ школой №902 
"Диалог" 23.06.2018 
года, на имя Гордиенко 
Анастасии Григорьевны, 
в связи с утерей считать 
недействительными.

СООБЩЕНИЕ
ОБ УТРАЧЕННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ
В Гагаринский районный суд 
г.Москвы в порядке Главы 34 

Гражданского процессуального 
кодекса России поступило 

заявление Хасиевой Татьяны 
Николаевны (место жительства: 

Россия, 119602, г.Москва, 
ул.Никулинская, д.15, 

корп.1, кв.177) о признании 
недействительными указанных 
далее утраченных ценных бумаг 
и восстановлении прав по ним, 

а именно: сберегательных 
сертификатов, выпущенных 

Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России»: 

СМ 0828777 от 25.09.2009 на 
сумму 100 000 руб., СМ 0828778 
от 25.09.2009 на сумму 100 000 

руб., СМ 0828779 от 25.09.2009 на 
сумму 100 000 руб., СМ 0828780 
от 25.09.2009 на сумму 100 000 

руб. Держателю каких-либо 
вышеуказанных ценных бумаг 
предлагается в течение трех 

месяцев со дня опубликования 
настоящего сообщения подать 

в Гагаринский районный суд 
г.Москвы (Россия, 119049, 
г.Москва, ул.Донская, д.11, 
стр.1, судья М.А.Игнатьева, 

дело/материал №02-2113/2021 
 М-1028/2021) заявление о 

своих правах на вышеуказанные 
документы.

Мартовский чарт «ЗД» весьма наглядно 
отражает весеннее оживление. Поп-
музыка пошла в наступление, и даже 
типичное сезонное закипание и без того 
перегретых умов не может ей помешать.

Весьма вероятно, что Manizha сейчас ощу-
щает себя так, будто ее посадили в котел 
и хотят поджарить, хотя все грехи певицы 

сводятся к песне, которая победила на нацио-
нальном отборе для «Евровидения». Кстати, трек 
и клип Russian Woman идут просто на ура среди 
фанатов конкурса, и в данный момент видео на-
брало уже больше семи миллионов просмотров. 
Это довольно скромно на фоне прошлогодних 
успехов Little Big с их Uno, которую посмотрели 
уже почти 200 млн раз, однако со своими семью 
миллионами певица внутрироссийского раздора 
— безоговорочный лидер евро-видео-чарта, где 
ее ближайшие конкуренты из Сербии отстают 
на целый миллион, а другие и того больше.

Но в своем отечестве дела у нашей евро-
надежды гораздо хуже. Девушку кошмарят как 
городские сумасшедшие, так и чиновники, у ко-
торых вроде бы должны быть хорошие крем-
левские психотерапевты. Медиаресурсы тоже 
заняли выжидательную позицию и эфирят трек 
певицы весьма осторожно. И только читатели 
«ЗД» захотели увидеть Russian Woman в чарте, 
правда пока только во второй десятке. Но будем 
надеяться, что это только начало.

Для Zivert мартовский чарт превратился 
в хит-парад, наполненный особой драматургией. 
Певица открывает таблицу совместным номе-
ром с Максом Барских и закрывает ее хитом 
«Многоточие», который продержался в двад-
цатке четыре месяца. Потенциал коллаборации 
под амбициозным названием Bestseller от Zivert 
и Макса пока оценить трудно. Но нет никакого со-
мнения в том, что у них получилась стремительная 

сверкающая поп-машина, собранная из трендов, 
понтов и желания произвести на публику неот-
разимое впечатление.

Artik & Asti, видимо, выжали все, что могли, 
из своего прошлогоднего релиза 7 (Part 2) и нако-
нец вернулись к поклонникам с новинкой в виде 
EP Millenium. Трек «Истеричка» моментально 
оказался во всех чартах, хотя никакого апгрейда 
в музыке дуэта, в общем, не произошло. Они 
словно кондитеры нашли формулу идеального 
десерта и пока явно не хотят импровизировать. 
Четвертое место в хит-параде «ЗД», видимо, при-
знак того, что такой подход все еще работает. 
Но есть и своего рода тревожный звонок.

Little Big с долгожданной новинкой Sex 
Mashine стартуют лишь с двенадцатого места, 
хотя этот трек и клип вроде бы сработаны ровно 
так, как Uno, с которым Прусикин и Ко сорвали 
банк во всем мире. Конечно, соревноваться 
с собственным мегауспехом совсем непросто, 
но как музыкальные маркетологи со стажем 
участники Little Big, наверное, должны понимать, 
что долго ехать на схожих приколах и стебе 
редко у кого получалось. Теперь остается лишь 
понять, могут ли наши прошлогодние евротриум-
фаторы предложить не только приколы и стеб, 
но и свежие мелодии с ритмами.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

1 1 Redemption
  Hurts 6
2 9 Your Love (9PM)
  ATB x Topic x A75 2
3 4 Венера-Юпитер
  Ваня Дмитриенко 2
4 3 3 To 1
  Monoir feat. Eneli 3
5 NEW Goosebumps
  HVME 1
6 2 Deep End
  Foushee 6
7 5 The Business
  Tiesto 5
8 6 Regardless
  Raye & Rudimental 2
9 7 Save Your Tears
  The Weeknd 2
10 NEW Flashbacks
  Inna 1

2020 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop
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ГРУППА GARBAGE 
ВМЕСТО ВЕДЬМ 
СОЖГЛА ФАЛЛОС
Музыканты, никогда 
не говорившие о политике, 
записали протестный альбом

В рамках театрального фестиваля 
«Карабас», завершившегося в Мо-
скве, питерская компания «Театраль-
ный проект 27» Натальи Сергиевской 
показала спектакль «Лис Peace». 
Возраст — 12+. Три часа зрели-
ща о подростках и для подростков, 
не привыкших к театру, а часто и от-
вергающих его, на удивление, ока-
зались не мучительными. Напротив, 
история дружбы мальчика и лиса, 
оказавшихся в центре военных дей-
ствий, взволновала. Спектакль был 
создан при поддержке «Российского 
фонда культуры».

Сценарий «Лиса» вдохновлен известной 
книгой Сары Пеннипакер «Пакс». Спектакль 
играли в культурном центре ЗИЛ, на послед-
нем этаже. Здесь, в небольшом пространстве 
зала «Конструктор», на площадке ничего, 
кроме одной палатки, нет. Зато палатка с се-
кретом: в ней масса «зарядок» с различными 
предметами, с которыми дальше будет ра-
ботать артист. Это моноспектакль в испол-
нении Ивана Писоцкого в постановке Юлии 
Каландаришвили, которая одна из немногих 
умело ходит по территории театра для под-
ростков. А эта территория, как минное поле: 
ошибка, неверный расчет, и тут же получай 
потерянную аудиторию.

Своего «Лиса» артист начинает вполне 
радостно: у мальчика Питера есть лис, с ко-
торым он вырос.

— Мы были два, но не два, — говорит 
Питер. — Но как одно целое.

Как хозяин с верным псом, но в данном 
случае — лис по имени Peace. Так его назвал 
Питер. Но здесь слово «мир», как покажут 
дальнейшие события, приобретет метафо-
рическое значение, отталкиваясь от которого 
режиссер проявляет главный смысл спекта-
кля. Мир ребенка и его рыжего друга окажет-
ся в мире взрослых, а тот болен страшной 
болезнью, и эта болезнь называется война. 
Эта современная странная война, временами 
напоминающая мирную жизнь.

Отец, опытный охотник, с сыном, не по-
дозревающим ничего дурного, выезжает 
в лес. Ура — лес, прогулка, свобода!!! Питер 
играет со своим лисом, и когда тот в очеред-
ной раз убегает в глубь чащи, чтобы принести 
закинутого туда резинового солдатика, отец 
усаживает протестующего мальчика в ав-
томобиль и уезжает. Так Питер оказывается 
в соседней области у деда.

Все дальнейшее — это страшное осозна-
ние потери, собственной нерешительности 
и как результат — предательства, угрызений 
совести, и решение — бежать, искать лиса. 
Ситуация осложняется тем, что в этой мест-
ности (где конкретно, сценарист Клава Ильина 
не уточняет) идут боевые действия, одни люди 
воюют против других, убивают друг друга. 
Как об этом говорить с подростками? Какие 
возрастные особенности учитывать? Что не-
маловажно: к работе над проектом привлечен 
психолог-консультант (Тамара Славина).

Артист Иван Писоцкий ведет повество-
вание одновременно от имени Питера и лиса. 
Внешне трансформация человека в зверька 

и наоборот происходит только посредством 
головных уборов: у мальчика шляпа как па-
нама цвета хаки, ее тут же сменяет шлем 
оранжевого цвета — и это уже лис. Или жен-
щина, приютившая Питера, когда шлем резко 
сменяет кокетливо нахлобученный на ма-
кушку платок.

Минимализм — основной прием оформ-
ления спектакля (художник Евгений Платонов). 
Костюм артиста весь в «зарядках» (много-
численные внешние и внутренние карманы, 
небольшая борсетка на поясе) — в них лисьи 
фигурки, выточенные из дерева, оранжевого 
цвета напульсники, да много всего, что пона-
добится для новых персонажей. Еще больше 
«зарядок» в палатке, они также помогают 
рассказчику. Внешняя центральная ее часть 
становится экраном, на котором возникают 
буквы, складывающиеся в правильные сло-
ва, анимация с бегущим лисом, грузовики 
с вооруженными взрослыми.

Куда сложнее внутренний переход 
из одного образа в другой — невидимый. 
Иван Писоцкий, артист очень высокого роста, 
на сценической площадке имеет совершенно 
детское выражение лица и не кажется та-
ким уж высоким. Перед нами растерянный 
мальчик одиннадцати или двенадцати лет, 
попадающий в различные передряги, и без 
тени геройства. У лиса в его же исполнении 
пластика другая и интонации другие. Трех-
часовой марафон в поисках друга артист 
наполнит гаммой эмоций тонкой материи, 
из которых в конечном счете формируется 
личность. Мальчик ищет своего лиса. Лис 
ждет своего мальчика. Идет война, оттяги-
вая эту встречу. Неизбежны потери — че-
ловеческие и животного мира… Реалии так 
узнаваемы.

Основная тема «Лиса» чем дальше, 
тем больше перекликается с «Маленьким 
принцем» Экзюпери — об ответственности 
за ближнего, за того, кто тобой приручен. 
Питер найдет своего лиса, хотя хеппи-энд 
не совсем тот, на который рассчитываешь. 
За время, что идет война, домашний лис 
открыл для себя мир дикой природы, и это 
тоже его мир. И он в нем останется и, уходя 
за другими лисами, беспрестанно станет 
оглядываться на своего мальчика.

— И тогда я понял, — произносит в фи-
нале Питер, — что разлуки нет.

Интервью с режиссером Юлией Калан-
даришвили после спектакля.

— Это не первый мой спектакль, где дети 
оказываются на войне, но я не могу сказать, 
что это в данном спектакле центральная 
тема. Меня больше интересует, как среда 
формирует детей и как она отражает то, что 
происходит. Мой первый спектакль на эту 
тему был в Новосибирске — «Воин» по пьесе 
Маши Огневой. Вот там четко прослеживается 
тема войны и детей. Здесь же рассказ о войне 
через индивидуальные переживания.

— Сегодняшние подростки, которые 
живут достаточно благополучно, осо-
бенно в больших городах, насколько им 
эта тема интересна?

— После спектакля обычно мы прово-
дим обсуждение, и я как-то сама спросила 
их: «Скажите, ребята, это вам нужно?» Ведь 
мы сами, находясь за кулисами во время 
спектакля, дико переживаем, пропускаем всё 
через себя, обливаемся потом. А им-то это 
нужно? И судя по ответам, выяснилось, что 
да, ради них стоит делать такие спектакли. 
Если с ними просто говорить о войне, то это 
будет не их история. А если говорить о мире, 
оказавшемся в такой ситуации, значит, гово-
рить об их мире, становлении и росте. Важ-
ный вопрос — как найти истину о себе. Даже 
не о мире, не в общем, а о себе. Только тогда 
можно позволить себе строить тот мир, цену 
которому ты чувствуешь.

Марина РАЙКИНА.

РАЗЛУКИ НЕТ. ДАЖЕ НА ВОЙНЕ
Спектакль о мальчике и лисе потряс подростков

Театр «Современник» готовится от-
метить свое шестидесятипятиле-
тие. У его истоков 15 апреля 1956 
года стояла великолепная семерка: 
Олег Ефремов, Галина Волчек, Евге-
ний Евстигнеев, Олег Табаков, Игорь 
Кваша, Лилия Толмачева и Виктор 
Сергачев. Мемориальная скульптур-
ная композиция художника Георгия 
Франгуляна, посвященная осно-
вателям театра, должна появиться 
на Чистых прудах только 1 октября. 
Однако немало событий, приуро-
ченных к юбилею театра, состоятся 
уже в ближайший месяц. О них узнал 
корреспондент «МК». 

Юбилейный день, 15 апреля, «Со-
временник» откроет спектаклем «Театр» 
по одноименному роману Сомерсета Моема 
в постановке Владимира Панкова. Режис-
сер определил ее жанр как саунд-драма. 
Нынешний худрук «Современника» Виктор 
Рыжаков отмечает, что в спектакле примут 
участие тридцать пять артистов. Среди них 
одни из старейших работников театра Елена 
Милиоти, Владимир Суворов, Виктор Туль-
чинский и Владислав Федченко. Главную 
же роль исполнит Елена Яковлева. 

— Весь прошлый сезон, готовясь к это-
му юбилейному году, мы обозначали как 
желание построить будущее, вернувшись 
в прошлое, — рассуждает Рыжаков. — Все 
деньги, которые нам выделяет правитель-
ство Москвы в лице Департамента культу-
ры, тратятся не на надувание шаров, а на 
работу, серьезное исследование корней 
и истории. 

Результатом такого исследования 
станет выставка в Музее современного 
искусства — «Современник. Начало». Она 

будет посвящена семи первым постановкам 
театра. Каждому спектаклю отводится от-
дельная комната. В оформлении экспозиции 
приняли участие семь молодых художников. 
Все здесь отсылает к семи основателям 
«Современника», которым в 1956 году было 
меньше тридцати. Тем самым проект гово-
рит о диалоге между поколениями.

— Мы покажем интервью свидетелей 
первых семи спектаклей, — рассказывает ав-
тор художественной концепции, архитектор 
и куратор проекта Алексей Трегубов. — Это 
невероятное ощущение времени и эмоцио-
нального погружения в материал. Зритель 
попадет внутрь сценического пространства 
через чувственное соприкосновение, увидит 
эскизы костюмов, декораций.

На выставке представят и уникальные 
фотографии и архивы. Например, впервые 
продемонстрируют архив председателя 
актива зрителей «Современника» Абрама 
Миля, который находится в музее театра. 

Кроме того, состоится презентация 
диджитал-проекта «Современник с совре-
менником». В нем артисты «Современника» 
общаются с людьми той профессии, которой 
они когда-то мечтали заниматься. Напри-
мер, Шамиль Хаматов будет разговаривать 
с диджеями и даже попробует себя в этой 
роли. Владислав Ветров встретится с космо-
навтом, а Чулпан Хаматова, которая мечтала 
быть водительницей трамвая, возможно, 
исполнит свою мечту. 

А вот Мобильный художественный театр 
создал целый аудиоспектакль, в котором 
каждый москвич или гость столицы смо-
жет прогуляться от здания «Современника» 
на Чистых прудах до Триумфальной площади 
по маршрутам основателей театра, услы-
шать истории о них, которые расскажут ны-
нешние актеры «Современника». Завершит 
месяц празднования 15 мая документальный 
спектакль по пьесе Михаила Дурненкова 
«Вечно живые. История в лицах». 

Александр ТРЕГУБОВ.

Юбилей легендарного 
театра пройдет 
под знаком цифры семь

«СОВРЕМЕННИК» ВСПОМНИТ 
СВОИХ ОСНОВАТЕЛЕЙ
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«Зенит» увеличил отрыв от ближай-
шего преследователя в чемпион-
ской гонке до 7 очков, что за 5 ту-
ров до финиша первенства по сути 
означает смерть золотой интриги. 
Зато в борьбе за второе ме-
сто, сулящее путевку в 
квалификацию Лиги 
чемпионов, все обо-
стрилось до преде-
ла — и «Спартак», 
и «Локомотив», 
и ЦСКА, идущие 
в турнирной та-
блице ноздря 
в ноздрю, рас-
считывают бли-
жайший евро-
кубковый сезон 
провести в главном 
континентальном 
клубном турнире, а не 
в Лиге Европы. Крайне 
интересной обещает быть и 
драка за последнюю лигоевропей-
скую аккредитацию, на которую 
претендуют «Рубин», «Динамо» и 
«Сочи». Итоги 25-го тура в рамках 
созданной «МК» совместно с Объе-
динением отечественных тренеров 
рубрики подводит экс-защитник 
сборной России, 5-кратный обла-
датель Кубка страны, тренер Игорь 
ЧУГАЙНОВ.

— Игорь Валерьевич, за 5 туров до фи-
ниша «Зенит» имеет отрыв от ближайшего 
преследователя в 7 очков. Чемпионская 
гонка закончена?

— Отрыв, конечно, солидный, но в фут-
боле все бывает, так что еще рано ставить 
точку.

— «Зениту» осталось сыграть с «Крас-
нодаром», «Ротором», «Локомотивом», 
«Уфой» и «Тамбовом». В каком матче, 
кроме встречи с «Локо», можно ждать от 
сине-бело-голубых потери очков?

— Да любая команда, которая ведет 
борьбу за выживание, способна преподнести 
сюрприз и отобрать очки даже у записного 
фаворита. Иногда бывает, что лучше и про-
ще сыграть с крепким середняком, чем с 
прижатым к стенке аутсайдером. Команды, 
оказавшись в безвыходной ситуации, порой 
так мобилизуют свои силы и резервы, что 
диву даешься.

— Команда Сергея Семака доволь-
но уверенно обыграла «Сочи». Можно ли 
сказать, что лидирующие в турнирной 
таблице питерцы демонстрируют самый 
качественный футбол в РПЛ?

— На протяжении последних лет в РПЛ 
именно «Зенит» является той командой, кото-
рая меньше остальных совершает невынуж-
денных ошибок и потерь очков, что говорит 
о ее классе и стабильности.

— В центральном матче тура «Локо-
мотив» обыграл «Спартак». Тренерская 
победа Николича?

— Эту победу действительно можно на-
звать тренерской, ведь «железнодорожники» 
превзошли «Спартак» именно в подготовке к 
этой встрече. «Локо» придерживался свое-
го плана на игру, который привел к успеху. 
Красно-белые старались, атаковали, и, забей 
в самом начале встречи Александр Собо-
лев, достань нападающий мяч на дальней 
штанге, неизвестно, как бы сложился этот 
матч. Но, не дрогнув под стартовым штурмом 
спартаковцев, забил «Локомотив», который, 
получив возможность ловить соперника на 
контратаках, чувствовал себя как рыба в 
воде. Команда Марко Николича изначально 
планировала организованно обороняться и 
искать счастье в быстрых контрвыпадах, что 
после открытия счета и удаления в составе 
соперника стало делать еще проще.

— Как оцените качество судейства 

в дерби? Красно-белые остались недо-
вольны работой арбитров.

— В работе футбольных судей всегда 
можно найти ошибки или моменты, к которым 
можно придраться. Что касается удаления 
Айртона на 45-й минуте, то оно было по делу. 
А те моменты с возможной игрой рукой футбо-
листов «Локо» в своей штрафной, на которые 
указывает «Спартак», на мой взгляд, на один-
надцатиметровые не тянули. Под присталь-
ным прицелом камер можно найти контакт 
с мячом, позволяющий назначить пенальти, 
но одно дело, когда игрок намеренно играет 
рукой или выносит мяч из ворот, и совсем 
другое, когда после соприкосновения руки 
с мячом последний даже не меняет траекто-
рию своего полета. В таких моментах часто 
хочется спросить: игрокам обороняющейся 
стороны в подобных ситуациях надо руки 

отрубать? Куда их убирать? Не думаю, что по 
итогам дерби в Черкизове стоит пристальное 
внимание уделять вопросам судейства. Не 
оно предопределило исход встречи.

— «Спартак», «Локомотив», ЦСКА — чьи 
шансы на второе место, дающее право 
постараться пробиться в Лигу чемпионов 
через квалификацию, выглядят наиболее 
предпочтительными?

— Не стоит после поражения от «Локо» 
списывать со счетов красно-белых, которые, 
уверен, еще не сказали своего последнего 
слова в первенстве. Думаю, что именно ко-
манды Доменико Тедеско и Марко Николича 
разыграют «серебро». У первых впереди не-
простой матч с ЦСКА, а вторым играть с «Зе-
нитом» на выезде. Так что шансы примерно 
равны. Но не сомневаюсь, что и в «Спарта-
ке», и в «Локомотиве» еще не распрощались 

с надеждой догнать сине-бело-голубых в 
чемпионской гонке, пусть сделать это будет 
очень сложно. 

— «Рубин» одержал победу в Ростове-
на-Дону и поднялся на 5-ю строчку в 
турнирной таблице. Можно ли назвать 
команду Леонида Слуцкого фаворитом 
в борьбе за путевку в Лигу Европы на 
фоне основных конкурентов — «Дина-
мо» и «Сочи»?

— Слуцкий — опытный специалист, на-
бивший тренерские шишки в предыдущих 
клубах. На длинной турнирной дистанции 
крайне важно умение команды брать свои 
очки и набирать их в матчах с равными по 
классу соперниками. А «Рубин» этой весной 
своими результатами демонстрирует, что 
такое умение у него есть. 

— «Динамо», прилично смотревшее-
ся этой весной и стабильно набиравшее 
очки, довольно неожиданно не смогло 
обыграть на своем поле «Урал». Разовая 
осечка или не стоит многого ждать от 
молодой команды на финише?

— А вот «Динамо» того качества, о кото-
ром мы говорили применительно к «Рубину», 
и не хватает. В этом и заключается понятие 
класса команды, ведь бело-голубые нередко 
теряют очки в матчах, которые, казалось бы, 
уже выиграли. Значит, не созрели динамовцы 
еще для больших дел и достижений. 

— Сменившая на тренерском посту 
Рашида Рахимова на Александра Сту-
калова «Уфа» крупно обыграла дома 
«Ахмат». Допускаете возможность до-
говорного характера матча в Уфе, о ко-
торой зашумели сразу после финального 
свистка, ведь для встречавшихся на про-
шлой неделе в Кубке страны соперников 
лучшего варианта для обмена победами 
не придумать?

— Подобные домыслы всегда были и 
будут в футболе, но не хотел бы их всерьез об-
суждать. Давайте поговорим непосредствен-
но о футболе. «Ахмат», по всей видимости, 
— та команда, результаты которой напрямую 
зависят от настроения. Возможно, после 
крупной победы в Краснодаре (в предыду-
щем туре грозненцы на выезде разгромили 
«быков» со счетом 5:0) в головы игроков и 
закралась мысль, что теперь-то пойдет, а 
такого соперника, как «Уфа», обыграем при 
любых раскладах. Уфимцы же, наоборот, 
после серии неудач и последовавшей за ней 
смены тренера находились на более высоком 
уровне эмоционального настроя, чем сопер-
ник. Отсюда и результат.

— «Краснодар» в первом матче под 
руководством Виктора Ганчаренко про-
играл в Туле. Как вам выбор Сергея Га-
лицкого в принципе, и стоит ли ждать 
изменений в игре «быков» до старта сле-
дующего чемпионата?

— Не отношу Ганчаренко к тем трене-
рам, которые способны быстро, с ходу что-
то поменять в действиях команды на поле. 
Для получения сиюминутного результата 
в оставшихся до финиша 5 турах нужен 
тренер-мотиватор, которым Виктор Михай-
лович не является. Он легко вписывается 
в футбольную структуру Галицкого, соот-
ветствует футбольным вкусам и владельца 
клуба, и игровой стилистике «быков», но 
плоды работы Ганчаренко с «Краснодаром» 
мы увидим не раньше начала следующего 
чемпионата. 

— С «Тамбовом» все давно понят-
но, а кто из трио «Арсенал», «Ротор», 
«Уфа» напрямую отправится в ФНЛ с 
тамбовчанами?

— С тамбовчанами, похоже, все дей-
ствительно понятно, а выбрать слабейшего 
из тройки остальных аутсайдеров не берусь. 
Никто не спешит сдаваться. «Уфа» и «Ротор» 
поменяли главных тренеров, да и «Арсенал», 
обыгравший в последнем туре «Краснодар», 
явно не готов следующий сезон провести в 
ФНЛ.

УТРАТА

Чтобы книги о бизнесе точно принесли прибыль, продайте их.

— Как бы вы описали состояние нашей экономики?
— Ну... Колесо еще крутится, но хомяк уже сдох...

— Мне на голову шкатулка упала...
— А что в ней было?
— Ничего...
— А в шкатулке?

— А в вашей семье есть доверчивый человек?
— Да, есть, мой муж. На все праздники он регулярно дарит мне золотые украшения, но 
на поверку оказывается, что его обманули и подсунули подделку из медяшки.
— Да, доверчивый человек в вашей семье действительно есть.

Вот почему стиральную машину можно купить, а на гладильной нужно жениться?
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 14.04.2021:
1 USD — 77,2535; 1 EURO — 91,9162.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Андрей Воробьев (1970) — губернатор Мо-
сковской области
Виктор Вексельберг (1957) — инженер 
и предприниматель, президент фонда 
«Сколково»
Василий Карасев (1971) — баскетболист 
и тренер, двукратный серебряный призер 
чемпионатов мира
Анатолий Лысенко (1937) — генеральный 
директор АНО «Общественное телевидение 
России»
Петр Мамонов (1951) — рок-музыкант, актер, 
поэт, радиоведущий

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 8…10°, 
днем — 21…23°. Переменная облачность. Без 

осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 5.27, заход Солнца — 19.33, 
долгота дня — 14.06.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День медицинской службы уголовно-
исполнительной системы
1801 г. — Император Александр I упразднил 
Тайную экспедицию при Сенате и отменил 
пытки при допросах
1941 г. — сотрудники Кроноцкого заповед-
ника на Камчатке обнаружили первый гейзер, 
позднее названный «Первенец». Так была 
открыта знаменитая Долина гейзеров
1961 г. — передача о встрече в Москве 
первого летчика-космонавта Ю.А.Гагарина 
впервые транслировалась всеми станциями 
Европы, входящими в сети «Интервидение» 
и «Евровидение»
1991 г. — из Музея Ван Гога было похищено 
20 картин на 500 млн долларов

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мужлан, хамящий 
в ответ на замечание. 4. Ледяная гора из 
песни Аллы Пугачевой. 10. Массированная 
пальба по окопам врага. 11. Полное уничтоже-
ние вражеской армии. 13. «Жемчужины» на 

утренней траве. 14. Напиток, отлично сни-
мающий сонливость. 15. Немецкая служеб-
ная порода собак. 16. Розовые лепестки на 
блюде с роллами. 18. Немец, гуляющий по 
Петергофу. 20. Мистический день в сочетании 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обаяние. 4. Курсант. 10. Скрепка. 11. Избыток. 13. Обои. 14. 
Рань. 15. Кормление. 16. Кличка. 18. Лирика. 20. Хинкали. 22. Банкетка. 23. Тонометр. 
24. Патрубок. 27. Конфетти. 30. Конница. 32. Сласти. 34. Депеша. 35. Вторжение. 36. 
Узел. 38. Гипс. 39. Топлесс. 40. Издание. 41. Адресат. 42. Пшеница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обводка. 2. Янки. 3. Ищейка. 5. Умысел. 6. Спор. 7. Тюльпан. 8. 
Шарманка. 9. Дилетант. 10. Сосиска. 12. Кабинет. 17. Конкурент. 19. Изумление. 20. 
Хэтчбек. 21. Изнанка. 25. Арбалет. 26. Конгресс. 27. Критерий. 28. Течение. 29. Уступка. 
31. Рассада. 33. Иволга. 34. Демарш. 37. Ложе. 38. Гимн.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дискант. 4. Епископ. 10. Брезент. 11. Очкарик. 13. Овес. 14. Табу. 
15. Намерение. 16. Конура. 18. Долька. 20. Сморчок. 22. Массовка. 23. Кандидат. 24. 
Курятник. 27. Пошлость. 30. Ротация. 32. Каркас. 34. Магнит. 35. Изложение. 36. Клип. 
38. Вилы. 39. Кассета. 40. Инфаркт. 41. Адмирал. 42. Пластик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Духовка. 2. Курс. 3. Низина. 5. Прадед. 6. Скит. 7. Попугай. 8. Стре-
коза. 9. Советчик. 10. Бедняга. 12. Карьера. 17. Россиянка. 19. Облицовка. 20. Сувенир. 
21. Конюшня. 25. Ударник. 26. Котлован. 27. Пиццерия. 28. Транзит. 29. Скукота. 31. 
Отрывок. 33. Сиеста. 34. Металл. 37. Пари. 38. Вкус.

с числом «13». 22. Получатель дивидендов 
с прибыли завода. 23. Классический удар 
из традиционного бокса. 24. Единица рас-
стояния в пробеге автомобиля. 27. Результат 
скрещивания померанца и цитрона. 30. 
Юрист, выгораживающий своего подза-
щитного. 32. «Спец», не отличающий Баха 
от Бетховена. 34. Военный флот, берущий 
числом. 35. Главный злодей в сериале. 36. 
«Изюминка» голоса Никиты Джигурды. 38. 
Плетенка на плече русской красавицы. 39. 
Небрежный утренний наряд. 40. Верный 
признак достатка. 41. Спальный район на 
задворках мегаполиса. 42. Парень с ком-
плекцией Винни-Пуха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Личная «рать» карди-
нала Ришелье в романе Дюма «Три мушке-
тера». 2. Дородная сельчанка с мужем и 
детьми. 3. Солнечный камень для ожерелья. 
5. Заправка для фруктового салата. 6. Поэт, 
который женился на дочке Менделеева. 7. 

«Противница» радости в семейной жизни. 
8. Модернизированное зернохранилище. 9. 
Знатная девица в свите императрицы. 10. 
Трехэтажный «дворец» нувориша за камен-
ной оградой. 12. «Целое состояние» на шее 
у цыганки. 17. Одновременный ход королем 
и ладьей в шахматах. 19. Незаконно захва-
тивший власть диктатор. 20. Грациозная 
черная хищница из семейства кошачьих. 
21. Дисковая телефонная «установка». 25. 
Дуб-гигант на фоне других деревьев. 26. 
Муж, считающий соперником даже столб. 
27. Болезнетворный микроорганизм. 28. 
Последний метр ткани на прилавке. 29. 
Громадный «веер» на длинном древке. 31. 
Диетический овощ в пюре для малыша. 33. 
Упражнение, грозящее приступом ради-
кулита. 34. Японское боевое искусство из 
увлечений Стивена Сигала. 37. Мыльное 
облако в ванной. 38. Чемоданчик с пачками 
долларов.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

ПЕРЕИГРАЛ «СПАРТАК»

Игорь Чугайнов подвел 
итоги 25-го тура РПЛ

РПЛ. 25-й тур
ЦСКА (Москва) — «Ротор» (Волгоград) 

— 2:0, «Локомотив» (Москва) — «Спартак» 
(Москва) — 2:0, «Сочи» (Сочи) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 1:2, «Динамо» (Мо-
сква) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2, «Ар-
сенал» (Тула) — «Краснодар» (Краснодар) 
— 1:0, «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» 
(Казань) — 0:1, «Уфа» (Уфа) — «Ахмат» (Гроз-
ный) — 3:0, «Химки» (Химки) — «Тамбов» 
(Тамбов) — 1:0

Положение команд
 И В Н П М О
Зенит 25 16 6 3 57-22 54
Спартак 25 14 5 6 49-30 47
Локомотив 25 14 4 7 34-26 46
ЦСКА 25 14 4 7 44-25 46
Рубин 25 13 4 8 34-29 43
Динамо 25 13 4 8 38-28 43
Сочи 25 11 7 7 39-28 40
Химки 25 11 5 9 31-34 38
Ростов 25 11 4 10 32-27 37
Краснодар 25 10 4 11 44-36 34
Ахмат 25 9 5 11 27-32 32
Урал 25 6 12 7 24-32 30
Арсенал 25 5 5 15 20-42 20
Ротор 25 4 6 15 12-40 18
Уфа 25 4 5 16 18-41 17
Тамбов 25 3 4 18 15-46 13

Бомбардиры
Сердар Азмун («Зенит») — 15 голов (2 

с пенальти). Артем Дзюба («Зенит») — 13 
(3). Джордан Ларссон («Спартак») — 12 (1). 
Александр Соболев («Спартак») — 12 (4)

В 26-м туре встречаются
17.04: «Ахмат» — «Химки», «Ротор» — 

«Динамо», «Локомотив» — «Ростов», «Крас-
нодар» — «Зенит»

18.04: «Урал» — «Рубин», «Арсенал» 
— «Тамбов», «Сочи» — ЦСКА, «Спартак» 
— «Уфа»

Символическая сборная  
25-го тура. РПЛ.  

Версия «МК»
Вратарь: Маринато Гильерме 

(«Локомотив»)
Защита: Мориц Бауэр («Уфа»), Ведран 

Чорлука («Локомотив»), Георгий Щенников 
(ЦСКА) 

Полузащита: Горан Чаушич («Ар-
сенал»), Оливер Абильгор («Рубин»), Де-
нис Глушаков («Химки»), Чидера Эджуке 
(ЦСКА)

Атака: Сердар Азмун («Зенит»), Па-
вел Погребняк («Урал»), Федор Смолов 
(«Локомотив»)

КАК НИКОЛИЧ

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

«Локомотив» — «Спартак».

«Ростов» — «Рубин».

В с е г о ч е р е з 
неделю после 
празднования 
66-летия оста-
новилось сердце 
одного из самых 
известных спор-
тивных врачей 
России А лек-
сандра Ярдош-
вили — фигуры 
в отечественном 
спорте, и футбо-
ле в частности, 
знаковой.

Он хотел стать гонщиком, но перелом 
ноги навсегда поставил крест на мечтах 
школьника Ярдошвили о карьере пилота 
болида. Но именно та травма привела 
его в медицину. Знакомство с работой 
врачей ЦИТО, в прямом смысле поста-
вивших юношу на ноги, подтолкнула к 
поступлению в медицинский институт, 
который Александр Эдуардович поки-
нул с дипломом травматолога. 5 лет в 
«скорой помощи», приглашение от Ни-
киты Симоняна поработать в одесском 
«Черноморце», 8 лет в «Динамо», 20 лет в 
«Локомотиве», работа в сборной и ЦСКА, 
а потом возвращение в «Динамо», где и 
трудился до последнего дня, в стиле ба-
рона Мюнхгаузена ежедневно совершая 
запланированный подвиг, восстанавливая 
порванные «кресты» и спасая грозящие 
оборваться спортивные карьеры.

«Саша Ярдошвили был доктором 
не только по образованию, но и по при-
званию, — вспоминает глава Объеди-
нения отечественных тренеров Михаил 
Гершкович. — Он всегда был добрым и 
открытым человеком, который не только 
помогал своими знаниями, но и делился 
со спортсменами своей энергией и добро-
желательностью. Все ребята в команде 
всегда могли зайти к нему в кабинет, что-
бы обсудить далеко не только медицин-
ские вопросы. Игроки видели в нем не 
только врача, но и человека, с которым 
можно поделиться чем-то личным. Уход 
Ярдошвили — большая потеря для всего 
нашего футбола.

Мы пересекались с Александром Эду-
ардовичем и в «Динамо», и в финальной 
стадии молодежного чемпионата Европы-
1998, на котором он был главным врачом 
нашей сборной. И после этого поддер-
живали добрые отношения. Когда узнал 
о его смерти, испытал шок. Еще такой 
молодой, с таким количеством еще не 
реализованных планов и задумок. Он 
был ярчайшим представителем элиты 
отечественной футбольной медицины, у 
которого многому можно было научиться. 
Знаю, что одной из его идей, которые он 
не успел реализовать, было создание 
факультатива для желающих посвятить 
себя футбольной медицине. 

Врач футбольной команды — про-
фессия особая. Здесь специалист должен 
быть не только профессионалом своего 
дела, но и являться хорошим психологом, 
ведь главный доктор оказывает очень се-
рьезное влияние на атмосферу в спор-
тивном коллективе. Ярдошвили любил 
футбол, любил футболистов. Поверьте, 
его вклад в успехи команд, в которых он 
работал, сложно переоценить. Он дарил 
не только здоровье, но и удачу.

Царствие ему небесное и вечная 
память. Соболезную родным и близким 
Саши».

УШЕЛ ВЕЛИКИЙ 
ЯРДОШВИЛИ
На 67-м году жизни 
скончался один из самых 
известных отечественных 
спортивных врачей
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