
РОССИЙСКИЙ ТУРИЗМ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ

Есть в русском фольклоре эпизод с жу-
равлем, которого едва не поглотила болотная 
трясина. «Вот он упрется клювом — хвост вы-
тащит, а клюв увязнет, клюв вытащит — хвост 
увязнет». Этот образ невольно возникает при 
ознакомлении с инициативой законодателей: в 
Госдуме предложили возродить систему обяза-
тельного страхования от безработицы, почив-
шую в бозе двадцать лет назад. Да, на первый 
взгляд, это благодеяние, шаг в сторону людей, 
потерявших источник заработка. Но он чреват 
последствиями, прямо противоположными по 
своему эффекту той форме соцподдержки, 
которая задумана парламентариями.  Речь идет 
о возрождении механизма, существовавшего в 
1991–2001 гг., когда работодатель переводил в 
специальный внебюджетный Фонд занятости 
населения от 1% до 2% (в 
разные периоды) от Фонда 
оплаты труда работников. 

Читайте 2-ю стр.

 «Ветер 28 метров в секунду, 
с порывами до 38, видимость 
ноль» — это обычная сводка по-
годы в заполярном Тикси. Зима 
здесь длится девять месяцев, 
пурга — неделями. А средне-
суточная температура самого 
«жаркого» месяца — июля — не 
дотягивает до восьми градусов 
тепла. 

Но люди приспособились 
к жизни в арктической пусты-
не. Поселок, расположенный 
на побережье моря Лаптевых, 
стал опорным пунктом Север-
ного морского пути. В советские 
годы здесь располагалась Опе-
ративная группа в Арктике, на-
ходился самый северный аэро-
дром подскока стратегической 

авиации. Воинские части были 
градообразующими. Потом были 
периоды упадка и почти полной 
разрухи.

Сейчас поселок пережива-
ет второе рождение. В Тикси-3 
базируется третья дивизия ПВО 
Северного флота. Возведен со-
временный блочно-модульный 
городок. Строительный бум 
продолжается. 

В середине апреля в аркти-
ческом поселке побывала деле-
гация Общественного совета при 
Министерстве обороны России, 
журналисты и артисты. В ходе 
рабочей поездки общественни-
ки ознакомились с условиями 
службы, жизни и быта военнос-
лужащих, а также встретились с 
главой Булунского улуса Игорем 
Кудряшовым и узнали о пробле-
мах гражданского населения. 

Читайте 6-ю стр.
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ПОЧЕМУ НУЖНО БЫЛО 
ВЫГНАТЬ ИЗ МОСКВЫ 
ПОСЛА США

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, 

ректор СПбГУП, членкор РАН

ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

ГРУСТНЫЙ ЮБИЛЕЙ КОРОЛЕВЫ
Как Елизавета II  
и ее покойный муж герцог 
Эдинбургский были связаны 
с Россией

АРКТИЧЕСКИЙ ФОРПОСТ
Корреспондент «МК» впервые 

рассказывает о военной службе 
в высокоширотном Тикси
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ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 
2021 ГОДА!

Несколько дней назад первый зам-
главы МВД РФ Александр Горовой поо-
бещал, что после 15 июня из России вы-
дворят всех нелегальных мигрантов.

Но, несмотря на все угрозы и предо-
стережения от полиции, мигранты за-
ново штурмуют границы России. 

С апреля открылся для въезда Тад-
жикистан, открылся Узбекистан, по 
самым приблизительным подсчетам, 
по нескольку тысяч гастарбайтеров 

снова въезжают к нам ежедневно.
Как наши власти собираются ре-

шать эту проблему, если приезжие 
иностранцы не найдут работу или не 
оформят правильно документы?

Как показал прошлый год, изба-
виться от непрошеных гостей не так-то 
и легко. Можно сослаться на то, что 
время тогда было такое, непростое, 
но за чей счет планируется нынеш-
ний «банкет» с массовой отправкой 

нелегалов на родную землю?
В чем может заключаться истинная 

причина объявленной антимигрант-
ской кампании и кто на ней постарается 
заработать?

Какие лайфхаки чиновники пригото-
вили на этот раз, тем более что условия 
приема на работу мигрантов в этом году 
резко ужесточились, — выяснял «МК».

Читайте 4-ю стр.

НЕЛЕГАЛЫ СЯДУТ 
РОССИИ НА ШЕЮ

За чей счет банкет и билеты?

Не успел вице-премьер 
правительства Юрий Борисов 
заявить, что Россия покинет 
проект Международной косми-
ческой станции после 2025 года 
и будет «переезжать» в свою 
национальную станцию РОСС, 
как Дмитрий Рогозин заявил о 
полной готовности Роскосмо-
са к такой нелегкой операции. 
Мало того, к указанному сроку 
он пообещал построить первый 
компонент нового космического 
дома — Научно-энергетический 
модуль (НЭМ). О том, что это 
за модуль, сколько еще будет 
создано модулей для РОСС и 
насколько это может быть вы-
годно России, — в материале 
обозревателя «МК».

Читайте 3-ю стр.

КОСМОНАВТИКА 
ВСТАНЕТ ВО ВЕСЬ РОСС
Специалисты рассказали о плюсах 
и минусах Российской орбитальной 
служебной станции

Делегация Общественного совета при 
Минобороны РФ развернула в бухте над 

Тикси флаг Общественного совета. 
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СТРАХОВКА ОТ РАБОТЫ

МОСКВИЧ РАССКАЗАЛ ХИРУРГАМ 
НОВУЮ ВЕРСИЮ ИСТОРИИ  

ПРО ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
С застрявшим в заднем 

проходе яблоком попал на 
стол к хирургу молодой 
москвич. По его версии, 
все произошедшее — не-
лепая случайность.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 19 
апреля. Вечером супруга 
33-летнего Дмитрия (имя 
изменено) вернулась с 
работы поздно. На поро-
ге квартиры ее встретил 
муж. Мужчина был в рас-
строенных чувствах и по-
спешил рассказать жене 
о случившемся. С его 
слов, незадолго до воз-
вращения благоверной, 
уложив маленького сына 
спать, Дмитрий решил 
принять душ. Выйдя из 
ванной в чем мать роди-
ла, он случайно поскольз-
нулся и упал. По роковому 

стечению обстоятельств 
семьянин якобы призем-
лился на зеленое яблоко, 
случайно оставленное ре-
бенком на полу в коридоре. 
Падение не обошлось без 
последствий, злополуч-
ный фрукт застрял у муж-
чины в заднем проходе. 
Самостоятельно извлечь 
его, увы, не получалось, и 
на семейном совете было 
принято решение вызвать 
«скорую».

По словам супруги, вра-
чи справились с недугом 
блестяще — извлекли 
яблоко без хирургического 
вмешательства. Пациен-
ту даже не потребовался 
больничный лист. 

Несмотря на насыщен-
ную ночь, Дмитрий с утра 
уже отправился на рабо-
ту.  

МАЛЬЧИК «СЕЛ» НА СТУЛ  
НЕ ТЕМ МЕСТОМ

Капканом для маленько-
го жителя Новой Москвы 
оказался обыкновенный 
стул. Пятилетний малыш 
во время игры застрял в 
нем головой.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента ГОЧСиПБ, спасате-
ли Московского авиаци-
онного центра 20 апреля 
выехали по вызову на спе-
циальном автомобиле в 

поселок имени Фабрики 
1 мая. Бригаду вызвала 
мама ребенка, так как са-
мостоятельно уже отчая-
лась освободить голову 
непоседы.

— Малыш засунул голо-
ву между металлическими 
прутьями спинки стула, 
— рассказал старший де-
журной смены, спасатель 
Виталий Соболев, — об-
ратно вылезти не смог. В 
результате неудачных по-
пыток только сильно натер 
уши. Рядом находилась 
мама, она и позвала на 
помощь.

Спасательная опера-
ция продлилась всего 
несколько минут. Ги-
дравлическим инстру-
ментом, который входит 
в комплект автомобиля 
сотрудников, они рас-
ширили металлические 
прутья и освободили ма-
лыша. На счастье, помощь 
медработников мальчику 
не понадобилась, он от-
делался испугом. 

ДАВКУ В МЕТРО ПРЕДОТВРАТИТ 
НОВАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

З а к р ы т и е  ч а с т и 
Люблинско-Дмитровской 
линии метро изме-
нит работу и Таганско-
Краснопресненской вет-
ки. Власти города приняли 
необычное решение по 
организации трафика в 
подземке, чтобы избежать 
давки на «Выхино», одной 
из самых загруженных 
станций.

Как уже сообщал «МК», 
для строительства тон-
неля БКЛ с 1 по 23 мая 
будет закрыта часть са-
латовой ветки от станции 
«Дубровка» до станции 
«Волжская». Чтобы избе-
жать давки, московские 
транспортники придумали 
новую схему движения на 
соседних участках метро. 
Со вторника, 4 мая, по пят-
ницу, 21 мая, в будние дни 
с момента открытия метро 
и до 10 часов утра поезда 
от станции «Котельники» 
до станции «Выхино» ТКЛ 
будут следовать с уве-
личенным интервалом. 
Это произойдет потому, 
что на станции «Выхино» 
и «Текстильщики» ожи-
дается большой поток 

пассажиров; чтобы все 
смогли уехать, каждый 
второй поезд будет при-
езжать на «Выхино» пу-
стым. Соответственно, 
на станциях «Котельни-
ки», «Жулебино» и «Лер-
монтовский проспект» эти 
поезда при следовании 
в центр останавливаться 
не будут. Кроме того, по 
утрам в будни поезда Не-
красовской линии будут 
проезжать станцию «Ко-
сино» в сторону центра без 
остановки.

Москвичам предлага-
ется для проезда в центр 
пользоваться станциями 
«Нижегородская» и «Элек-
трозаводская» Некрасов-
ской линии метро либо 
построить маршрут через 
Замоскворецкую линию — 
пересесть с «Зябликово» 
на «Красногвардейскую». 
А жителям области вла-
сти города предлагают не 
выходить из электрички 
на «Выхино», а добраться 
по Казанской железной 
дороге до вокзала или 
станций метро «Электро-
заводская» или «Авиамо-
торная». 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ СОХРАНЯТ 
«ПАНДЕМИЧНЫЕ» ВЫПЛАТЫ

Единовременную мате-
риальную помощь получат 
ко Дню Победы подмосков-
ные ветераны. Участникам 
Великой Отечественной 
войны накануне 9 мая вы-
платят по 25 тысяч рублей, 
а их вдовам и вдовцам — по 
15 тысяч. 

Пополнение семейного 
бюджета ждет и бывших 
несовершеннолетних узни-
ков концлагерей — им тоже 
перечислят по 15 тысяч. 
Аналогичная выплата пред-
усмотрена для тружеников 
тыла и всех тех, кто имеет 
наградной знак «Жителю 
блокадного Ленинграда». 
По данным министерства 
социального развития Под-
московья, такие же суммы 
были предусмотрены в 

прошлом, «пандемичном» 
году, а в этом их решили 
сохранить. 

Как уточнили в ведом-
стве, всего в Московской 
области проживает свыше 
64 тысяч ветеранов ВОВ, 
из них непосредствен-
ных участников более 3,5 
тысячи. «В преддверии 
праздника Победы соци-
альные работники вместе 
с волонтерами посетят 
каждого участника войны 
и вручат им памятные по-
дарки. Дополнительно 
наши специалисты про-
верят социально-бытовые 
условия проживания ве-
теранов и окажут им всю 
необходимую помощь и 
поддержку», — отметили 
в министерстве.

РЕЖИССЕР ШИПЕНКО ОДНОЙ 
НОГОЙ УЖЕ В КОСМОСЕ

Режиссер художествен-
ного фильма «Вызов» 
Клим Шипенко про-
шел медотбор 
в Центре под-
готовки космо-
навтов. Теперь 
он и несколько 
претенденток 
на главную роль 
предстанут перед 
главной медицин-
ской комиссией, кото-
рая и даст окончательное 
заключение о годности к 
полету в космос.

Напомним, что Ро-
скосмос намерен снять 
художественный фильм 
про девушку, которой 
нежданно-негаданно при-
шлось лететь в космос. Из 
нескольких тысяч канди-
даток в начале марта были 
отобраны только 20 бары-
шень, прочитавших с выра-
жением «Письмо Татьяны» 
(таким было условие орга-
низаторов проекта). 

На сегодняшний день 
известно, что в «финал», 
согласно поэтическому и 
медицинскому отборам, 

вышли актрисы Светлана 
Ходченкова, Светла-

на Иванова, Ольга 
Кузьмина и Мария 

Валешная. Свет-
лане Ходченко-
вой даже дали 
направление на 
небольшую опе-

рацию в области 
лор-органов.тТе-

перь всех возмож-
ных претендентов на 

полет осенью этого года 
ждет большая медицин-
ская комиссия с привле-
чением более широкого 
круга врачей. Ну а после 
их вердикта настанет вре-
мя для последнего слова 
режиссера.

Кстати, сам Клим Ши-
пенко, по информации, 
имеющейся у «МК», про-
шел медкомиссию успеш-
но. Конечно, заменить его 
кем-то другим будет труд-
но, но при подготовке к 
космическим полетам не 
обходятся без запасных. 
В ближайшее время спе-
циалисты выберут дублера 
для Шипенко.

АННА ПОТЕСНИЛА СОФИЮ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ИМЕН
Впервые за несколько 

лет самым популярным 
именем для новорож-
денных москвичек стало 
Анна, а не София. Это вы-
яснилосьпо итогам первых 
трехмесяцев 2021 года.

Как сообщили в пресс-
службе Управления ЗАГС 
Москвы, у мальчиков все 
осталось по-прежнему. 
Александр — самое рас-
пространенное имя. За 
первый квартал этого 
года так назвали 619 ка-
рапузов, что, правда, на 
10% реже, чем в первый 
квартал прошлого года. В 
первую пятерку мужских 
имен также вошли Максим 
(595), Михаил (593), Марк 
(429) и Артем (426). Также 
мальчиков все чаще стали 
называть Ярослав (163), 
Гордей (31), Серафим (17), 
Лука (56), Савва (35); кро-
ме того, по сравнению с 
2020 годом родители ста-
ли чаще давать новорож-
денным имена Тимофей 
(296) и Арсений (151). А вот 
имена Анатолий, Антон, 
Аркадий, Архип, Борис, 

Валентин и Валерий сда-
ют свои позиции. 

Среди девичьих имен 
определился новый ли-
дер — имя Анна, так на-
звали 589 крох. Прошлый 
же бессменный чемпион 
— имя София, оно доста-
лось лишь 562 девочкам. 
Третье и четвертое место 
заняли имена Мария (529) 
и Алиса (469). Набирают 
популярность такие жен-
ские имена, как Ева (353), 
Мия (100), Аделина (83), и 
необычные — Есения (94) и 
Злата (65). Маленьких мо-
сквичек, отметим, теперь 
реже называют Валенти-
нами, Зоями, Ларисами, 
Лидиями, Людмилами, 
Натальями, Светланами 
и Тамарами.

Среди необычных имен 
у родителей новорожден-
ных девочек популярны 
Стефания, Тея, Евангели-
на, Амалия, Ариана; у ро-
дителей мальчиков — Хри-
стофор, Адемар и Роберт. 
Кстати, девочкам чаще 
дают двойные имена: 
Мария-Луиза, Элианна-

Грейс, София-Елена, 
Венера-Вероника. 

В перечень 
услуг ЗАГС, 
которые будут 
оказываться в 
центрах «Мои 
документы», 

войдут: 
— регистрация заклю-

чения брака в неторже-
ственной обстановке для 
граждан; 

— регистрация рас-
торжения брака граж-
дан РФ по совместному 
заявлению супругов, не 
имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, 
у которых брак заключен 
на территории столицы 
либо оба супруга (один 
из супругов) проживают 
в Москве;

— получение повторных 
документов, составлен-
ных органами ЗАГС Мо-
сквы;

— внесение изменений 
в документы, а также про-
ставление апостиля на 
официальных документах 
органов ЗАГС. 

У ГЛАВЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 
ПОШЛА КРУГОМ ГОЛОВА

Генеральный директор 
Большого театра, ре-
жиссер и педагог 
Владимир Урин 
обращался на 
днях к врачам 
из-за проблем 
со здоровьем. 
После оказания 
медпомощи теа-
троведа отпусти-
ли домой.

Как стало известно 
«МК», недомогание 74-
летний Владимир Геор-
гиевич ощутил 14 апреля, 
когда находился дома, в 

элитном ЖК в районе Аэро-
порт. Он пожаловался 

на головокружение. 
Врачи неотложной 

медицинской 
помощи пред-
варительно 
определили не-
врологическое 

нарушение, вы-
званное ослабле-

нием кровотока. На 
всякий случай театраль-

ного деятеля отвезли в 
ГКБ им. Боткина. После 
обследования именитого 
пациента выписали.

ПРОДАВАТЬ ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА  
ЧИНОВНИКУ МЧС ПОМОГАЛ РЕЦИДИВИСТ 

К пяти годам колонии 
общего режима приго-
ворил Хамовнический 
райсуд бывшего замгла-
вы МЧС Сергея Шлякова, 
который пытался про-
дать экс-сенатору Юрию 
Удалову должность гу-
бернатора Ярославской 
области. За свои услуги 
«великий комбинатор» вы-
манил у клиента 66 мил-
лионов рублей. 

Искрометная идея по 
«раскулачиванию» Удало-
ва пришла в голову Шля-
кову в августе 2015 года. 
Тогда Удалов, ставший 
после своего сенаторства 
советником главы МЧС, 
сообщил Шлякову, что не-
доволен своим положени-
ем и мечтает занять пост 
главы субъекта Россий-
ской Федерации. Шляков 
решил помочь товарищу 

осуществить его мечту. Он 
вовлек в дело знакомого 
решальщика Юрия Куз-
нецова, который обычно 
представлялся бывшим 
охранником Брежнева. Тот 
вышел на Удалова и пред-
ложил за вознаграждение 
подготовить пакет доку-
ментов в Администрацию 
Президента РФ. Однако 
мечте так и не суждено 
было сбыться — место гу-
бернатора занял другой 
человек.  Удалов расстро-
ился, но Кузнецов и его со-
общники стали заверять 
зажиточного карьериста, 
что смогут устроить того 
на должность губернатора 
Рязанской области. Махи-
наторы при этом преду-
предили, что Удалову при-
дется сначала потрудиться 
на посту главы Чеховско-
го района Московской 

области, а затем его на-
значат врио главы Рязан-
ской области. На худой 
конец Удалову прочили 
место в правительстве 
Подмосковья. Мошенники 
постоянно требовали у ка-
рьериста крупные суммы, 
подогревая его пыл ново-
стями о неких переговорах 
в его интересах. 

В итоге, с ноября по де-
кабрь 2016 года в карман 
недобросовестных граж-
дан, ушло порядка 65,7 
млн рублей. Терпение Уда-
лова лопнуло в 2018 году. В 
очередной раз оставшись 
без должности, он отпра-
вился в полицию. 

Как сообщили "МК" в 
пресс-службе суда, быв-
шему замглавы МЧС на-
значили 5 лет колонии, а 
Юрий Кузнецов отделался 
4,5 года тюрьмы.
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Благодаря этим средствам без-
работный в первые три месяца 
после увольнения получал по-
собие в размере 75% от средне-

го заработка, далее 60% и 40% соответствен-
но. Но в начале XXI века фонд ликвидировали, 
поскольку его бюджет (21,6 млрд тогдашних 
рублей в 2000 году) не справлялся с выпла-
тами. Отчисления на выплаты по безработице 
были включены в единый социальный налог, 
а пособия стали финансировать напрямую 
из федерального бюджета. 

«Во всем мире это работает, и это эффек-
тивный способ, который помогает преодо-
левать кризис», — говорит первый зампред 

думского Комитета по труду и соцполитике 
Михаил Тарасенко, анонсируя возврат к стра-
хованию от безработицы. Между тем про-
блема здесь в деталях, а они в наших реалиях 
довольно зловещие. Согласно классической 
западной схеме, отчисления в фонды занято-
сти делают как сами работники (как правило, 
в добровольном порядке), так и работодатели 
за каждого из них. В случае когда человека 
увольняют, он начинает получать пособие, 
причем в процентном отношении величина 
выплат составляет больше половины от за-
работка. В Греции — 50%, в Бельгии — 60%, 
в Нидерландах — 70%, в Швеции — 80%. 
А продолжительность выплат варьируется 
от 4 месяцев (в Нидерландах) до 5 лет (во 
Франции).

Может ли нечто подобное заработать у 
нас? Ответ: нет! Судите сами. Сегодня очень 
многие компании и предприятия в стране на-
ходятся на грани рентабельности, буквально 
дышат на ладан. Дополнительное налого-
вое бремя, пусть даже в размере 1,5% от 

начисленной оплаты труда, многих из них 
просто раздавит. Им придется либо закры-
ваться, либо пытаться уйти в тень, к неза-
конным схемам выплат заработной платы, 
либо сокращать персонал. И тогда армия 
безработных (сегодня только официально 
зарегистрированных — более 4 млн, 6,3% 
населения) получит мощное пополнение. То 
есть средство для борьбы с безработицей 
выбрано такое, что безработица грозит резко 
вырасти. Вот вам и хвост с клювом! А если 
добровольно-принудительным дополнитель-
ным налогом обложат еще и работников, с 
их нынешним уровнем средних зарплат в 
30–40 тысяч рублей, это будет совсем уж 
катастрофа. 

Ссылки на опыт Запада априори неправо-
мерны и бессмысленны. Там действует прин-
цип замещения утраченного заработка, у нас 
— принцип выплаты пособий на содержание. 
Там размеры пособий находятся в прямой за-
висимости от размера зарплаты и трудового 
стажа, в России же они на глазах утрачивают 

связь даже с МРОТ. Самый низкий уровень 
— 1,5 тысячи рублей в месяц. И это одна из 
главных причин, почему люди стараются об-
ходить службы занятости стороной. 

Если Фонд занятости населения будет 
в каком-то виде возрожден, велика вероят-
ность, что он повторит судьбу своего пред-
шественника, упраздненного в 2001-м. То 
есть очень скоро станет дефицитным — и 
его придется пополнять за счет трансфертов 
из федерального бюджета. А бюджет у нас 
пока что дефицитный. Наконец, есть риск, 
что предлагаемая система страхования от 
безработицы послужит для населения де-
мотивирующим фактором и создаст некую 
новую реальность, копирующую худшие за-
падные образцы. То есть в конечном итоге в 
России появится каста потомственных без-
работных (как в Германии, Испании, США), для 
которых такая форма существования станет 
единственно возможной. Впрочем, это совсем 
уж из области фантастики. 

Георгий СТЕПАНОВ. 

Выплату пособий жестко 
проконтролируют
Госдума единогласно приняла в пер-
вом чтении законопроект, который 
предлагает модернизировать работу 
служб занятости в России и облег-
чить взаимодействие безработных с 
ними. Одновременно вводится ответ-
ственность за незаконное получение 
пособий. Сами пособия в результате 
нововведений не вырастут: все про-
блемы, требующие денег, отложили 
до осени.

Законопроект был внесен группой 
депутатов-единороссов и сенаторов во главе 
со спикерами обеих палат парламента Вячес-
лавом Володиным и Валентиной Матвиенко. 
Первоначально готовившая текст рабочая 
группа лелеяла более грандиозные планы — 
говорили о праве вставать на биржу труда не 
по месту постоянной регистрации, а по месту 
потери работы, а еще о праве самозанятых, 
оставшихся без заработка, на получение по-
собия хотя бы в течение 3 месяцев. Но все, 
что требовало дополнительных расходов из 
федерального бюджета, в итоге оставили 
«на потом». 

Первый замглавы Комитета по труду и 
социальной политике Михаил Тарасенко («ЕР») 
напомнил, что наш закон «О занятости в РФ» 
вступил в силу еще во времена СССР, в апреле 
1991 года, и хотя в него вносилось более 50 
поправок, все равно не вполне отвечает тре-
бованиям времени. По словам докладчика, 
экстренные меры, которые предпринима-
лись в сфере занятости во время пандемии 
в 2020 году, доказали свою востребован-
ность и «в обычных условиях», потому что 
они упрощают взаимодействие безработных 

и чиновников служб занятости. Речь идет о 
предоставлении возможности обмениваться 
наиболее значимыми сообщениями, подавать 
заявления, получать справки онлайн. Сейчас, 
говорил ранее журналистам один из авторов 
законопроекта Андрей Исаев («ЕР»), в ряде 
регионов гражданам приходится собирать 
до 39 разных бумаг, чтобы получить пособие 
по безработице. 

Предлагается же прописать право граж-
данина самому выбирать удобный для него 
формат общения со службой занятости — 
лично или при помощи Интернета. Но в за-
ключении профильного Комитета по труду и 
социальной политике отмечается: некоторый 
крен в сторону электронного общения есть, 
что может создать проблемы для россиян с 
низким уровнем цифровой грамотности, не 
имеющих доступа к Интернету. 

Еще одна новация — частичная центра-
лизация системы борьбы с безработицей. 
Во-первых, предполагается создание единой 
цифровой платформы, где все предприятия 
страны с числом работников больше 25 чело-
век обязаны будут размещать информацию 
о своих вакансиях. Во-вторых — установле-
ние единых стандартов оказания услуг. А в 
третьих — назначение глав служб занятости 
в регионах по согласованию с Рострудом. 
Все это поможет «снять межрегиональные 
барьеры» при подборе персонала, сказал 
г-н Тарасенко, то есть безработные сразу 
будут видеть, где в соседнем регионе или 
городе есть вакансии: по его словам, сейчас 
характер отношений в области занятости 
между субъектами РФ носят «фактически 
конфедеративный характер». Кто в лес, кто 
по дрова, надо понимать.

В законопроекте есть статья, которая 
обязывает россиян, получивших пособия по 
безработице незаконно, обманным путем, 

вернуть их добровольно или по суду. А такая 
мягкая мера наказания для нарушителей пра-
вил регистрации на бирже, как сокращение на 
25% размера пособия, вообще, по замыслу, 
должна исчезнуть: применяться будут лишь 
более жесткие наказания вроде лишения 
пособия или приостановки его выплаты на 
месяц. Например, за неявку без уважитель-
ной причины на переговоры с работодателем 
по направлению службы занятости по дей-
ствующему сейчас закону грозит уменьшение 
размера пособия на 25%, а после вступления 
закона в силу будет грозить приостановка 
его выплаты. Игорь Моляков («СР») предпо-
ложил, что теперь многие вообще «плюнут» 
на службы занятости, потому что размер по-
собий мизерный.

Размер самих пособий законопроект не 
меняет — право ежегодно его устанавливать 
остается за правительством. На 2021 год, на-
помним, максимальное пособие составляет 
12 130 рублей в месяц, что меньше МРОТ (он 
равен 12 792 рублям в месяц), а минимальное 
— 1500 рублей в месяц. Срок выплаты — 6 
месяцев в год.

Г-н Тарасенко признал, что «если финан-
сирование занятости будет оставаться на 
нынешнем уровне, мы получим демонстрацию 
намерения, а не реальное изменение поло-
жения дел в этой важнейшей сфере». В при-
нимаемом документе, сказал он, «решаются 
вопросы, которые лежат на поверхности и не 
требуют больших капиталовложений», а те, 
что требуют коренных изменений (например, 
внедрение страхование безработицы), будет 
принимать уже Дума нового созыва, может 
быть, уже осенью. 

Олег Смолин (КПРФ) обратил внимание 
на то, что законопроект, как часто бывает в 
последнее время, «носит ярко выраженный 
рамочный характер», он потребует разработки 
и принятия более 30 правительственных и 
ведомственных подзаконных актов. Видимо, 
поэтому срок вступления в силу некоторых по-
ложений законопроекта предлагается пере-
двинуть на 1 июля 2021 года, а некоторых 
— даже на 1 января 2022 года. 

Второе чтение запланировано на конец 
мая.

Марина ОЗЕРОВА.

ЖУРНАЛИСТАМ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
ЗАКОДИРОВАТЬСЯ
Дополнительные меры 
безопасности на митингах  
не должны стать ограничением 
в работе репортеров
Серьезную дискуссию не только в 
профессиональном сообществе, но 
и в обществе в целом вызвали новые 
предложения Совета по правам чело-
века и Союза журналистов России о 
работе репортеров на митингах и ше-
ствиях. Вопрос, собственно, только 
один — не будет ли это ограничением 
прав журналистов в части освещения 
массовых мероприятий.

Проблема безопасности журналистов и 
выполнения ими своих функций на массовых, а 
особенно несанкционированных мероприятиях 

не нова. Но она обострилась после незаконных 
акций, прошедших в начале года. Тогда «под 
раздачу» попали репортеры разных изданий. В 
результате появилась задача — выработать со-
вместно с МВД механизмы, обеспечивающие 
безопасность работы журналистов.

Предложения выдвинули СПЧ и СЖР. 
Была разработана электронная платформа, 
которая предполагает внедрение идентифи-
кационной карты журналиста, работающего 
на массовом мероприятии (за исключени-
ем спортивных и культурно-зрелищных). На 
карте будет QR-код, который даст возмож-
ность органам правопорядка оперативно 

идентифицировать личность журналиста. 
Также, как вариант, предлагается носить на-
грудный номерной знак и уже привычные всем 
жилетки с надписью «Пресса».

Опасения вызвало именно предложе-
ние по внедрению идентификационной карты 
и QR-кода — не будет ли это своеобразной 
аккредитацией, которую придется получать 
в МВД для освещения массовых мероприя-
тий. Не станет ли препятствием для работы 
отсутствие такой аккредитации. Не начнут 
ли органы правопорядка таким образом от-
сеивать неугодные им издания, не выдавая 
идентификационную карту?

Ситуацию прояснил Союз журналистов. 
Никто и никогда не предлагал обязывать жур-
налистов числиться в каких-либо реестрах, 
носить нагрудные знаки, коды и т.п. Позиция 
Союза журналистов России по данной теме 
предельно проста: «Журналисты, работающие 
на митингах и пикетах, могут при необходи-
мости и желании воспользоваться жилетами 
или QR-кодами в качестве дополнительных 
средств обеспечения своей безопасности». 
То есть все предлагаемые варианты «допол-
нительных признаков» журналиста для работы 
на митингах обязательными не являются. Как 
указано на сайте СЖР: «Журналисты, в соот-
ветствии с законами РФ, имеют право работать 
на любых митингах только с редакционным 
удостоверением без всяких дополнительных 
знаков и признаков — на свой страх и риск».

Дополнительные «меры защиты» еще не 
введены и только обсуждаются. Однако, как 
указывает СЖР, «некоторые предлагаемые для 
обсуждения вопросы местные чиновники, к 
сожалению, уже поторопились внести в списки 
обязательных рекомендаций. Пожалуй, стоит 
напомнить таким чиновникам слова Владими-
ра Путина, которые он произнес на заседании 
СПЧ в декабре прошлого года, обращаясь 
к представителям СМИ: «Я заинтересован, 
чтобы люди вашей профессии работали сво-
бодно, чтобы и у меня была возможность, в том 
числе через средства массовой информации, 
получать достоверную, объективную и своев-
ременную информацию о том, что происходит 
в стране. Это очень важно».

Дмитрий ФЕДОТОВ.

Банк России может резко 
поднять ключевую ставку
23 апреля состоится заседание 
совета директоров ЦБ, на котором 
решится судьба ключевой ставки. 
Эксперты не сомневаются, что она 
вырастет, вопрос только — на сколь-
ко: четверть или полпроцентных 
пункта. Повышение будет свиде-
тельствовать о том, что в России на-
мечается радикальная смена финан-
совой политики — от многолетнего 
снижения показателя к его стабиль-
ному повышению ради борьбы с 
непрекращающимся ростом цен. Но 
не принесет ли этот антиинфляцион-
ный инструмент больше вреда, чем 
пользы для обычных граждан? Фи-
нансисты рассказали о возможных 
последствиях увеличения ключевой 
ставки.

Банк России может поднять ключевую 
ставку на своем заседании 23 апреля, про-
гнозирует подавляющее большинство анали-
тиков. Предмет спора для них — шаг пред-
стоящего подъема: 0,25% или 0,5%. 

Напомним: начиная с 2018 года и до 
прошлого месяца ключевую ставку в Рос-
сии только понижали. В итоге она упала до 
рекордно низкого уровня в 4,25%. На мар-
товском заседании ее впервые подняли на 
0,25% — до 4,5%.

Наиболее вероятно решение ЦБ России 
о повышении ключевой ставки до 4,75%, по-
лагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойх-
ман. На мартовском заседании, когда Банк 
России впервые с 2018 года повысил ставку, 
прозвучал месседж о том, что умеренно-
мягкая денежная политика, предполагающая 
уменьшение ставок, прекращается. Сигнал 
на будущее был обозначен четко. «Поменя-
лись парадигма, подход ЦБ в управлении 
денежно-кредитными процессами. Ставки 
переходят к увеличению. Основная причи-
на — значимый рост инфляции», — говорит 
Гойхман.

В финансовой теории считается, что 
повышение ключевой ставки работает на 
обуздание цен в стране. Поскольку делает 
деньги более «дорогими». Между тем в марте 
2021 года индекс потребительских цен под-
нялся до 5,79% в годовом исчислении, по 
данным Росстата. Для сравнения: год назад, 
в марте 2020-го, этот показатель составлял 
2,54%. Инфляция, таким образом, ускорилась 
почти в 2,5 раза.

«Для регулятора такой рост совершенно 
неприемлем. Увеличение ключевой ставки 
— ориентир для динамики общей стоимости 
денег в экономике — процентов по креди-
там, облигациям, депозитам, доходности 
инвестиций», — считает аналитик. Гойхман 
не исключил, что на ближайшем заседании 
возможен и более агрессивное увеличение 
процента ЦБ — до 5% сразу. Хотя этот ва-
риант, по его мнению, менее вероятен. «В 
любом случае дело в перспективе ближай-
ших месяцев не ограничится даже уровнем 
5%. Для выполнения задачи обуздания цен 
необходимо превышение ключевой ставки 
над уровнем инфляции. Так традиционно 

стремится действовать ЦБ России. Поэтому 
вполне возможно увеличение до конца года 
процента ЦБ до 5,5%, а то и более», — счи-
тает эксперт.

По мнению старшего аналитика Forex 
Optimum Александра Розмана, проигравши-
ми в ситуации более быстрого повышения 
учетной ставки Банком России окажутся 
закредитованные граждане, которым для 
погашения старых долгов необходимо при-
влекать новые заемные средства, убежден 
Розман. Ведь вслед за ключевой ставкой 
ЦБ и все остальные банки начнут поднимать 
свои проценты по кредитам. «Инфляция и 
низкий рост реальных доходов граждан будут 
лишь усугублять эту ситуацию, так что тут 
необходимо системное решение регулятора, 
которое бы одновременно не закрывало воз-
можности рефинансирования и при этом не 
увеличивало бы общую кредитную нагрузку 
заемщика», — резюмировал эксперт.

Ситуацию усугубляет наличие в России 
понятия «плавающей ставки». В некоторых 
кредитных договорах предусмотрена сле-
дующая опция: банк вправе в одностороннем 
порядке повышать проценты по ипотечно-
му кредиту, если ЦБ повышает ключевую 
ставку.

«Касательно плавающей ставки по ипо-
теке можно сказать, что это коснется заем-
щиков, которые получили кредит на покупку 
недвижимости с соответствующими усло-
виями. Однако процент таких договоров в 
стране небольшой, поэтому рост ставок по 
уже заключенным кредитным договорам за-
тронет лишь малое число клиентов банков», 
— считает руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
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Природный пожар, бушующий на склонах Столовой горы, подступил к цен-
тру Кейптауна — парламентской столицы ЮАР. Огонь распространяется на 

кварталы Фредехук и Ораньезихт, которые непосредственно примыкают к центру горо-
да. Из-за создавшейся угрозы густонаселенным кварталам в городе начата эвакуация 
населения. В результате пожара сгорела библиотека на территории Университета Кейп-
таун. Мэрия Кейптауна сообщила, что задержан подозреваемый в поджоге, который мог 
привести к возникновению пожара.
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Черепахе с больными суставами 
подарили импровизированный 

скейтборд. Сотрудники зоопарка в Гельзен-
кирхене (Германия) забеспокоились за Гель-
мута, самца африканской шпороносной че-
репахи, у которого с возрастом разболелись 
суставы. Гельмут стал мало двигаться, и тог-
да люди придумали решение проблемы — 
доску с колесиками, чтобы нагрузка на лапы 
стала куда меньше. Теперь черепаха осваи-
вает новый способ передвижения, который 
ей, похоже, нравится. 

КАДР

ТУРИЗМ

ФОТОФАКТ

Москва рассчитывает, 
что чартеры на египет-
ские курорты Хургада и 
Шарм-эш-Шейх откроют в 
ближайшее время, заявил 
замглавы МИД России 
Михаил Богданов. «Все идет 
по плану, думаю, что скоро. 
Объявят, это уже объявле-
ние будет на другом уровне. 
Думаю, что практически все 
уже предрешено», — сказал 
он. Ранее о том, что это воз-
можно, говорил и глава МИД 
Сергей Лавров. Полеты на 
египетские курорты приоста-
новили в ноябре 2015 года 
после крушения российского 
авиалайнера над Синайским 

полуостровом. Регулярные 
рейсы в Каир восстановили 
в апреле 2018-го, однако 
для чартеров туристические 
направления до сих пор 
остаются закрытыми. Мест-

ные аэропорты инспектиро-
вали несколько делегаций 
российских специалистов по 
авиабезопасности, последняя 
проверка завершилась в на-
чале февраля.

Дональд Трамп, экс-президент США.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо.  
Ладить с Китаем — это тоже хорошо».

ЦИТАТА

МИД РОССИИ: ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ХУРГАДУ И ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ 
СКОРО ОТКРОЮТ

Имущество изымалось по 
решению судов, и такая 
сумма набежала только 
за 2020 год. Всего было 
заявлено 53 иска в отно-
шении госслужащих, 38 из 

них были удовлетворены. В 
прошлом году сотрудники 
прокуратуры провели около 
400 мероприятий по контро-
лю чиновничьих расходов. 
Для сравнения — стоимость 

Крымского моста составила 
228 миллиардов, то есть 
изъятого только за год и 
только по 38 искам имуще-
ства хватило бы на построй-
ку трети моста.

рублей было изъято незаконного 
имущества у российских чиновников.На 74 млрд

ЦИФРА

ПРЕЗИДЕНТ ЧАДА ПОГИБ В БОЮ
Президент Республики Чад Идрис Деби 
Итно, руководивший этой африканской 
страной более 30 лет, погиб во время 
боя с повстанцами. Глава государства 
скончался от ранений, полученных на поле 
боя, когда он командовал армией во время 
боевых действий против боевиков, вторг-
шихся в страну из соседней Ливии. Деби 
присоединился к военным после того, как 
мятежники из группировки «Фронт перемен 
и согласия в Чаде» продвинулись на сотни 
километров в сторону столицы страны 
Нджамены. По иронии судьбы, военные 
сообщили о смерти президента через не-
сколько часов после того, как национальная 
избирательная комиссия страны объявила, 
что Идрис Деби переизбран на шестой 
президентский срок. Деби пришел к власти 
в 1990 году в результате вооруженного 
переворота. Он считался давним союзни-
ком Франции и других западных держав в 
битве против джихадистских группировок 

в Сахельском регионе Африки. В 2018 г. 
чадский лидер провел конституционную 
реформу, которая позволяла ему остаться у 
власти до 2033 года и при этом ограничива-
ла число президентских сроков. После его 
смерти страну на полтора года возглавит 
переходный совет во главе с 37-летним 
сыном президента генералом Махаматом 
Идрисом Деби.

АКЦИЯ

Военный агитационный 
поезд 25 апреля отпра-
вится из Москвы по рос-
сийским городам. Об этом 
сообщил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу на за-

седании коллегии военного 
ведомства. Акция называется 
«Мы — армия страны. Мы 
— армия народа». Агитаци-
онный железнодорожный 
состав с наглядными мате-

риалами о героическом про-
шлом и настоящем Россий-
ской армии, юнармейском 
движении и работе военных 
медиков в период пандемии 
проследует почти через 
всю страну — от Москвы до 
Владивостока. Остановки 
будут сделаны в 51 городе, 
в том числе в Мурманске и 
Севастополе. В местах оста-
новки выступят концертные 
бригады, будут организованы 
экскурсии по выставочным 
экспозициям. Кроме того, 
все желающие смогут пройти 
медицинское обследование у 
военных медиков.

АГИТПОЕЗД РАССКАЖЕТ ОБ АРМИИ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ДАЖЕ GOOGLE ПРИЗНАЛ БОРЩ РУССКИМ
Интернет-платформа 
«Google искусство и куль-
тура» включила борщ в 
список десяти российских 
блюд, вошедших в исто-
рию. «История борща уходит 
в глубину столетий, но в ХХ 
веке этот простой и сытный 
суп стал основным блюдом 
в меню кафе от Хабаровска 
до Бреста. По традицион-
ному рецепту борщ варят с 

борщевиком!» — рассказы-
вается в статье. Со временем 
борщевик заменили другими 
ингредиентами, а название 
«борщ» стало собирательным 
для супов с кислым вкусом, 
объяснили авторы материала. 
Они уточнили, что в поварен-
ных книгах существует много 
вариантов борща, а укра-
инский — с тертым салом и 
чесноком — всего лишь один 

из них. При этом МИД России 
отмечал, что борщ считают 
национальным блюдом также 
в Белоруссии, Польше, Румы-
нии, Молдавии и Литве.
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Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News высказался о внешней политике 
США и заявил, что отлично ладил с президентом России Владимиром Путиным. 
«Я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо», — отметил он. 
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c 1-й стр.
Как ранее сообщал «МК», на 
совещании у Владимира Пути-
на 12 апреля проект по созда-
нию национальной станции 

получил зеленый свет. Решение, принятое 
в годовщину 60-летия первого полета чело-
века в космос, очень символично. В отсут-
ствие праздничных торжеств многие в от-
расли сочли это лучшим подарком. Тем более 
что, по словам Юрия Борисова, текущее 
состояние МКС, а точнее, российского мо-
дуля «Звезда», в котором два года назад 
было обнаружено несколько трещин, может 
привести к катастрофе.

Предполагается, что в Российскую ор-
битальную служебную станцию войдут мо-
дули, которые раньше предназначались для 
МКС. Тот самый НЭМ, о котором упомянул 
Рогозин, УМ (узловой модуль), ШМ (шлю-
зовой модуль) и ТМ (трансформируемый 
модуль). Заметьте, МЛМ (многофункцио-
нальный лабораторный модуль), который 
готовится к отправке на орбиту и стыковке с 
МКС в июле этого года, в этот перечень уже 
не входит (хотя раньше у проектировщиков 
РОССа были виды и на него). «Скорее всего, 
он проработает на орбите в составе МКС 
года четыре, а после будет законсервирован 
вместе со всем сегментом», — сказали «МК» 
в отрасли. И это вполне логично — МЛМ уже 
порядком устарел и морально, и физически, 
слишком долго ожидая своего звездного 
часа. Ну а то, что затрачены на него милли-
арды рублей, что летать он должен был еще 
с 2007 года, в течение долгих 15 лет, — ну 
кого это волнует? У нас по традиции редко 
кто несет наказание за халатность и хищения 
в суперкрупных размерах. 

Злые языки уже подвергают сомнению 
и ресурс заявленного Дмитрием Рогозиным 
НЭМа. Ведь он тоже создается с 2012 года, 
летный вариант — с 2017-го. Но специалисты 
говорят: «Примите во внимание, что модуль 
«Звезда», который является сейчас основ-
ным в российском сегменте МКС, был по-
строен в 80-х годах прошлого века, как, впро-
чем, и ряд американских модулей, которые 
создавались изначально для американской 
национальной станции Freedom (этот проект 

не был осуществлен из-за дороговизны). Так 
что НЭМ еще послужит родине».

Еще один вопрос поставили ребром в 
связи с наклонением орбиты РОССа. В от-
личие от 51,6 градуса у МКС, у новой станции 
будет около 97 градусов. Это необходимо 
для того, чтобы орбита станции позволяла 
работающим на ней космонавтам видеть 
всю территорию страны, включая Северный 
морской путь. Однако при приближении к 
полюсам есть опасность увеличения на треть 
(!) уровня солнечной и галактической радиа-
ции. Об этом, в частности, рассказал в поне-
дельник заведующий отделом радиационной 
безопасности пилотируемых космических 
полетов Института медико-биологических 
проблем РАН Вячеслав Шуршаков. 

Он же объяснил «МК», почему выбрана 
такая странная на первый взгляд орбита:

— С орбиты наклонением 97 градусов, 
помимо того, что увеличивается обзорность, 

удобно без дополнительного маневра лететь 
на Луну. То есть она является опорной для 
такого полета, не требующей дополнитель-
ных гравитационных маневров. 

— Но она же и самая опасная? На 
сколько месяцев нужно сократить по-
сещение станции, чтобы оно не аукну-
лось нашим космонавтам серьезным 
облучением?

— Мы отмечаем, что на новой орбите 
доза радиации будет увеличена на 30 про-
центов. То есть надо рекомендовать летать 
всего лишь на 30% меньше, чем сейчас, то 
есть не полгода, а 4 месяца.

— За счет чего может быть снижена 
радиационная нагрузка? Наверняка в но-
вых модулях будут использованы более 
современные защитные материалы?

— Мы уже опробовали в полете и воду, 
и полиэтилен. Несколько лет на МКС про-
ходил эксперимент по защите космонавтов 

от радиации при помощи влажных салфе-
ток. Это были, конечно, не обычные влаж-
ные салфетки, они были запаяны в пакеты 
с большим количеством влаги — до 80%. 
Эти пакеты мы размещали в виде защитного 
экрана в жилом отсеке нашего модуля. Кро-
ме того, сейчас очень активно работают над 
решением проблемы защиты человека от 
радиации химики, в частности специалисты 
Белгородского государственного техноло-
гического университета им. Шухова. Они 
создали новый композитный материал — 
многослойный полимер, из которого можно 
шить специальную одежду для космонавтов 
или отделывать стены жилого модуля. Новый 
материал уже прошел испытания на атомной 
подводной лодке и атомной электростан-
ции. Очень надеемся, что уже в этом году 
он отправится на МКС для проверки его 
защитных свойств.

 Один существенный момент, по которо-
му можно понять, насколько важно решение, 
принятое на уровне правительства. Внедре-
ние инновационного материала, о котором 
идет речь, теоретически, если сверху не 
подстегнут процесс, может «увязнуть» в 
бюрократическом болоте на долгие пять 
лет. Если так, то к запуску первого модуля 
РОСС он может и не успеть. А космонавтам 
хотелось бы, чтобы стены НЭМа уже были 
покрыты таким защитным экраном. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Над Марсом совершил свой первый 
рейс наш земной вертолет — 
американский беспилотник Ingenuity, 
доставленный на поверхность 
Красной планеты вместе с 
марсоходом. Экспериментальный 
аппарат стал первым летательным 
механизмом, совершившим 
автономное путешествие в 
атмосфере другой планеты. 
Некоторые особенности конструкции 
марсианского дрона помог оценить 
опытный вертолетчик.

Судя по предоставленной НАСА инфор-
мации, нынешний герой дня вполне соответ-
ствует русской поговорке «Мал золотник, да 
дорог». Масса вертолетика Ingenuity всего 
1800 граммов, два его углепластиковых винта, 
расположенные один над другим, имеют диа-
метр 120 сантиметров, высота конструкции в 
рабочем состоянии — 80 сантиметров, а для 
опоры четырем ногам аппарата вполне хватит 
площадки метр на метр. При этом проектиро-
вание и изготовление чудо-дрона обошлось в 
десятки миллионов долларов.

Самой заметной особенностью 

конструкции марсианского вертолета-
разведчика являются два тянущих винта, уста-
новленные соосно. Для его земных старших 
братьев используются различные варианты 
компоновки. Помимо машин с двумя винтами, 
установленными друг над другом, часто за-
пускают в серийное производство модели, где 
имеется основной силовой винт и в дополне-
ние к нему — вспомогательный, маленький, 
размещенный на выносной хвостовой балке. 
Самыми известными нам представителями 
этих двух типов являются современные отече-
ственные вертолеты «Ка» и «Ми». 

Американцы выбрали для своего мар-
сианского геликоптера «камовский» вариант. 
Почему? Чем он лучше «милевского»?

Чтобы разобраться в этом, мы обрати-
лись к заслуженному летчику-испытателю 
СССР Феликсу Воробьеву, который за почти 

полвека своей летной практики освоил без 
малого 30 типов отечественных самолетов и 
вертолетов.

— Конечно, у каждого из этих двух типов 
вертолетов, с вынесенным на хвостовой балке 
вспомогательным винтом либо с двумя соо-
сными винтами, есть свои преимущества. В 
данном случае мне совершенно ясно, какими 
соображениями руководствовались амери-
канские проектировщики, создавая конструк-
цию вертолета для Марса. Дело в том, что 
машины с соосными винтами гораздо надеж-
нее ведут себя в ситуации, когда разыграется 
ветер, — пояснил Феликс Михайлович. — А 
ведь на Красной планете, судя по оценкам 
ученых, может задувать очень сильно. Сужу по 
собственному опыту: вертолет «камовского» 
типа, оказавшись в зоне действия мощного 
ветрового потока, демонстрирует гораздо 
большую устойчивость. Он сам автоматически 
развернется против ветра, уменьшив тем са-
мым парусность. А вот летательный аппарат 
с компоновкой, аналогичной «милевским» 
машинам, в такой ситуации может приобрести 
крен. Выровнять его для опытного экипажа 
несложно. Но ведь речь в данном случае идет 
об автоматическом летательном аппарате, 
которым управляют с Земли, расположенной 

в миллионах километров. Тут неизбежная за-
держка сигнала по времени весьма велика. 
Поэтому необходимость подавать каждую 
лишнюю команду на регулировку режима 
полета чревата серьезными проблемами для 
дрона.

Еще одно немаловажное преимущество 
вертолета с соосной компоновкой винтов в 
том, что он при прочих равных характеристиках 
имеет меньшие габариты, и, следовательно, 
ему требуется меньшая по размерам площадка 
для взлета и посадки. В марсианской ситуации 
это тоже очень важно. 

Кроме того, такие вертолеты надежно 
ведут себя в случае возникновения сбоев в 
работе двигателя, для них отработана посадка 
на авторотации.

А вот требования к центровке всей кон-
струкции в случае с машинами обоих типов 
— «камовского» и «милевского» — приблизи-
тельно одинаковые. Так что добиться каких-то 
ощутимых преимуществ для манипулирования 
распределением масс узлов вертолета и уста-
новленной на нем видеоаппаратуры конструк-
торам марсианского геликоптера, выбравшим 
данный вариант, не удалось.

Пробный взлет своего Ingenuity специ-
алисты из центра управления НАСА решили 

подгадать к середине марсианского дня. Уче-
ные, на основании уже накопленной инфор-
мации о Красной планете, полагают, что в это 
время вероятнее всего можно ожидать наи-
меньших по силе ветров непосредственно над 
поверхностью Марса.

С учетом того, что марсианская атмосфе-
ра более разрежена по сравнению с земной, 
конструкторам этого геликоптера пришлось 
значительно добавить оборотов его винтам 
для создания необходимой подъемной силы. 
Если нашим земным вертолетам, чтобы взмыть 
вверх, достаточно около 500 оборотов в минуту, 
то марсианскую «вертушку» раскрутили до 
2500 оборотов.

Создатели предусмотрели также и то, что 
этому дрону придется испытать воздействие 
очень низких температур: по ночам на поверх-
ности Марса может похолодать до минус 100 
градусов. Чтобы узлы, агрегаты и приборы 
летательного аппарата работали нормаль-
но, внутри вертолет оснащен специальными 
обогревателями. 

Судя по сегодняшним победным сообще-
ниям из США, все эти ухищрения оказались не 
напрасными. Эпоха «марсианской авиации» 
стартовала.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Сегодняшний конфликт с Западом будет 
обостряться, что абсолютно неизбежно. И 
Россия в нем победит, что также совершенно 
неотвратимо.

Весьма просто и четко сформулировал 
этот тезис председатель Госдумы РФ Вячес-
лав Володин: «США придется подвинуться и 
уступить место России».

Лично я придерживаюсь той же точки зре-
ния и изложу ее, основываясь на материалах 
моих многолетних научных исследований.

Вопрос первый: почему столкновение 
России и США разворачивается преимуще-
ственно на Украине.

Соединенные Штаты пролезли на Украи-
ну как на плацдарм, с которого можно давить 
на Россию, поддерживая мировую гегемонию 
лидера, впавшего в жесточайший кризис. 
Одно из проявлений кризиса — вырождение 
элиты, правящей государством, хорошо за-
метное по приходе к власти маразматиков 
разных возрастов — от Байдена до Блинкена 
и Псаки.

Они знают, что их страна быстро пре-
вращается в подобие гнилого ореха. Вало-
вый национальный продукт огромен, но доля 
материального производства в нем падает 
уже много лет, замещаясь производством 
услуг. И непрерывно растет государственный 
долг. Оказывают сами себе услуги, купаются 
в роскоши за счет всей планеты. Держатся за 
счет эмиссии доллара, огромных вложений в 
вооруженные силы и господства в Глобальной 
информационной сети.

Грубо говоря, «всех давить, чтобы жрать 
побольше и властвовать подольше». На Рос-
сию давят, чтобы угрозами оторвать от со-
дружества с Китаем.

Украина для этого плацдарм удобней-
ший. Следует учитывать, что эта страна не-
состоявшееся государство, то есть и не го-
сударство в полном смысле слова. По всей 
видимости, никогда и не будет полностью 
суверенным государством, примыкая к более 
сильному, меняя босса в зависимости от 
обстоятельств.

Проблема в том, что на этой территории 
на протяжении многих веков вообще никогда 
не было своей, взрощенной там национальной 
элиты, способной на выработку и реализацию 
собственной суверенной политики. Практи-
чески все крупные украинцы — русские. Они 
могли родиться в Житомире или Бердичеве, 
но проходили личностное становление и куль-
турную огранку в Москве. И даже со средним 
уровнем элиты то же самое. 

Бывало и наоборот. Мой дед, замести-
тель председателя горисполкома в Курске 
(по-нынешнему — вице-мэр), окончил юр-
фак Университета им. Святого Владимира 
в Киеве (теперь — госуниверситет). А отец, 
заместитель председателя Курского облис-
полкома (вице-губернатор), — тот же юрфак, 
но в советское время. Мать, ставшая примой 
в российских драматических театрах, — вы-
пускница Киевского театрального института. 
Но все они — продукт образовательной систе-
мы, рожденной великой российской культу-
рой в центре великой Российской империи.

Когда Украина получает президента в 
Киеве напрямую из Кривого Рога — это уже 
совсем иная элита. И они там все теперь 
иные.

В мировой науке хорошо разработано 
понятие «лимитрофного» государства — 
окраинной территории, вечно находящейся 
рядом с более сильными, вечно к кому-то 
примыкающей, не важно, в какой правовой 
форме — в качестве вассального государства 
или периферийного региона. В Советском 
Союзе подобные территории существовали 
на правах выше русских. Но больше этого у 
них не будет, по всей видимости, никогда и 
ни с кем.

Сегодняшняя власть на Украине позво-
ляет США делать со страной все что угодно. 
Россия же, отвыкшая платить дань кому-либо 
со времен татаро-монгольского владычества, 
не имеет иного пути, кроме как жесткое от-
стаивание суверенитета.

Вопрос второй: почему США ведут себя 
так, как ведут.

В результате манипуляций на выборах 
и, по сути, государственного переворота к 
власти в США пришла группа незначительных 
личностей, очень слабо подготовленных к 
работе на благо своей страны.

Байдена невозможно сравнивать без го-
речи с Франклином Рузвельтом или Джоном 
Кеннеди, а сравнение Блинкена, допустим, с 
Кондолизой Райс вызывает грустную улыб-
ку, с Генри Киссинджером — гомерический 
смех.

Эти люди совершают ошибку за ошиб-
кой. К примеру, не понимают, что ввод в строй 
«Северного потока-2» может остановить толь-
ко ядерная война. И то только потому, что по-
сле нее Германии уже ничего не понадобится. 
Не понимают, что Россия уже ни при каких 
обстоятельствах не вернется в G7 (а пытаются 
использовать этот формат вчерашнего дня в 
качестве морковки для нас).

Но самое главное — живут короткой 

памятью. Они помнят, как госсекретарь США 
Мадлен Олбрайт в конце 90-х на вопрос об 
отношении России к расширению НАТО на 
восток отвечала, что ее это не интересует. 
Помнят, как американцы в 2004 году прода-
вили захват Грузией Аджарии — и Россия не 
смогла помочь. Помнят, как Россия дважды 
не стала вмешиваться в незаконные отстра-
нения от власти Януковича.

Но все это им стоит забыть и вспом-
нить Карибский (1962 г.) и Берлинский (1961 
г.) кризисы. И чем они закончились. Стоит 
вспомнить, как Россия защитила Крым.

Вопрос третий: не умеют разговаривать с 
Лавровым — придется говорить с Шойгу?

На днях секретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев дал большое интервью 
относительно сложившейся ситуации: «На-
деемся, что в Вашингтоне все же возобладает 
здравый смысл». На мой взгляд, документ, 
продолжающий лучшие традиции отече-
ственной дипломатии. Уважительный тон и 
серьезное предупреждение: Россия готова 
договариваться, но не будет отступать. Пока 
Россию не услышали. Тугодумы. Но вскоре 
будут вынуждены Патрушева перечитать.

Во времена Советского Союза США име-
ли огромное преимущество на море, что в 
данный момент не имеет значения. И распо-
лагали большим преимуществом в ядерном 
вооружении. Сейчас расклад не в их пользу. 
Главное — американцы не располагают воз-
можностями вступить в конфликт на Украине 
с применением обычных вооружений. Это 
совсем не то, что окружить Кубу.

И Западная Европа им не помощник. Вот 
Чехия устраивает жалкую провокацию в духе 
«дела Скрипалей» (якобы какой-то склад мы 
им взорвали — это как копье украсть у афри-
канского пигмея). В наказание они, видите ли, 
не будут просить Россию достроить чешскую 
атомную станцию. Нет такой глупости, ко-
торую не могли бы выдумать американские 
лакеи. Ну, пусть выстрелят себе в ногу.

В ситуации практического отсутствия 
канцлера Германии странные высказывания 
про Россию стала допускать дама —министр 
обороны Германии Крамп-Карренбауэр. А 
что делать бедняжке, когда в любой стране 
НАТО министра обороны назначают только с 
официального согласия посла США? На такое 
вообще не стоит обращать внимание.

Сложнее с Макроном. Блестящий ин-
теллектуал, глава мощной, относительно 
самостоятельной державы, постоянного чле-
на Совета Безопасности ООН и обладателя 
ядерного оружия, захотел установить «крас-
ные линии» для России. Видимо, скоро узнает, 
что они проходят западнее Украины.

Дней десять назад в одном из радиоин-
тервью я высказал мысль о целесообразности 
высылки из Москвы посла США. А 16 апреля 
помощник Президента России Юрий Ушаков 
предложил господину Салливану вернуться в 
Америку и подумать хорошенько о дальней-
ших взаимоотношениях с Россией вместе со 
своим начальством. Что господин Салливан 
без особых проволочек и сделал.

Предвидеть такое развитие событий 
было несложно. Для России наиболее эф-
фективный путь воздействия на США в дан-
ной ситуации — военный. И наши отставные 
адмиралы уже публично предлагают возро-
дить практику советских времен — начинать 
якорями пропарывать борта американских 
кораблей в Черном море. Технически не слож-
но создать нашим «партнерам» проблемы 
средствами радиоэлектронной борьбы, да и 
просто установить над одичавшей украинской 
территорией бесполетную зону. И еще много 
чего в реальности можно.

Но это крайние меры по защите рос-
сийских интересов, таящие в себе большие 
риски. А если, к примеру, одуревшие от страха 
американские моряки ядерный заряд в Чер-
ное море уронят? До подобного лучше не 
доводить.

Поэтому начали с дипломатических по-
щечин. Вот Джону Салливану и пришлось 
паковать чемоданы. Хотя, на мой взгляд, есть 
кандидаты, давно это заслужившие, — Вели-
кобритания и некоторые другие сателлиты 
США помельче. Отправили бы британца до-
мой после «дела Скрипалей», может быть, до 
посла США и дело не дошло бы…

Думается, нашей стране предстоят и 
внутренние перемены. Стоит поставить на 
место агентов Запада, злоупотребляющих 
российской свободой слова и другими сво-
бодами, усилить борьбу с коррупцией, почи-
стить властную вертикаль от злокачественных 
наростов. Не сомневаюсь, что предстоит 
ввести самоограничения по части роскоши, 
вести себя скромнее нашим доморощенным 
олигархам. Но главное — перестроить ме-
ханизмы экономического развития страны, 
оживить экономику.

Специалистам очевидно, что эта работа 
уже началась и дает свои позитивные резуль-
таты. Не приходится сомневаться, что все у 
России получится.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПОЧЕМУ НУЖНО БЫЛО ВЫГНАТЬ 
ИЗ МОСКВЫ ПОСЛА США

Россия готова договариваться, но не будет отступать

СЕГО ДНЯ
стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“Московский коМсоМолец”   21 апреля 2021 года

Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, членкор РАН

КОСМОНАВТИКА ВСТАНЕТ ВО ВЕСЬ РОСС

ПОЛЕТИТ МАРСИАНИН 
НА ЗЕМНОМ ВЕРТОЛЕТЕ
Выяснились подробности 
первого рейса земного 
вертолета на Красную планету

С новой 
станции РОСС 
будет легче 
стартовать  
к Луне.

Модуль НЭМ.
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Артур Глумаков, 
врач-ортопед Открытой клиники 
на проспекте Мира:
— Своевременное обращение к врачу 

значительно улучшает прогнозы пациента  и 
сокращает сроки лечения и реабилитации. 
Яркий тому пример — история одного моего 
пациента.

Ко мне обратился молодой спортивный 
мужчина, 45 лет. Он получил травму во время 
активных игр со своими маленькими детьми на 
свежем воздухе — семья отдыхала в выходные 
на даче.  В результате неловкого движения он 
упал на улице на бедро и почувствовал резкую 
боль. Он решил, что это сильный ушиб, поэтому 
пошел полежать и отдохнуть в ожидании, что 
скоро все пройдет.

Однако в течение дня боль не стихала. 
Надо отметить, что в связи с регулярными 
занятиями спортом этот человек уже умел в 
анамнезе спортивные травмы, был знаком с 
болью при падении. Поэтому примерно знал, 
что делать. Пару дней он лежал, и боль по-
степенно, импульсами, уменьшалась. И все 
же болевой фон присутствовал. На второй 
день он предпринял первые попытки встать и 
пройтись. Ему удалось подняться и, прихрамы-
вая, походить. Полноценной опоры на ногу не 
было, однако, пусть и с хромотой, способность 
передвигаться сохранилась. 

Еще несколько дней он пользовался 
противовоспалительной мазью, пил обезбо-
ливающее в надежде, что все само пройдет. 
Однако хромота и болезненность сохранялась 
три недели, опору на ногу он по-прежнему осу-
ществлять не мог. И тогда он принял решение 
обратиться к доктору. И поехал  в травмпункт.

После осмотра доктор назначил ему 
рентген тазобедренного сустава в двух про-
екциях. И, по итогам снимка, поставил диа-
гноз — субкапитальный вколоченный перелом 
головки бедра. Головка не отломилась, а просто 
вошла в шейку, а такие переломы считаются 

условно стабильными. В такой 
ситуации пожилым паци-
ентам, людям за 70–80, 
назначают домашнюю 
реабилитацию, в ос-
нове которой — обе-
здвиживание суста-
ва. Ведь операцию и 
длительный наркоз в 
таком возрасте пере-
нести сложно. Однако и 
этому молодому еще чело-
веку доктор из травмпункта 
сообщил, что такие переломы 
могут срастаться самостоятельно, и 
отправил домой реабилитироваться покоем. 
А по факту ему должны были сделать эндопро-
тезирование сустава, после такой операции 
молодой активный мужчина остается молодым 
активным мужчиной. Увы, доктор ему о ней 
ничего не сказал.

И вот, по прошествии еще пары недель 
пациент понял, что лучше ему не становится: 
нога утратила способность полноценно раз-
гибаться. Ко мне он припрыгал с согнутым под 
углом в 45 градусов бедром. После осмотра 
я понял, что, скорее всего, он не лежал, а 
нарушал режим. Я назначил ему еще один 
рентгеновский снимок, по которому было 
видно, что намеков на улучшение ситуации 
нет. Никакой консолидации перелома не 
произошло. Осмотреть ногу, как следует, я 
не мог — ввиду неправильного положения 
костей у пациента началась мышечная кон-
трактура, и при любой попытке движения у 
него начиналась боль. Итак, полноценный 
осмотр был невозможен, но было ясно, что 
ситуация уже зашла далеко. 

И все же очень хорошо, что он обратился 
ко мне тогда, а не стал ждать, пока все рас-
сосется. После снимкам стало однозначно 
понятно, что ему необходима реабилитация. 
Но первое, что нужно было сделать — устра-
нить грубую костную деформацию. Поэтому 
я направил его на эндопротезирование су-
става — его в такой ситуации сделать никог-
да не поздно, другое дело, что перелом уже 
успел привести к развитию изменения (ги-
пертонусу) в мышцах и в мягких тканях вокруг 

тазобедренного сустава, 
что немного усложняло реа-

билитацию. И после оператив-
ного лечения требовалось уделить 

внимание всем мягким тканям тазового пояса.
Это можно делать разными путями. Есть, 

например,  ЛФК с инструктором. А есть специ-
альные аппараты механотерапии для пассив-
ной разработки сустава в режиме сгибания и 
разгибания. Аппараты здесь работают гораздо 
лучше.  Ведь нам важно достичь симметрич-
ности работы разбалансированных мышц. И 
тут исключительно важна монотонная работа. 
Руки инструктора не могут ее обеспечить, 
а аппарат может задать определенные по-
казатели и разработать ногу до достижения 
физиологической амплитуды движений.

После курса механотерапии, я назначил 
пациенту курс электростимуляции мышц. 
Сегодня это основополагающая процеду-
ра в реабилитации пациентов после таких 
переломов. Изначально электростимуляцию 
придумали для пациентов неврологическо-
го профиля, с длительными повреждениями 
спинного мозга, а также для людей после 
инсульта. Постепенно стало понятно, что этот 
вид реабилитации отлично подходит и для 
пациентов после оперативного лечения су-
ставов нижних конечностей, в том числе после 
эндоропротезирования бедра, голеностопа. 
Во время процедуры можно контролировать 
шаг, скорость, угол наклона. В своей практике 
я пришел к выводу, что идеальных показателей 
пациенты достигают, если  по время процеду-
ры ходят по беговой дорожке. Большой плюс 
и в том, что все показатели, которые мы хотим 
изменить, можно отрабатывать в симметрии — 
пациенты тупо «нахаживают» себе количество 

сокращений. На аппарате мы задаем нужный 
ритм в определенную фазу движения. Наша 
задача — максимально укрепить мышечную 
память, что достигается большим количе-
ством однотипных сокращений мышц за не-
большой промежуток времени. Как показали 
эксперименты на пациентках с нарушением 
двигательной активности, после 30–50 тысяч 
однотипных сокращений одной мышцы вос-
станавливается паттерн ходьбы. В результате 
у пациента волей-неволей мышцы начинают  
работать так, как должны. Для этого хватает 
курса в 15–20 процедур, которые выполняются 
4–5 раз в неделю. 

В среднем восстановление после эндо-
протезирования с помощью традиционных 
методик занимает полгода. И потом паци-
енты, как правило, остаются на всю жизнь 
с палочкой. Но данная методика позволяет 
восстановить двигательную активность за пару 
месяцев. И главное, пациенты  потом ходят 
без палки, что особенно важно для пожилых.  

На реабилитацию этого пациента ушло 
примерно полтора месяца, и это отлично, 
потому что все же он обратился вовремя. 
Электростимуляция в его случае оказалась 
очень эффективной. Еще раз хочу напомнить, 
что, если после травмы боль сохраняется, 
есть ограничения в движениях — обратитесь 
к врачу. И тогда вашу проблему можно будет 
решить быстрее. 

■ ■ ■
Читайте советы доктора в следующем 

номере газеты «Московский Комсомолец»  в 
понедельник, 26 апреля. И, конечно,  мы ждем 
ваши вопросы на электронный адрес редакции  
info@mk.ru.

Арина ПЕТРОВА.
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Как важно порой не тянуть с обращением 
к доктору при, казалось бы, незначи-
тельных ушибах и падениях во время 
активных выходных на даче с семьей, 
рассказывает травматолог-ортопед.

НАЗВАН ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
СУСТАВА «Пациенты потом 

ходят без палочки»

СКОРО ДАЧА!
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МИГРАНТЫ

ОТДЫХ

МАНЕВРЫ

Лучшую идею, как использовать от-
служившие свой век автомобильные 
покрышки, предложили жителям 
Московской области власти региона. 
Старые шины уже не надо приспоса-
бливать под клумбы или хранить на 
балконе, сдавать в автосервис или 
захламлять обочины дорог и площад-
ки с мусорными контейнерами — этот 
мегамусор можно теперь утилизиро-
вать практично и экологично — сдать 
на переработку в «Мегабак». И тогда 
эту поизносившуюся резину ждет 
вторая жизнь.

14 апреля на территории Подмосковья 
стартовала экологическая акция «Сдай старые 
шины на переработку». Теперь автовладельцы 
перестанут ломать голову, куда пристроить 
этот крупногабаритный мусор. Все уже проду-
мано: каждый автовладелец бесплатно может 
привезти ненужные покрышки для вторич-
ной переработки в пункты приема таких от-
ходов. На площадках «Мегабак» размещены 
специальные контейнерные емкости для б/у 
покрышек. В городах и поселках, где пока 
нет «Мегабака», организованы специализи-
рованные пункты приема старой резины от 
компании-переработчика «Ориспром». 

На сегодняшний день в Московской обла-
сти работают 123 пункта бесплатного приема 
изношенных резиновых покрышек, из них 43 
размещены на площадках «Мегабак». Адрес-
ный перечень пунктов приема покрышек раз-
мещен на сайте МЕГАБАК.РФ. «Важно, что все сданные жителями по-

крышки попадают напрямую, в обход со-
ртировок, к переработчикам, им дадут 
«вторую жизнь», сделают беговые дорожки 
и безопасное покрытие для детских площа-
док, — рассказал заместитель председателя 
правительства Московской области Евгений 
Хромушин. — По существующим правилам 
утилизации негабаритные отходы, такие как 
мебель, холодильники, в т. ч.  автомобильные 
покрышки, запрещено выбрасывать на придо-
мовые контейнерные площадки, поэтому для 
предотвращения несанкционированных нава-
лов в Подмосковье развивается сеть пунктов 
приема вторсырья от населения «Мегабак», 
сейчас таких пунктов 43, в 40 муниципалите-
тах, до конца года в планах открыть в каждом 
муниципалитете  Подмосковья». Кстати, в 
городе Дзержинском Московской области 
работают два завода по переработке шин, 
которые ежегодно утилизируют более 60 000 
тонн резиновых покрышек. 

Пункты приема негабаритного мусора 
сейчас пользуются особой популярностью: 
всего за год жители Подмосковья сдали уже 
почти 29 тыс. куб. негабаритных отходов. По-
мимо автопокрышек на «Мегабак» везут ста-
рую мебель, бытовую технику, спил деревьев, 

старые окна, в общем, все крупногабаритные 
отходы, которые можно вторично перерабо-
тать. Сеть этих пунктов  начала работать в 
конце 2019 года по поручению губернатора 
Московской области Андрея Воробьева. 
По замыслу авторов этого проекта, «Мега-
баки» должны научить жителей правильно 
сортировать негабаритные коммунальные 
отходы, с тем чтобы те попадали прямиком на 
вторичную переработку, а не захоранивались 
в землю,  и снизить нагрузку на существующие 
придомовые контейнерные площадки, чтобы 
дворы были чистыми и опрятными. 

— Мы не можем допустить образова-
ние навалов крупногабаритных отходов и 
их перенакопления. «Мегабак» повысит эф-
фективность сбора и будет способствовать 
увеличению доли вторичной переработки не-
габаритных ТКО, — отметили в пресс-службе 
министерства ЖКХ региона.

Акция «Сдай старые шины на переработ-
ку!» продлится до середины мая. Ее участники 
смогут выиграть новый комплект резины для 
своего автомобиля. Чтобы принять участие в 
розыгрыше, необходимо сделать фото с ши-
нами на любом из указанных в списке адресов 
пунктов приема и разместить фотографию в 
Инстаграм с хештегом #сдалшинынаМегабак. 

В середине мая министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской области 
подберет самую интересную и креативную 
фотографию, ее автор получит комплект но-
веньких автомобильных шин.

— Цель «Мегабак» благая — популяризи-
ровать раздельный сбор мусора и сократить 
количество навалов на придомовых контей-
нерных площадках, — отмечает житель Ба-
лашихи Станислав. — Сами площадки  — это 
огороженные территории площадью от 0,5 
до 2 гектаров, на которых установлены кон-
тейнеры для самых разнообразных отходов и 
старых вещей. Сюда можно привезти пластик, 
одежду, стекло, бумагу, мебель, в том числе 
и опасные отходы. Вот мы с женой так пере-
везли всю старую мебель из тещиного дома, 
когда делали ремонт. И голова не болела, где 
это складировать, куда вывозить...

Площадки «Мегабак» являются частью 
комплексной системы по обращению с от-
ходами в Московской области. Развитие 
этого проекта совместно с комплексами по 
переработке отходов должно свести объем 
размещения ТКО к 7%, что значительно пре-
вышает целевые показатели национального 
проекта «Экология».

Светлана РЕПИНА.

ВТОРУЮ ЖИЗНЬ СТАРЫМ ПОКРЫШКАМ
В Московской области работают 123 пункта бесплатного приема изношенных шин

«Мегабак» в Балашихе.
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Россия закрывает три зоны Черного 
моря для прохода иностранных во-
енных кораблей и государственных су-
дов с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октя-
бря. Это участок в районе крымского 
побережья от Севастополя до Гурзу-
фа, еще один в районе Керчи у мыса 
Опук (в районе Опукского природного 
заповедника и военного полигона, где 
проходят стрельбы), а также участок в 
западной части Крыма. Как сказано в 
пояснительном бюллетене Миноборо-
ны, все закрываемые участки нахо-
дятся в территориальных водах нашей 
страны.

С 20 по 24 апреля Россия закрыла также 
воздушное пространство над Крымом от Фео-
досии до Севастополя и над прилегающими 
к этому району территориальными водами 
до высот 19 тыс. метров. Зачем это делается, 
«МК» рассказали военные эксперты.

В качестве пояснения Минобороны РФ 
опубликовало бюллетень, в котором напоми-
нает, что все закрытые зоны находятся внутри 
российских территориальных вод. Как подчер-
кивается в документе, «право мирного прохода 
через территориальные море Российской Фе-
дерации для иностранных военных кораблей и 
других государственных судов ограничивается 
временно».

Почему Москва пошла на такие крайние 
меры, которые наверняка вызовут обвинения 
в ее адрес со стороны Запада, «МК» расска-
зал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса 
Владимир Гундаров.

— Территориальные воды, которые мы 
закрыли для прохода иностранных военных 
кораблей и их государственных судов (то есть 
корабли, принадлежащие госструктурам, мини-
стерствам и ведомствам. — «МК»), признаются 
международным правом как территориальные 
воды государства с соблюдением права мир-
ного прохода через них.

Почему теперь эти воды пришлось за-
крыть? И почему именно до октября? Думаю, 
дело в том, что из-за событий на Донбассе в 
Черном море сейчас сложилась очень напря-
женная ситуация. Можно даже сказать — кри-
зисная. Это поняли даже американцы, когда на 
этой неделе вернули два своих эсминца и не 
стали заходить в Черное море.

Судя по всему, план у киевских военных, 
видимо, такой: высадиться на побережье Кры-
ма, отрезать восточную часть полуострова от 
центральной, чтобы блокировать нам поставки 
техники и вооружения через Крымский мост. А 
затем начать военные действия в Крыму.

На днях секретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев заявил, что украина 

готовит провокации в связи с гибелью своих 
военнослужащих, чтобы иметь повод для на-
чала военных действий против Крыма.

И вот чтобы закрыть район возможного 
подхода украинских сил к этой части полуостро-
ва и предотвратить провокационные действия 
украинской стороны, мы взяли и закрыли эту 
часть наших территориальных вод до октября. 
Судя по всему, к октябрю напряжение в этом 
районе пойдет на спад. 

Эксперт напомнил, что сейчас проходят 
военные учения Черноморского флота. На него 
прибыли десантные и артиллерийские кате-
ра Каспийской флотилии. Возможно, в этом 
районе будут производиться ракетные пуски, 
поскольку выпущено предупреждение о за-
крытии воздушного пространства над Крымом 
в отдельных районах.

— Что касается закрытия морских райо-
нов, то здесь применяется такой же механизм, 
как при запрете полетов, рассказал Гундаров. 
— Аналогичное «НОТАМ-предупреждение» 
делается всем гидрографическим службам 
стран: где именно и для прохода каких судов 
закрываются районы морской акватории. В 
данном случае это сделано для военных и го-
сударственных иностранных кораблей. 

Контроль исполнения таких решений осу-
ществляется с помощью радиотехнических 
средств. За тем, чтобы в закрытый район не 
заходили суда, следят РлС. Но если корабль 
настойчиво все-таки идет в этот район, то к 
нему направляются быстроходные погра-
ничные катера. Ну, или военные — зависит 
от ситуации. 

По радиосвязи командиру иностранного 
корабля или капитану государственного судна 
с катера объявляют: этот район закрыт, срочно 
покиньте его. Если корабль не хочет его по-
кидать, а идет своим ходом дальше, в этом 
случае пограничники имеют право открыть 
предупредительный огонь.

 Но в любом случае сначала — это преду-
предительная стрельба по курсу движения суд-
на. После такого предупреждения иностранный 
корабль наверняка покинет закрытый район.

Ольга БОЖЬЕВА.

Эксперты объяснили закрытие 
районов Черного моря и неба 
над Крымом

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ

Когда внезапно в 2020-м за-
крылись границы, многие ино-
странцы остались в России 
вынужденно, а их документы, 

визы, сроки постановки на учет по месту пре-
бывания, сроки временного и постоянного 
проживания, в том числе вид на жительство, 
продлились автоматически. Даже если с 
бумагами все совсем было плохо, люди не 
становились от этого вне закона.

Но 14 июня «мигрантские каникулы», объ-
явленные президентом, подойдут к концу.

А значит, подмосковные ЦВСИГ — Цен-
тры временного содержания иностранных 
граждан в Егорьевске и Королёве — ждут 
первых гостей. Именно здесь и станут разме-
щать нелегалов до их выдворения или пока не 
пройдет два года. Все это время их бесплатно 
станут кормить и содержать на территории 
нашей страны, чьи законы пребывания они 
нарушили. Ну а по истечении этого срока 
отпустят на все четыре стороны.

Сегодня ЦВСИГ почти пусты. «На всю 
область всего сорок нелегалов, тогда как 
лимит — четыреста», — рассказывает пра-
возащитник Сергей леонов, председатель 
Общественной наблюдательной комиссии 
Московской области.

Попались какие-то жуткие невезунчи-
ки. Те, кто умудрился оказаться в ЦВСИГ в 
период карантина, когда нелегалов почти 
не трогали. Надо было не только не иметь 
работы и денег на билеты домой, но и во-
обще возможности вернуться. Как, например, 
жителям Туркмении, чья родина из-за угрозы 
распространения коронавируса закрылась 
наглухо даже для своих. Хотя мужики и раду-
ются: работы в прошлый год почти не было, 
а здесь сыты и одеты хотя бы.

Опустевшим ЦВСИГ, правда, нашли при-
менение этой зимой. Сюда свозили задер-
жанную на митингах молодежь для отбывания 
административного ареста. Никогда в этих 
стенах, видевших даже нигерийских про-
ституток, не было так весело. 

Сейчас, когда ограничительные меры на-
конец ослабли, иностранцы вновь потянулись 
в Россию-матушку. Те, кто предсказывал, что 
они не вернутся, потому что доллар упал и 
это стало экономически невыгодно, ошиба-
лись, ибо на исторической родине работы 

нет вообще и лучше уж пахать за дешевый 
рубль, чем голодать всем аулом. При этом, 
понятное дело, лодыри к нам не едут.

По данным МВД, уже сейчас в России 
находится более 322 тыс. нелегальных ми-
грантов из узбекистана, 247 тыс. — из Таджи-
кистана, 155 тыс. — с украины, 120 тыс. — из 
Азербайджана, 115 тыс. — из Киргизии, 61 
тыс. — из Армении, 56 тыс. — из Молдавии 
и 49 тыс. — из Казахстана.

И с каждым днем их количество все 
увеличивается. Открылись границы с узбе-
кистаном, Таджикистаном... По пример-
ным подсчетам, их пересекает несколько 

тысяч человек в день. А сзади уже напирают 
конкуренты.

Эти люди согласны на ночевки в перепол-
ненных вагончиках, готовы платить штрафы, 
работать 24/7, забыть про общечеловеческие 
права и ценности, лишь бы их впустили и 
дали работать.

Эксперты считают, что вряд ли после 
«грозного окрика» из МВД по поводу вы-
дворения нелегалов что-то кардинально из-
менится. Не приезжать сюда гастарбайтеры 
просто не могут, это вопрос их выживания. 
Но кому выгодно превращать их дальнейшую 
жизнь в ад?

«На мой взгляд, инициаторами ужесто-
чения условий пребывания мигрантов ста-
ли сами работодатели, — полагает лариса 
Шеслер, председатель Союза политэми-
грантов и политзаключенных украины. — 
Именно хозяева бизнеса заинтересованы 
в том, чтобы мигрантов прижимали, чтобы 
им некуда было пожаловаться и потому они 
были послушны и не боролись за свои права. 
Чтобы уже приехавшие не могли свободно 
поменять плохое место работы и терпели до 
последнего, боясь выдворения».

Еще года полтора назад было хорошим 
тоном заявить, что в Москве слишком много 
иностранной рабочей силы и, дескать, имен-
но поэтому россияне не могут устроиться на 
нормальную работу; но с введением каран-
тинов, вынудивших гастарбайтеров времен-
но вернуться на родину, стало понятно, что 
россияне вовсе не горят желанием трудиться 
дворниками и разнорабочими. Эти места так 
и остаются вакантны. Тогда как оставшиеся 
мигранты тоже не спешат больше загибаться 
на стройках, а заняли новую, более комфорт-
ную для себя нишу. 

— Большинство перешли трудиться в 
службы доставки, которые неслыханно раз-
рослись за последний год. Там гораздо вы-
годнее, потому что платят регулярно, быстро 
и не кидают, как на тех же стройках, хозяева 
которых утверждают, что им не хватает ра-
бочих. Это естественно, ведь кататься на 
самокате с коробом за плечами намного 
легче, чем таскать кирпичи и тяжелые катуш-
ки со шлангами, бетонировать перекрытия 
или варить арматуру, — перечисляет лариса 
Шеслер.

Моменты, касающиеся возвращения 
нелегалов, как считают эксперты, тоже проду-
маны не до конца. Например, оплата билетов 
на родину. Если сам мигрант и его родные 
не могут их купить, то это тупик. Потому что 
дипломатические представители покупать 
билеты своим соотечественникам вовсе не 
обязаны. Финансировать выдворение должна 
Россия.

«Максимальный срок содержания в 
ЦВСИГ два года. Да, они бы сами за это 
время могли накопить на билет и уехать за 
свой счет. Но дело в том, что привлекать к 
общественно-полезным работам — и при 
отбывании административного ареста, 
и при отбывании в ЦВСИГ — запрещено. 
Раньше, до 2014 года, в спецприемниках, 
например, отбывающие административный 
арест могли привлекаться на общественно-
полезные работы; и если сейчас можно было 
бы вернуть эту практику и распространить 
ее на ЦВСИГ, то заработанные ими денеж-
ные средства могли бы использоваться на 
оплату их содержания, оплату билетов или 
погашение штрафов по искам, например. С 
выходом нового, 83-го Приказа МВД (в на-
роде — новый ПВР по спецприемникам) это 
право убрали...

Хотя многие хотят работать, чтобы опла-
тить свой проезд, но по закону не могут и 
просто сидят в ЦВСИГ бездельничая», — не-
доумевает Сергей леонов. увы, изменить эту 
ситуацию можно только законодательно.

Появился и еще один вопрос, касающий-
ся сегодняшней коронавирусной реальности. 
Многие государства готовы принять своих 
нелегалов, только если на руках у них при 
пересечении границы уже будет тест ПЦР. 
Да, его можно сделать прямо в аэропорту, 
и он даже будет действительным еще три 
дня. Но в бюджете МВД и Службы судебных 
приставов такой строки расходов не пропи-
сано, а у самих бедолаг, естественно, денег 
на анализ нет. А без него их далекая родина 
также отказывается их видеть. И кто в этой 
ситуации более жесток? Родина-мать или 
Россия-мачеха?

Получается, и оставить у нас нелегалов 
нельзя, но и выгнать за свой счет подчас 
невозможно.

Екатерина САЖНЕВА.

НЕЛЕГАЛЫ 
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Российский турист уже не тот — к 
такому выводу пришли аналитики в 
результате сравнительного исследо-
вания нашего с вами «потребитель-
ского поведения» в части отдыха до 
пандемии и сейчас. Что изменилось в 
самих путешественниках и в их излю-
бленных направлениях — мы выяснили 
с помощью экспертов. 

Проанализировав статистику запросов, 
продаж, бронирований и отмен туров, анали-
тики обнаружили, что по результатам пандемии 
изменился и сам турпродукт, и его потреби-
тель. Так, по сравнению с допандемийными 
временами цены на все туры — как за рубеж, 
так и внутри России — выросли на 10–90%. 
Это связано с ограниченностью доступных 
направлений, сокращением объема авиапе-
ревозок, отсутствием чартеров, а также со 
стремлением туротрасли за счет мест, по-
лучивших возможность принимать туристов, 
поправить свои пошатнувшиеся за пандемию 
дела. Изменились и популярные у россиян 
направления: если до появления коронави-
руса мы ехали куда хотели, то теперь туда, 
где принимают и не очень «кусают» ценами 
и антиковидными предосторожностями — к 
примеру, карантином длиной в половину срока 
приобретенной путевки. 

В части зарубежного отдыха российский 
турист стал избегать раннего бронирования, 
стараясь выкупать тур не ранее чем за 3 недели 
до его начала. В связи с ковидом ситуация так 
быстро меняется, что тур, купленный заранее, 
— крайне ненадежное вложение. При этом 
так называемые «горящие туры» исчезли как 
класс. С конца апреля и до конца сентября все 
путевки «горящие», так как выбор у отпускников 
небольшой и конкуренция на немногие до-
ступные курорты невиданно высока. По этой 
же причине в этом сезоне присущих «горящим 
турам» существенных скидок ждать не при-
ходится — даже если путевка «горит» так, что 
вылетать надо прямо завтра. 

А вот на российских курортах места, нао-
борот, забронированы до самого конца лета. 
«Горящий» тур на отечественные юга может 
образоваться только в том случае, если кто-то 
не сможет им воспользоваться. Но опять-таки 
тут не до скидок. 

В так называемом «премиальном» сег-
менте зарубежного отдыха российские ту-
ристы стали выбирать более длительные 
туры — 15–20 ночей против 7–12, которые 
были самыми ходовыми до пандемии. Ведь 
теперь надо учитывать время, потерянное 
на дорогу с пересадками (если нет прямого 
авиасообщения), на карантин (там, где он 
требуется), на сдачу ПЦР-тестов и ожидание 
их результатов (везде за рубежом). К тому же 
то, что до пандемии считалось «премиальным», 
сейчас перешло в категорию «дорого, долго, 
но больше некуда». К примеру, до открытых 

для россиян Мальдивских островов добирать-
ся как минимум 15 часов в одну сторону при 
условии беспосадочного перелета (10 часов 
до столицы Мале, затем внутренний перелет 
на один из островов-курортов). В столь долгий 
путь, чтобы провести в люксовом уединении 
неделю по цене от 300 тыс. руб. с человека, 
в 2019 году действительно пустился бы лишь 
«премиальный» турист — любые деньги за 
тишину, покой и сервис. А бюджетный «па-
кетник» рванул бы в турецкие или египетские 
5 звезд. Но с учетом дефицита направлений 
«пакетник» копит на Мальдивы и покупается 
на якобы скидки из серии «2 недели по цене 
одной». 

В сравнении с допандемийными време-
нами российские туристы стали на 35–40% 
чаще бронировать отели категорий 4* и 5*. 
Это связано с тем, что страны, где можно с 
комфортом остановиться в гестхаусе, «треш-
ке» или даже в хостеле (чаще европейские), 
сейчас закрыты. 

Что касается портрета среднестатистиче-
ского российского туриста, то за пандемию он 
стал моложе — его средний возраст этим летом 
— 30–50 лет. А вот число путешественников 
55+ сократилось на 60%. Также отечественный 
отдыхающий стал «пуганым» — без страховки 
от невыезда теперь турпродукт не берет. 

Что же ждет нашего туриста с новым лицом 
на майские праздники и грядущим летом? 
Самый дорогой отдых намечается на черно-
морских курортах — к примеру, неделя в кем-
пинге под Сочи — 150–190 тыс. руб. на двоих 
без учета перелета. Пять дней в 4-звездном 
отеле системы «все включено» в Ялте семье с 
двумя детьми на майские праздники обойдут-
ся в 300 тыс. с хвостиком. Дешевле пляжный 
отдых можно найти, например, на Азовском 
побережье, но там уже все раскуплено, вклю-
чая «дикарский» вариант комнат у местных. 
Снижения цен от туротрасли ждать не при-
ходится, поэтому этим летом снизить расходы 
на отдых можно только своими силами. Вот 
какие лайфхаки перечисляют специалисты: 
кешбэк на тур (сайт госпрограммы доступен 
в Сети), поездка на собственном авто, аренда 
частных гостевых домов без дополнительных 
услуг вдали от берега, отказ от отдыха в июле 
и августе, покупка путевки в санаторий, но без 
лечения, что существенно дешевле. 

— Сегодня трудно назвать бюджетное 
направление, — резюмирует владелица сто-
личной турфирмы Наталья. — Дорого сейчас 
не только на популярных курортах, но и везде, 
включая Алтай, горный Кавказ и Минводы. Са-
мым, пожалуй, бюджетным на сегодня может 
быть железнодорожный круиз по российским 
городам, где отелем служит вагон. Такие пред-
ложения уже есть, в тур включены питание и 
экскурсии. А цена зависит от направления и 
длительности. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

РУССО ТУРИСТО ОБЛИКО МЕНЯЕТ…
Наш отпуск уже никогда не будет прежним

Каждый год в Россию приезжа-
ют тысячи мигрантов, больных 
опасными инфекциями. Ситуация 
ухудшилась в прошлом году, ког-
да планету захватил коронавирус. 
Необходимость защитить местное 
население от болезней, передавае-
мых беженцами и гастарбайтерами, 
стала горячим предметом обсужде-
ния на международной конферен-
ции, посвященной эпидемическому 
благополучию.

— Мы должны предоставить беженцам 
и мигрантам, особенно пожилым, услуги по 
вакцинации как минимум от коронавируса, 
— говорит представитель Европейского 
офиса Всемирной организации здравоохра-
нения Кристина Мауер-Стенде. — Но нельзя 
делать упор только на COVID-19. Согласно 
исследованию, 40% ежегодно выявляемых 
больных ВИЧ в Европе приходится на ми-
грантов. Регистрируются многочисленные 
случаи въезда людей, зараженных тубер-
кулезом, — их доля достигает 80% среди 
всех зараженных.

Координатор здравоохранения по Ев-
ропейскому региону Международной феде-
рации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца Даврон Мухамадиев уверен: в 
отношении мигрантов идет стигматизация, 
несправедливое клеймение. А на самом 
деле, как считает Даврон Мухамадиев, при-
езжие не виноваты, что больны и заражают 
коренных жителей, просто местные власти 

не уделяют им должного внимания.
Большинство мигрантов (больше 70%) 

по приезде в Европу говорят, что чувствуют 
себя «хорошо» и «очень хорошо». 40% гово-
рят, что не осведомлены об опасности ин-
фекционных заболеваний и их симптомов. 

В России ситуация с заболеваемостью 
мигрантов еще сложнее, чем в Европе в 
целом. В 2002 году был принят федеральный 
закон о правовом положении иностранных 
граждан в России. Предполагалось, что га-
старбайтеры без криминального прошлого и 
с нормальными анализами без проблем по-
лучат разрешение на работу в нашей стране. 
Однако проект стал фикцией: освидетель-
ствованием приезжих в основном занима-
лись коммерческие организации.

— Мы регистрируем тысячи мигран-
тов, приезжающих в Россию с опасными 
болезнями. С 2017 года выявляемость ВИЧ-
инфекции увеличилась в 2 раза, сифилиса и 
туберкулеза — почти в 2,5 раза, — говорит 
завклиникой диагностической лаборатории 
Московского научно-практического центра 
дерматовенерологии и косметологии На-
талья Сапожникова.

Например, за два года перед панде-
мией 2808 мигрантов привезли в Москву 

сифилис. Это 51% от всех больных этой ин-
фекцией в российской столице. Картина с 
туберкулезом немногим лучше: выявлено 
940 иностранных больных — 14,3% среди 
зарегистрированных в Москве. Наркома-
нов — 2838. В 2020 году среди 353 тысяч 
обследованных мигрантов московские ме-
дики выявили без малого полторы тысячи 
инфицированных коронавирусом.

Проблема в том, что мигранты не живут 
в России постоянно. Многие приезжают 
работать вахтовым методом. И даже если 
перед началом трудовой деятельности в 
российской столице они проходят меди-
цинское обследование и вылечиваются, 
то потом, возвращаясь на родину, имеют 
все шансы заболеть снова. И, зачастую не 
подозревая о вновь приобретенной хвори, 
снова едут в Россию...

Елена СОКОЛОВА.
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«В последние годы медики, опи-
раясь на национальные проекты 
по снижению смертности, стали 
бороться с любыми недугами, 
кроме инфекционных: с онколо-

гией, с диабетом, с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Последняя пандемия по-
казала: опасность инфекционных болезней 

недооценена», — утверждает профессор 
университета имени Сеченова лейла 
Намазова-Баранова.

В 2020 году в России резко повысилась 
заболеваемость внебольничной пневмони-
ей. Врачи, диагностировавшие эту хворь у 
пациентов в январе-феврале 2020-го, те-
перь уже не могут установить, была ли она 
связана с коронавирусом. В начале года 
официально пандемию еще не объявили. 
Не исключено, что рост количества случаев 
поражения легких пациентов было прямым 
следствием коронавирусной инфекции.

В Москве и в Санкт-Петербурге им-
мунизация от COVID-19 естественным пу-
тем происходит не так быстро, как можно 
было бы ожидать, говорит директор Санкт-
Петербургского НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Пастера Арег Тотолян. 
Проще говоря, жители столиц заражаются 
коронавирусом достаточно медленными 
темпами. Обывателю, конечно, непонят-
но, что же плохого в низкой доле заболе-
ваемости страшной инфекцией. у ученых, 
однако, свой подход: они предпочли бы, 
чтобы в каждой стране как можно скорее 
был выработан коллективный иммунитет к 
коронавирусу.  

ВСЕ ШТАММЫ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ
Специалисты увязывают эпидемическое благополучие страны с миграционными волнами
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Десятилетняя Аня Дюк любит рисо-
вать ракеты и космические корабли. 
Живет Аня в знаменитом городе Бай-
конуре, откуда до звезд рукой подать. 
На днях здесь торжественно отметили 
60-летний юбилей первого полета че-
ловека в космос.
Но, увы, сама Аня никогда не станет 
космонавтом. У девочки синдром Да-
уна и острый лимфобластный лейкоз. 
Она могла бы насовсем переехать в 
Россию, чтобы жить и лечиться, но 
родной папа, расставшись с Аниной 
матерью, исключил больную дочь из 
состава семьи. А чиновники на осно-
вании заявления мужчины вычеркну-
ли его ребенка-инвалида из списков 
на переселение в Россию.
Мы попытались разобраться в этой 
дикой истории и выяснить, по чьей 
вине «солнечная девочка» оказалась 
между небом и землей?

«Добрый день. Вас беспокоит Ложникова 
Ольга. Извините меня, что вам написала, но 
мы с дочерью находимся в безвыходном по-
ложении, и я не знаю, куда обратиться», — это 
письмо пришло из Байконура, республика 
Казахстан, накануне Дня космонавтики.

Наша газета не раз поднимала проблемы 
знаменитого города-космодрома. Удалось по-
мочь сотням российских семей, работающих в 
этом легендарном месте, добиться включения 
в программу получения жилищных сертифи-
катов, перебраться из Казахстана в Россию, 
получить квартиры.

Но далеко не все до сих пор могут добить-
ся жилплощади. Педагоги, медики, работники 
социальной сферы оказались вне списков 
нуждающихся... «МК» недавно писал о них.

На днях уполномоченная по правам че-
ловека в РФ Татьяна Москалькова встрети-
лась с Путиным и попросила помочь именно 
этим категориям граждан. Президент обещал 
разобраться.

Ане Дюк повезло гораздо больше врачей 
и учителей. Она в списке на переселение со-
стояла до сентября прошлого года. Потому 
что родилась на Байконуре. И потому что ее 
отец много лет стоял в этой очереди.

Пока не отказался... от дочери.
Увы, иногда водораздел между «можно» 

и «нельзя» пролегает не через чиновничье 
равнодушие, больнее всего подчас делают 
самые близкие. 

«Заводили собак, чтобы 
стеречь квартиры»
По телефону голос Ольги кажется 

невероятно уставшим. Как будто 
бы ей тысяча лет. Видно, что 
она измучилась повторять 
свою историю снова и сно-
ва, перед очередными 
инстанциями, но другого 
способа достучаться до 
небес, судя по всему, у 
нее нет. 

С первым мужем 
«работать на космос» 
они приехали еще в на-
чале 90-х годов. Супруг 
служил в ракетной части, 
сдувал с Оли пылинки, и 
когда он умер внезапно от 
инфаркта в 35 лет, она осталась 
беспомощная, с трехмесячной 
беременностью. 

Ольга тогда работала в Музее истории 
космодрома «Байконур», который существу-
ет и поныне. «Люди рядом оказались очень 
хорошие, командир части устроил временно 
к ним на работу. Потому что близкой родни у 
меня не было. Тогда такие наступили времена, 
что иначе не выжить, только держась друг за 
друга, — то свет отключали, то приготовить еду 
было не на чем, новорожденный сын постоянно 
требовал внимания. Это был 97-й».

Казалось, никакого космоса больше не 
будет. Выжить бы на земле. Ольга вспомина-
ет, как страшно было по вечерам выходить 

на улицу. Байконурцы специально заводили 
больших собак, чтобы те стерегли квартиры. 
Идеальный, образцово-показательный город 
превратился в город-призрак.

Когда жить стало получше, люди снова 
обратили свой взор на звезды. «А я по своей 
глупости подумала, что могу создать еще 
один брак и быть счастлива», — горько улы-
бается Ольга.

Родилась девочка. Аня. С синдромом Дау-
на. «В тот год у нас на Байконуре по-

явились на свет четыре таких 
ребенка. Мне было сорок 

лет, вроде бы опасный 
возраст, но малыши 

с подобными откло-
нениями рождались 
и у восемнадцати-
летних. Родители 
потом даже ор-
ганизовали свой 
коррекционный 
класс для детей 

с особенностями, 
чтобы они все вме-

сте в нем учились. Но 
именно нам с Аней не 

повезло, потому что мы 
около двух лет пробыли в 

больнице в Москве и от своих 
отстали».

В четыре года малышка заболела лей-
козом. Анализы показали, что 96% клеток 
поражено. Жили только на донорских вли-
ваниях, показатели крови резко падали, и 
гемоглобин, и тромбоциты. Ничего не по-
могало. «Пункцию делать в нашей больнице 
я не дала. Вы даже не представляете, что 
нам пришлось пройти, чтобы выбить квоту в 
Россию. Отправляли нас на чартерном рей-
се с иностранцами, которые прилетали на 
какой-то свой пуск, так как других билетов 
не было, те смотрели на нас с Аней с такой 

жалостью, как будто бы не понимали, как 
вообще можно так жить».

Годы с 2015-го по 2017-й пролетели как 
страшный сон. После химии девочка пере-
стала ходить. Она же еще маленькая, ей не 
объяснишь, что организм слабый и нужно быть 
осторожнее. Хотела играть, бегать, прыгать. 
Быть как все. Упала, получила перелом позво-
ночника. Зато именно в Москве среди обычных 
ровесников Аня наконец заговорила. 

Ольга говорит, что не может точно вспом-
нить, когда их отношениям с мужем пришел 
конец — в Москве или потом, когда они верну-
лись на Байконур. Конечно, мало кто выдержит 
этот бесконечный кошмар — тяжелый ребенок 
с двойным диагнозом, все время в ожидании, 
в нервах, в бессонных ночах...

На такую самоотверженность обычно спо-
собны только женщины. Нет, Ольга не может 
сказать, что Сергей ей не помогал, — за два 
года им несколько раз приходилось чере-
доваться, пока один зарабатывал на жизнь 
на Байконуре, другой оставался с дочерью 
в Москве.

Отпуская их, врачи сказали, что дети в 
этом возрасте нередко «перерастают» свои 
лейкозы, что ремиссия у Ани может быть очень 
долгой. Но, конечно, нужно проверяться и при-
езжать каждый год на консультацию.

А дома Ольга узнала, что их семьи боль-
ше нет. «Он сказал, что у него другая жизнь и 
другие планы. Но самое страшное, что напо-
следок он исключил Аню из состава членов 
своей семьи, в которую входили он и дочка, 
и из-за этого Аня потеряла возможность на 
получение жилья в России».

Больше не дочка
Еще в 2006 году, то есть задолго до рож-

дения Ани, как вдове военнослужащего Ольге 
Ложниковой дали с сыном жилье. От Москвы 
это примерно 150 километров. Полная глушь, 

однокомнатная квартирка в маленьком город-
ке, где только природа красивая, но работать 
негде, лечиться негде.

«Брали что дают. Потому что каждый раз 
чиновники предупреждали, что, возможно, это 
жилье в России последнее», — вспоминает 
женщина.

У второго мужа квартиры не было никакой. 
Но право когда-нибудь ее получить по долгу 
службы у него оставалось. Поэтому офици-
ально свои отношения супруги оформлять не 
стали. Когда ждали Аню, мечтали о том, что вот 
родится девочка, рано или поздно они покинут 
Байконур, осядут в России в новой большой 
квартире, и все у них будет хорошо.

Но родился ребенок-инвалид. «Есте-
ственно, так как я уже реализовала право на 
квартиру, то получить свои законные квадрат-
ные метры от государства дочка могла только 
через отца», — объясняет Ольга.  

Дюк Анна Сергеевна, 2010 года рождения, 
решением Городской жилищной комиссии 
комплекса «Байконур» от 26 мая 2011 года 
была принята на учет в качестве нуждающейся 
в жилом помещении на территории Россий-
ской Федерации и подлежащей отселению «в 
составе семьи своего отца».

Кстати, переселенцам выдают не квар-
тиры, а жилищные сертификаты на опреде-
ленную сумму. В зависимости от выбранного 
региона проживания и от количества членов 
семьи. 

В качестве нуждающейся Аня Дюк вместе 
с папой состояла в списке переселенцев на 
момент выхода Указа Президента №219 в мае 
2018 года, в котором государство все-таки взя-
ло на себя полные обязательства обеспечить 
жилищными субсидиями всех, кто на момент 
подписания Указа имел на это право.

Аня в списках очередников простояла до 
осени 2020-го.

Чем могли стать эти дополнительные 
метры для Ани? Они могли означать денеж-
ную выплату, чтобы переселиться поближе к 
большому городу, где можно было бы спокойно 
лечиться и жить вместе с мамой и братом.

Эти метры не накладывали на основного 
переселенца каких-то дополнительных обяза-
тельств по отношению к бывшей семье. Их не 
нужно было делить. Так как до покупки жилья 
они существовали только на бумаге.

Но ее отец написал заявление в комиссию 
и попросил исключить Аню из состава его 
семьи, семьи — как юридического понятия. 
Несмотря на то что девочка являлась с рож-
дения инвалидом и имела законное право на 
дополнительную жилую площадь. Он объяснил 
свое решение просто: Аня со мной больше не 
проживает.

Это высказывание чем-то напомнило мне 
мультфильм про Маугли: «Маленький человек, 
ты больше не член моей стаи!»

— Я спрашивала у него: но почему, почему 
ты так поступил, тебе же ничего не будет это 
стоить? Ты просто получишь право на стои-
мость лишних пятнадцати квадратов, которые 
отойдут нашей дочери. Но он пошел на прин-
цип: нет и все, — разводит руками Ольга.

— И неужели ничего уже нельзя сделать? 
— спрашиваю я у нее.

— Как мне сказали, я сама своими руками 
совершила роковую ошибку, ведь Аня до это-
го была прописана у отца, но ей нужно было 
продлевать инвалидность, и по документам, 
справке МЭС, Аня должна была проживать по 
фактическому месту прописки. Она жила со 
мной и рядом с больницей. Я подумала, что 
перепрописка не окажет никакой роли для 
переселения, не перестанет же она являться 
дочерью своего отца?

Ольга не знала, что в тот момент у них на 
Байконуре (мне тоже рассказывали о десятках 
таких случаев) пошла повальная мода — раз-
веденные мужчины специально через суды вы-
черкивали своих родных детей, проживавших 
с матерями, из членов семей, чтобы только 
не делиться с ними квадратными метрами, 
положенными по Указу президента. Эти серти-
фикаты стали камнем преткновения, методом 
мщения бывшим. Ждали жилья в России и 
дождались. Квартирный вопрос испортил не 
только москвичей.

«Моя дочь ничем не хуже других и в пол-
ном объеме соответствовала критериям по 
состоянию на 18 мая 2018 г., предусмотрен-
ным Положением о порядке учета граждан, 
подлежащих отселению с комплекса «Байко-
нур», утвержденным постановлением главы 
администрации г. Байконур от 11 февраля 
2009 г. номер 08, — утверждает Ольга. — 
Право Ани возникло задолго до вступления 
в силу Указа и было подтверждено Указом. 
Одновременно с этим Указ не содержит по-
ложений, запрещающих самостоятельную 
постановку несовершеннолетнего ребенка 
на учет в качестве гражданина, подлежащего 
переселению с комплекса «Байконур». Так-
же Указом не предусмотрено произвольное 
снятие граждан с учета только на основании 
волеизъявления главы семьи, тем более в 
этом случае имеет место прямое нарушение 
прав ребенка-инвалида».

Кстати, некоторые товарищи отца Ани, как 
оказалось, и знать не знают, что у него есть 
дочь, от которой он отказался. Не хотел объ-
яснять, что у него есть особенный ребенок?

«Мы слышали, что у мужика были пробле-
мы в семье, что с женой разошелся и вскоре 
уехал, — подтвердили бывшие коллеги Ани-
ного папы. — Ну как-то не верится, что он мог 
так поступить с больной дочерью. Вы точно 
ничего не путаете?»

А что тут путать, когда все документы 
лежат передо мной.

Выписка из протокола 10-го заседания 
комиссии по переселению с территории 
комплекса «Байконур» от 16 сентября 2020 
года. В состав комиссии входит 9 человек, 
присутствовали 8 человек. В том числе, по 
требованию матери, представители проку-
ратуры и опеки, которые однозначно встали 
на сторону отца, а не ребенка. Очевидно, так 
всем было выгоднее. Лишний рот, лишние 
квадратные метры? А может, кто-то вообще 
решил: зачем ей метры, ведь она с такими 
диагнозами не жилец?

«Снять с учета в составе семьи... несо-
вершеннолетнюю дочь Дюк Анну Сергеевну 
на основании подпункта «В» пункта 2.12 По-
ложения по переселению и в соответствии 
с Пунктом 6 Положения о предоставлении 
социальных выплат и Пунктом 2.3 Положения 
по отселению».

 Проголосовали за иск лючение 
единогласно. 

Дорогая моя столица
«Куда я только не пыталась обращаться по 

восстановлению дочки в очереди нуждающих-
ся — все бесполезно, — говорит Ольга. — Глава 
администрации города Байконур и комиссия 
написали в суд возражения и решили мой иск в 
суде не удовлетворять. Отправляла я по элек-
тронной почте и обращение уполномоченному 
при Президенте РФ по правам ребенка. Ответа 
не последовало. Получается, все вокруг — 
чиновники, бывший отец — отнеслись к ней 

так, будто ее не существует вовсе и никаких 
прав у маленького человечка-инвалида нет, 
что она пустое место для них».

Беда не приходит одна. Вот уже год мама с 
девочкой не могут вырваться и на обязательную 
медицинскую консультацию в Россию. В про-
шлом году границы Казахстана с Россией были 
закрыты из-за коронавируса, а в этом прямого 
поезда до Москвы по-прежнему нет. А на само-
лете надо лететь с несколькими пересадками. 
И это все тоже очень сложно и дорого.

«Огромное количество денег уходит на 
лекарства, платные образовательные услуги 
и на проезд на такси, так как Аня у меня «не 
ходок» на большие расстояния. А кроме меня 
и старшего брата, помочь ей некому. Так как 
алименты Анин отец практически не платит 
и найти его возможности нет. Знаю, что он 
уехал к родственникам в Санкт-Петербург. И 
что сертификат еще не получил, но вот-вот 
уже должен. Как только он у него будет, Аня 
потеряет свой шанс навсегда».

Я позвонила Оле и Ане 12 апреля. По-
здравила с Днем космонавтики. 

Ольга была расстроена, пришли анализы 
Ани. У нее ухудшение. Возможно, временно, но 
чтобы понять точно, девочку должны в самое 
ближайшее время осмотреть специалисты. 
Что теперь делать, мать не знает. Нужно вы-
бивать квоту. Нужно пытаться прорываться в 
Москву любой ценой...

«Если ребенок не нужен своему отцу, 
это же не означает, что он никому больше не 
нужен?» — вопрос Ольги виснет в пустоте и 
уносится эхом в космос...

Екатерина САЖНЕВА.

Украинцы занимают третье место 
по численности населения в России. 
Многие переехали давным-давно и 
совершенно ассимилировались, дру-
гие приехали на «чужбину» совсем не-
давно и только пытаются привыкнуть к 
новым условиям. Несмотря на отсут-
ствие языкового барьера, жизнь в Рос-
сии сильно отличается от украинского 
быта. Мы поговорили с эмигрантами 
об их впечатлениях о новой стране. 

Россия — большая, 
холодная, доброты  
на всех не хватит 
Виктория приехала в Калужскую область 

из Харькова. Свою профессию она называет 
«разносторонний специалист». На родине она 
работала и журналистом, и дизайнером, актив-
но занималась общественной деятельностью. 
Как и у многих, решение переехать в Россию 
было продиктовано лучшими перспективами 
в будущем. Харьков — город хоть и уютный, но 
работу там найти сложно. Впервые в России 
она оказалась восемь лет назад, накануне 
военного конфликта на юго-востоке Украины. 
По ее словам, четыре года из этого времени 
она простояла в очереди на оформление рос-
сийского гражданства. В этом году паспорт 
наконец был получен. 

По ее словам, несмотря на то, что ее род-
ной город находится практически на границе с 
Россией, обычаи и культура здесь совершен-
но разные. «Для меня различия всегда были. 
Россия — пасмурная, солнце в лучшем случае 
70 дней в году. Харьков же очень солнечный и 
более теплый. Люди на Украине более предпри-
имчивые и живые», — отметила девушка. 

Первое, что бросилось ей в глаза при 
пересечении границы, — масштаб России. 
«Вот даже едешь по Белгороду, а там дома 
здоровенные на огромном друг от друга рас-
стоянии, дворцы спорта, молодежи, таможня, 
громадные магазины — все большое и холод-
ное. Люди ходят немного грустные. И стоит 
только проехать границу, на каждой обочине 
стоят бабушки — кто чеснок продает, кто лук, 
кто молоко. При мне лично несколько лет назад 
в Белгороде разгоняли последних бабушек. 
Местные жители очень возмущались, мол, 
где же они теперь все будут покупать, но им 
отвечали: «Не положено». 

Сейчас на Украине, конечно, тоже гайки 

закручивают, но лет пять назад любой человек 
мог встать почти на любой улице и продавать 
все, что ему вздумается. Это было законное 
право каждого, практически как дышать. В 
Харькове есть свое производство, но рабочих 
мест не особо много. Когда человек не находит 
постоянной работы, он найдет себя в предпри-
нимательстве», — рассказала Виктория. 

По ее словам, украинцы сильно отличаются 
от россиян отсутствием страха перед над-
зорными и проверяющими органами. Слово 
«нельзя» там не знают. «Конечно, формально 
там все то же самое. Но вот лет 10 назад, даже 
если твою машину остановит ГАИ, то все знают, 
что нужно положить 5 гривен в документы, и 
тебе пожелают счастливого пути. 

Законы там такие же строгие, но как-то все 
лояльно решается на месте. В России, если 
нарушил срок пребывания, прожил тут больше 
трех месяцев, то не остановят ни слезы, ни 
уговоры. Россия — страна большая, законы 

жесткие, и если к каждому прислушиваться, 
то на всех доброты не хватит», — сказала 
Виктория. 

Что касается медицины, то в Харькове 
помощь можно получить только за деньги. На 
бесплатное лечение, конечно, можно рассчи-
тывать, но это будет максимум — койка в кори-
доре. «Я не особо хожу по больницам, но друзья 
рассказывают, что ситуация не очень хорошая. 
Хорошие больницы есть, но они в Киеве». 

Она отметила, что Украина сейчас совер-
шенно не то государство, которое было 7 лет 
назад. Украинцы больше смотрят в сторону 
Европы, и приезжающие из России больше 
не вызывают там любопытства местных жите-
лей: «Кажется, у людей есть какое-то горькое 
чувство, что их бросили. Есть горечь, обида 
и недосказанность. Очень трудные чувства. 
Последний раз, когда я приехала, я уже начала 
думать, рассказывать ли, откуда я приехала, 
или нет». 

Российские пельмени 
оказались хуже 
Дана перебралась в Москву из Львова 

семь лет назад. Здесь девушка вышла замуж 
и получила российское гражданство. Дома 
у нее осталась мама, которую она также на-
деется убедить переехать в Россию. «Я очень 
скучаю по еде. У нас лепят очень вкусные 
вареники и пельмени, они прям пушистые — в 
Москве таких нет. Сама я не особо умею их 
лепить, поэтому каждый раз, когда приезжаю 
навестить маму и друзей, заказываю гору 
пельменей», — рассказала она. 

Оказалось, на Украине больше, чем в 
России, принято собираться на праздники 
всей родней, а сами украинцы чтят все мыс-
лимые традиции. «Меня удивило, что в России 
не принято собираться семьями, но я думаю, 
что это связано не столько с менталитетом, 
сколько с большими расстояниями. Москва 
— огромная. У нас ни один праздник не обхо-
дится без семейного застолья и соблюдаются 
все традиции. На каждое Рождество подается 
кутья — это пшеница с орехами и медом. 
Потом все собираются, наряжаются и идут 
колядовать. Причем я никогда не участвовала 
в этих мероприятиях, и на меня прям оби-
жались, что вот, мол, против семьи иду. Все 

собираются на крещение ребенка, свадьбы, 
похороны, дни рождения. Родственники знают 
друг друга и общаются до седьмого колена», 
— вспоминает Дана. 

С наступлением весны многие отправ-
ляются на дачи. Загородные участки есть 
почти у всех украинцев. В то время как многие 
москвичи отдают участки под красивый газон 
и цветы, на Украине землю используют по 
прямому назначению. «Почти все бабушки 
на лето уезжают за город. Там начинаются 
посевы, грядки, все нужно окучивать, полоть, 
поливать. Потом начинаются бесконечные 
банки и засолы, которые впоследствии разда-
ются остальным членам семьи. Конечно, я не 
могу говорить за всех, но отношение к земле 
в Москве совершенно другое, и картошку тут 
проще купить в магазине. Я раньше своих 
бабушек не понимала, а теперь официально 
заявляю — своя и правда вкуснее», — говорит 
девушка. 

О родине она вспоминает с теплотой: 
люди там добрее, приветливее и более участ-
ливы к чужим проблемам: «Но я допускаю, 
что дело еще и в восприятии. Украинский 
язык — мягкий, и складывается ощущение, 
что тебя всего обласкали. В России же мне 
постоянно кажется, что мне нахамили, хотя 
это, может, и вовсе не так. Просто люди так 
разговаривают». 

Еще один момент — дружественные от-
ношения в Москве быстро заводятся, но так 
же быстро распадаются. Дело не в том, что тут 
люди плохие, а просто один живет на востоке, 
второй на западе, и можно никогда не найти 
время встретиться. С друзьями же из Львова 
я общаюсь до сих пор, хотя некоторых из них 
не видела почти 7 лет. Вот завтра по Скайпу 
будем отмечать день рождения подруги». 

Зато в Москве метро 
красивое 
В 2006 году Ирина приехала к подруге 

в Москву погостить на неделю. Переезда в 
планах не было вообще, но за это время она 
поняла, что возвращаться не хочет. В Виннице, 
откуда она родом, ее ничего не держало: се-
мьи и детей не было. Очень быстро она нашла 
работу в парикмахерской, где работает до 
сих пор. В силу профессии ей каждый день 
приходится общаться с большим количеством 
людей. На вопрос о ее впечатлениях о рос-
сиянах Ирина дипломатично отвечает, что 

однозначного мнения у нее не сформирова-
лось, но «в каждой национальности есть свои 
мерзавцы». Зато от подмосковных украинцев 
она точно не в восторге. Оказывается, фразу 
«хохлы понаехали» можно услышать именно от 
самих переселенцев. При этом, по ее словам, 
на Украине к россиянам относятся хуже, чем 
здесь к украинцам. 

По дому Ирина совершенно не скучает. «В 
Москве очень хорошие зарплаты, а в Виннице 
хорошо оплачиваемую работу очень трудно 
найти. У меня сейчас там осталась сестра, и я 
совершенно не понимаю, что она там делает. 
При этом цены на Украине на те же лекарства 
в три раза выше, чем в России, а зарплаты в 
десять раз ниже», — пояснила девушка одну 
из причин своего переезда. Несмотря на от-
сутствие языкового и культурного барьера, 
поначалу ей приходилось довольно сложно. 
«В Виннице очень простые, открытые люди, 
которые очень уважительно общаются. В Мо-
скве же можно на каждом углу наткнуться 
на хамство. Если вы заблудитесь в Виннице, 
то вам тут же объяснят, куда идти, а скорее 
всего, даже проводят. Здесь же все спешат по 
своим делам, и выяснить у прохожих дорогу 
можно с трудом». 

В российской столице ее очень удивило 
метро. «В Киеве тоже есть подземка, но там 
буквально три ветки. Здесь же оно огромное 
и не всегда интуитивно понятно, куда нужно 
идти. Мне, наверное, минут 30 понадобилось, 
чтобы сообразить, где купить проездной и 
куда потом идти. Сначала пыталась спро-
сить у прохожих, но все спешили по своим 
делам. Если честно, то я и сейчас частенько 
сажусь не на тот поезд. С другой стороны, 
московское метро действительно очень кра-
сивое. Каждая станция как отдельное про-
изведение искусства», — поделилась она 
впечатлениями. 

Сейчас Ирина пытается получить вид на 
жительство, но, по ее словам, бюрократиче-
ская система скорее работает на поддержа-
ние коррупции, а не на людей. «Например, я 
прихожу в ФМС, и мне нужно получить какую-
нибудь бумагу. Я спрашиваю у сотрудницы, 
данные какого документа мне нужно внести, 
потому что если я запишу паспорт, а нужен 
другой, то мне это все вернут обратно. В итоге 
в меня летят мои же документы со словами 
сотрудницы, что она не знает. Если вернуться с 
конфетами, то есть шанс, что на ваши вопросы 
ответят. Все это очень унизительно». 

 Алена КАЗАКОВА. 

МЕСТО ПОД РОССИЙСКИМ СОЛНЦЕМ
Пушистые вареники и бабушки-торговки — по чему 
скучают украинцы в России 

Выгул гусей  
в Харькове никого 
особо не удивляет.

ШОК

Аня любит 
рисовать 

космос.

ВЫЧЕРКНУТАЯ ИЗ ЖИЗНИ

Вместе с мамой.

Папа выкинул 
дочку-инвалида 
из состава своей 
семьи, а чиновники 
следом — из списков 
на получение 
жилищного 
сертификата

Марина СИЛКИНА, кандидат юри-
дических наук:

— Суды высшей инстанции уже указали, 
что несовершеннолетние дети не могут быть 
признаны бывшими членами семьи. И почему 
на Байконуре вдруг действуют совершен-
но другие законы, лично мне совершенно 
непонятно.

Снятие несовершеннолетней дочери на-
нимателя с учета по его заявлению в связи с 
разводом родителей существенно ущемляет 
права на улучшение жилищных условий, при-
том, что девочка недееспособна и больна 
онкологией и может просто не успеть реали-
зовать при жизни свое право на улучшение 
жилищных условий.

На международном уровне правовое 
положение ребенка урегулировано ст. 25 
Всеобщей декларации прав человека. В акте 
указано, что главным условием нормального 
проживания несовершеннолетнего является 
обеспечение его жильем.

Верховный суд высказал собственное 
мнение по этому поводу, полагаясь на по-
ложение ст. 57 ЖК РФ, в котором закреплена 
обязанность по содержанию детей родите-
лями, обеспечению в частности им комфорт-
ных условий проживания, благоприятного 
психологического климата. Эти обязанности 
за опекунами сохраняются и после развода 
родителей.

В связи с этим суд считает, что дети не 
могут признаваться бывшим членами семьи, 
и лишить их права на жилую площадь тоже 
нельзя.

В прошлом году были также приняты 
изменения в статью 86 Семейного кодекса 
РФ, позволяющие в случае развода одному 
из родителей дополнительно предъявить 
требование ко второму родителю (отцу ре-
бенка, например) об обеспечении ребенка 
жильем, это может быть оплата ипотеки в 
равных долях или аренда жилья. 

Полагаю, что в рассматриваемом случае 
имеется значительный пробел в законода-
тельстве при обеспечении прав несовер-
шеннолетних детей на улучшение жилищных 
условий, когда эти права ставятся в прямой 
зависимости от воли второго родителя и без 
учета физического и психического здоровья 
ребенка. Однозначно следует рассматривать 
судебный порядок восстановления ребенка 
в очереди на улучшение жилищных условий 
с обязательным привлечением прокуратуры 
и уполномоченного по правам ребенка.
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«Родину надо любить 
везде» 

Тикси условно делится на две части. Те, 
кто приезжает с Большой земли в поселок, 
который вырос вокруг морского порта, еще 
могут сказать «Тикси-один», а для местных он 
только «Тикси-раз».

Тикси-два сейчас называют кладби-
ще. А в советские годы это была секрет-
ная воинская часть, которая позже была 
законсервирована. 

Тикси-три — это военный городок, который 
строился около суперсекретного аэродро-
ма «Тундровый», а потом и «Тикси-бетонный». 
Здесь базировалась эскадрилья дальней авиа-
ции ВВС, знаменитые «медведи» — турбо-
винтовые стратегические бомбардировщики-
ракетоносцы Ту-95МС, а также располагались 
части обеспечения.

Тикси-раз, -два и -три — это не что иное, 
как названия почтовых отделений, последние 
цифры почтового индекса.

Все, кто прилетает в арктический поселок 
на самолете, проезжают через Тикси-3. И ви-
дят прежде всего военные объекты, которые 
были покинуты и законсервированы в лихие 
90-е и позже.

В 2012 году в соответствии с «военной 
реформой» Анатолия Сердюкова закрылась 
база дальней авиации, военные сократили 
свое присутствие в Тикси-3. Жизнь тепли-
лась только в восьми приземистых полярных 
четырехэтажках, где остались жить семьи 
военнослужащих.

Все изменилось в августе 2018-го, когда 
началось строительство военного городка 
блочно-модульного типа, предназначенного 
для размещения подразделений 3-й дивизии 
противовоздушной обороны 45-й армии Се-
верного флота. Новое соединение ПВО предна-
значалось для усиления прикрытия Северного 
морского пути.

Законсервированные, промерзшие дома 
восстанавливать было нецелесообразно. Де-
шевле было построить новые. Да и технологии 
ушли далеко вперед. В результате на побере-
жье моря Лаптевых выросли бело-зеленые 
корпуса на сваях, соединенные между собой 
крытыми переходами, что особенно актуально 
для Арктики.

Для строительства использовались мо-
дули, собранные на заводе: каркас, сэндвич-
панели, двери, окна, а также специальные 
утеплители для стен, полов и потолка.

Командир 3-й дивизии ПВО полковник 
Сергей Денисов показывает нам собранное 
по модульной технологии современное обще-
житие, административный корпус, столовую с 
современным холодильным оборудованием, 
где есть, например, даже цех по переработке 
яиц. А строящийся продовольственный и ве-
щевой склад занимает три тысячи «квадратов». 
Груз в него планируется поднимать с помощью 
4 лифтовых подъемников. 

— В этом году будет построено еще два 
общежития, а также блочно-модульный городок 
на позициях, где будет размещаться сокращен-
ный расчет, который несет боевое дежурство, — 
объясняет полковник Денисов. — До 2025 года 
планируется возвести комплексное здание, где 
будет располагаться чайная, спортивный центр, 
плавательный бассейн, а также две казармы 
для военнослужащих срочной службы.

Так что армия постепенно в Арктику 
возвращается.

Масштаб строительства поражает. Члены 
Общественного совета увидели современный 
энергетический центр, котельную, хранилища 
воды и топлива, очистные и канализационные 
сооружения — целый мини-городок, этакий 
«Арктик-сити». В силу понятных причин мы не 
можем назвать вам численность базирующейся 
группировки, но поверьте, она впечатляет.

Полковник Денисов раньше служил в Се-
вероморске, был замкомандира 1-й дивизии 
ПВО. Интересуемся, как воспринял новое на-
значение? Сергей Владимирович с улыбкой 
вспоминает:

— Вызвал меня к себе адмирал Николай 
Евменов, который был на тот момент командую-
щим Северным флотом (ныне главком ВМФ. — 
Авт.), и сказал: «Ты мне развернешь дивизию». 
Ответил: «Есть». Родину надо любить везде. 
1 октября 2019 года приехал в Тикси. Общи-
ми усилиями построили корпуса, развернули 
технику, обжились. 

Пейзажи в Тикси инопланетные: ледяная 
пустыня до самого горизонта и сопки. Зимой 
глаз режет сплошная белизна. Летом под но-
гами скалистая порода, земли практически 
не видно.

Командир дивизии решил, что около сто-
ловой должны появиться какие-то насаждения. 
И это в вечной мерзлоте, где земля за короткое 
лето успевает оттаять лишь на 30 сантиметров 
в глубину. Была вероятность, что приживутся 
карликовые березки, которые здесь называют 
березовым сланцем. Деревца в бескрайней 
тундре высматривали с помощью бинокля. И 
вскоре четыре саженца были найдены.

— Раньше рядом с военным городком были 
коровники, привезли оттуда землю. Вырыли 
траншею, посадили березки в чернозем. По 
сути, это даже не деревья, а ветвистые кустар-
ники, корни у них поверхностные. Надеемся, что 
ближе к лету на деревцах появятся листочки.

Мы тем временем идем осматривать обще-
житие зенитно-ракетного полка. Нас встречает 
командир полка полковник Сергей Залесов. 
Показывает комфортабельные комнаты, в 
которых живут военнослужащие, прачечные 
со стиральными машинами-автоматами. В 
холле — современные тренажеры профессио-
нального уровня, рассчитанные на длительное 
интенсивное использование.

Любопытно, что все часы, которые висят 
в коридорах общежития, синхронизированы и 
показывают самое точное время. Сигнал на них 
поступает с единого пульта управления.

Полковник Сергей Залесов признает-
ся, что, когда приехал в Тикси, у него было 
ощущение, что он вернулся в свое советское 
детство. 

— Мы здесь как одна большая семья, все 
вопросы решаются быстро, стоит только по-
звонить в администрацию поселка, попросить о 
чем-то, и нам тут же идут навстречу, — делится 
с нами Сергей Залесов. — О деньгах и речи не 
идет. Люди помогают бескорыстно. 

Полковник рассказывает, что его дети, как 
и все современные ребятишки, пользовались 
гаджетами, их невозможно было оторвать от 
экрана. В Тикси, где не было Интернета, им в 
первое время пришлось несладко.

— Брали телефоны в руки, тут же их от-
кладывали, Интернета ведь нет. Постепен-
но зависимость от гаджетов прошла. У них 
появились друзья, тяга к книгам. Поскольку 
детей в школе военного городка немного, уроки 
приходится учить постоянно. Первые три ме-
сяца старший сын не вылезал из-за стола, все 
время занимался, буквально жил с книжками 
в обнимку. Их в классе двое; сын знал, что его 
однозначно спросят.

В отдаленных военных городках не-
редко точно такая ситуация: учеников мало, 
зато времени для учебы навалом. Ничего не 
отвлекает.

Полковник делится: «Для меня главное, что 
со мной моя семья. Когда рядом твои близкие, 
жить можно где угодно».

Среди военнослужащих-контрактников — 
а других здесь и нет — много молодых людей. 
Только за последний год в дивизии сыграли 
три свадьбы. Члены Общественного совета 
при Минобороны РФ поинтересовались, за-
планировано ли строительство семейного 
общежития? Выяснилось, что оно заложено 
в проекте. А значит, молодым семьям не при-
дется снимать жилье. 

«Молоко по 190,  
кофе — 625 рублей»
В дивизии гостей ждали щедро накрытые 

столы. К нашей радости, было много блюд из 
северной рыбы: жареная, тушеная, копченая, 
малосольная «пятиминутка».

Поинтересовались у командира дивизии 
Сергея Денисова, удается ли порыбачить? Сме-
ется: «Нет, только скажу, какую рыбу хочу, тут же 
привезут и нельму, и омуля, и муксуна, и осетра, 
из которого получается отличный шашлык».

Летом прямо на побережье, среди камней 
военнослужащие, которые не на дежурстве, 
собирают грибы, а в тундре — арктическую 
морошку.

В Тикси все стараются сделать запасы на 
зиму. Завьюжить может так, что две недели 
из дома не выберешься. У жителей поселка в 
холодильниках стоят жестяные банки с рыбьим 
жиром и сливочным маслом. А к окнам на кухне 
прикреплены ящики, которые здесь называ-
ют «холодильниками Арктики». Там хранится 
оленина и рыба.

На улице вдоль домов — ряды морских 
контейнеров, которые тиксинцы привозят из 
морского порта. Это своеобразные сараи, кла-
довые, которые также забивают всевозможной 
заморозкой. 

Цены в магазинах запредельные. Литр 
молока — 190 рублей, бутылка подсолнечного 
масла — 180, пакет сока — 360, банка соленых 
помидоров или огурцов — 500, килограмм 
картошки и капусты — 150, килограмм тыквы — 
350, килограмм яблок — 270, мягкая упаковка 
кофе — 625.

— А что вы хотите? То, что хранится долго, 
завозят на теплоходе во время летней навига-
ции, а потом по зимнику, по льду. А все скоро-
портящиеся продукты — только самолетами, — 
объясняет нам владелица магазина Татьяна.

Неудивительно, что многие, кто возвраща-
ется в Тикси с материка на самолете, везут с 
собой по нескольку упаковок на 30 яиц. «Яйца 
— «золотые», 250 рублей за десяток», — объ-
ясняют нам старожилы.

Раньше большинство жителей Тикси-раз 
работало в морском порту. Здесь до сих пор 
стоит стела с надписью: «Тикси — морские 
ворота Якутии». В советское время порт пере-
рабатывал за навигацию 600–800 тысяч тонн 
грузов, сейчас — около десяти.

С работой в Тикси туго. 
— Кто-то трудится на предприятиях ЖКХ, 

«Сахаэнерго», в школе, больнице, на гидроба-
зе, в геокосмофизической обсерватории, на 
станциях гидромета, кто-то крутит баранку, 
перевозит товары с сухогрузов и теплоходов, 
— объясняет нам эвенк Егор. 

До армии Егор работал оленеводом, в 
1991-м приехал в Тикси. Начал шоферить. 

Сейчас трудится вездеходчиком в ветеринарке. 
Подрабатывает рыбалкой: когда пригоняют 
рефрижератор, сдает нельму, омуля, муксуна, 
ряпушку.

Дети у Егора выросли, уехали учиться в 
Якутск, там и остались жить. Он их не осуждает, 
но сам родину предков покидать не думает, 
говорит: «Чистый воздух, свежая рыба, свежее 
мясо, хорошая жена — что еще нужно человеку 
для счастья?..»

В поселке до сих пор много заброшен-
ных зданий, которые стоят с заколоченными 
окнами. 

— Мы стараемся утилизировать эти строе-
ния, но они тоже выполняют определенную 
функцию. Тикси славится ураганными ветрами. 
А эти здания прикрывают поселок, — говорит 
глава Булунского улуса Игорь Кудряшов. — К 
тому же к этим постройкам можно относиться 
как к исторической ценности — интересно 
ведь, в каких домах жили люди в 60-х годах 
прошлого века.

Игорь Владиславович — из военных. По-
сле окончания Тамбовского летного училища 
служил в Шадринске, Камске, потом перевелся 
в Тикси. 20 лет пролетал на турбовинтовом по-
лярном Ан-12. Был командиром воинской части, 
потом — командиром авиабазы. То время он 
считает «золотым», говорит, что жили практи-
чески при коммунизме.

— К нам шли военные борта из Ташкента, 
которые попутно снабжали нас фруктами и 
овощами. Мы первыми ели огурчики, череш-
ню, — рассказывает Игорь Кудряшов. — Нам 
завидовали московские экипажи. Именно у нас, 
в Тикси, они брали виноград, персики, дыни и 
везли в столицу. Страна работала на Север, 
Север что-то отдавал.

На встрече с членами Общественного со-
вета при Минобороны РФ глава Булунского 
улуса поведал, чем живет Тикси и как поселку 
помогают военные.

— Тикси на 87% дотационный. В этом году 
мы полностью поменяли систему отопления. 
Пришли военные, а это налоги, отчисления 
в бюджет. И мы уже имеем положительное 
сальдо, превышение доходов бюджета над 
его расходами. Можем теперь что-то строить 
на свои деньги.

Местные жители отмечают, что, как толь-
ко была сформирована и расквартирована в 
Тикси-3 новая дивизия ПВО Северного флота, 
в поселке сразу открылось несколько кафе. У 
местных магазинов возросла выручка.

Глава Булунского улуса Игорь Кудряшов 
отмечает, что впервые за последние годы на-
метился приток населения в Тикси. В этом году 
в поселке родилось два малыша. Это притом 
что при любых отклонениях женщин из Тикси 
отправляют рожать в Якутск.

С приходом военных появились и допол-
нительные рабочие места.

— У нас в управлении работает 144 граж-
данских специалиста, в радиотехническом 
батальоне — 138, в зенитно-ракетном полку 
— 24. Это и инженеры, и делопроизводители, — 
говорит командир 3-й дивизии ПВО полковник 
Сергей Денисов.

Понятно, что контингент будет увеличи-
ваться, потребуются новые детские сады и 
школы. Военные готовы участвовать в восста-
новлении социальных объектов в Тикси. 

Жители поселка рассчитывают, что Мино-
бороны поможет в ремонте взлетно-посадочной 
полосы аэродрома совместного базирования. 
И появятся прямые рейсы из Тикси до Москвы. 
Сейчас жителям поселка приходится летать в 
столицу через Якутск. 

«Поселок будущего»
Год назад около поселка на горе устано-

вили три ветряка, точнее, ветро-дизельные 
станции. Местные жители гадают: снесет их 
ураганом или нет? Предыдущую эксперимен-
тальную ветроэнергетическую установку, ко-
торую установили в Тикси в 2007 году, унесло 
ветром. Но в данном случае технология япон-
ская, они же выступили инвесторами. Интерес 
японцев понятен: если ветроустановки вы-
держат климатические испытания в Арктике, 
то технология будет работать во всем мире. А 
это большой рынок сбыта.

Поднимаемся к исполинам. Высота каж-
дого из ветряков 54 метра, с 18-этажный дом, 
диаметр лопастей 33 метра, вес — 17 тонн.

— Проект пилотный, он реализован со-
вместно с японскими корпорациями, от россий-
ской стороны выступила крупная российская 
энергокомпания. Каждый ветряк генерирует 
энергию 300 кВт, — объясняет заместитель гла-
вы администрации Булунского улуса Владимир 
Милославский. — Выработанная электроэнер-
гия идет в общую сеть в поселок. 

Людям в погонах ветроустановки кажутся 
подозрительными. Стоят на одной из самых 
высоких точек. Возникают вопросы: что за обо-
рудование могли туда вмонтировать, что эти 
ветроустановки способны «видеть»? 

Районная администрация возлагает на 
ветряки большие надежды. Считает, что их 
мощности можно будет использовать в том 
числе и для создания научного центра в Тикси. 
Возможно, даже с международным статусом. 
Недавно в Тикси побывал президент Россий-
ской академии наук Александр Сергеев. Было 
сказано, что, скорее всего, именно в Тикси 
будет развернут климатический испытатель-
ный полигон. 

Все ждут перемен к лучшему. Игорь Ку-
дряшов напомнил, что одобрен комплексный 
план развития Тикси до 2025 года. Планируется 
создать поселок будущего, с системой пере-
ходов между зданиями, как это сделано в ди-
визии у военных в Тикси-3. Население поселка 
приближается сейчас к 5 тысячам.

У местных жителей только и разговоров, 
что о развитии Северного морского пути и 
разведке в Арктике новых запасов нефти. Все 
это, по их мнению, может вдохнуть в Русский 
Север новую жизнь.

Большие надежды тиксинцы возлагают на 
глубоководный морской порт, который плани-
руется построить в районе села Найба, в 120 
километрах от Тикси.

Ну а задача военных — все это хозяйство 
защищать, оберегать и прикрывать. 

— Хараулахская бухта, где будет строиться 
порт, выбрана в результате гидрографических 
исследований. Были учтены ветроволновые 
режимы, чтобы не пришлось постоянно чистить 
фарватер. Там достаточная глубина, которая 
позволит подходить к берегу морским судам 
с осадкой более десяти метров, — говорит 
глава Булунского улуса Игорь Кудряшов. — 
Порт будет открыт до семи месяцев в году, что 
будет способствовать северному завозу. Также 
через него можно будет прогонять полезные 
ископаемые, руду. Северный морской путь от-
кроет для многих выгодную логистику.

В районной администрации считают, что 
новый порт будет также способствовать разви-
тию туризма. В Найбу могут заходить круизные 
лайнеры с 4 тысячами пассажиров.

— Это платежеспособные клиенты: немцы, 
японцы, американцы, скандинавы, — говорит 
замглавы администрации Булунского улуса 
Владимир Милославский. — И, конечно, китай-
цы. У жителей Поднебесной есть интересное 
поверье: если зачатие ребенка происходит под 
северным сиянием, то он будет благословлен 
на всю жизнь.

В планах у тиксинцев также восстановить 
заброшенный командный пункт ПВО и обору-
довать в бункере музей военного присутствия 
в Арктике. Создать атмосферное место и про-
водить там экскурсии, в том числе и для детей. 
Предварительное устное согласие, по словам 
Владимира Милославского, от Минобороны 
получено. Военные собираются помочь в реа-
лизации проекта.

Вспомнили в Тикси и о гигантской над-
писи на склоне горы «Слава Октябрю». Бук-
вы в ней сложены из сваренных между со-
бой 200-литровых топливных бочек. Для 

привлечения туристов ее собираются сделать 
светящейся.

Одной из статей дохода, по мнению Вла-
димира Милославского, может стать мореная 
древесина. Раньше дома в Тикси строили из 
дерева, бревна спускали по воде, немало их 
затонуло недалеко от поселка. Ими практиче-
ски завалена вся прибрежная часть. К море-
ной древесине большой интерес проявляют 
японцы. Под воздействием воды древесина 
меняет качества, «каменеет». Она очень дорого 
стоит, так как идет на изготовление элитной 
мебели. 

 «Метет пурга —  
идем на пилинг лица»
Нам повезло. В дни, когда мы работали в 

Тикси, на градуснике было -11 и -6 градусов. 
Местные говорили: «Роскошь для арктической 
весны». А топят в Тикси так, что мы, например, 
спали с открытой форточкой. Как рассказали 
нам местные жители, отопление на профи-
лактический ремонт здесь отключают только 
на неделю. Даже в июле ночью могут быть 
заморозки. 

Не говоря уже о зиме, когда в пургу снеж-
ный поток, как бешеное течение реки, сбивает 
с ног. Снег превращается в снежную пыль, 
ресницы смерзаются так, что невозможно 
моргнуть.

Но когда местный батюшка, отец Иоаса-
фа, на Крещение освящает в море Лаптевых 
иордань, желающих окунуться в ледяную воду 
всегда предостаточно.

— Северяне — оптимисты. Мы стараемся 
в любую погоду выходить на улицу, даже в 
пургу. При этом наши женщины шутят: «Идем 
на пилинг лица», — говорит Татьяна Асаева, ко-
торая работает в социальной сфере. — Живем 
изолированно и, независимо от того, моряк ты, 
учитель, военный или пенсионер, стараемся 
поддерживать друг друга. Эвенки говорят: 
«Смог оленя дикого добыть — должен и соседа 
мясом одарить».

Вот и жителю Тикси Антону Фомичеву, 
казалось бы, выпала удача служить в жар-
ком Симферополе. Мог остаться, продлить 
контракт, но вернулся в Арктику. «Я привык к 
взаимовыручке северян. На материке, в боль-
ших городах, люди другие, во многом безраз-
личные к бедам и чаяниям друг друга». 

— Я всегда говорила, что мы богаты, у 
нас бриллианты — это люди. Настолько они 
чисты, светлы, с открытой душой, — вторит На-
талья Тимошенко, которая работает юристом 
на гидробазе. — На материк приедешь — у 
людей совершенно другой менталитет, другие 
приоритеты. А здесь все свои, родные.

Наталья Филипповна попала в Тикси по 
большой любви. Закончив в Москве Институт 
права и управления, уехала с мужем в Арктику. 
Он был ветеринарным врачом, Наталья думала, 
что муж отработает положенные три года и 
они уедут с Севера. В результате прожили в 
Тикси почти 40 лет.

— Муж был начальником ветеринарной ин-
спекции. Я была любима, абсолютно счастлива. 
Где бы ни отдыхали, нам все время хотелось 
вернуться в Тикси. Помню, как-то муж в одной 
из поездок сказал: «Как мне хочется попить 
воды у нас дома из-под крана». Она поступает 
в водопровод из озера. В Тикси выросли наши 
дети. Мужа уже нет в живых. А я греюсь вос-
поминаниями о том, что было. Но не унываю, 
хожу на фитнес, на пилатес, учусь танцевать 
сальсу. У нас построили в поселке большой 
культурно-спортивный комплекс.

У Натальи Филипповны рабочий кабинет 
— как оранжерея. На шкафу, на подоконнике, 
на столе, на полу — сплошь зеленые растения: 
розы, фикусы, фиалки, орхидеи, жасмин…

— У нас зима 9 месяцев, это вы на ма-
терике зачастую не обращаете внимания на 
деревья, кусты, цветы. А для нас все это очень 
дорого. На распустившийся цветок к нам порой 
приходят полюбоваться со всего поселка.

Совсем скоро в Тикси появятся первые про-
талины и предвестники весны — бакланы.

— Они собираются стаями, поднимают 
гвалт. От их криков невозможно уснуть. Но это 
очень радостное состояние. Вместе с бакла-
нами приходит тепло, — говорит сотрудник 
администрации Василиса Спиридонова. — 
Весной можно увидеть тюленей, которые вы-
бираются из лунок на лед.

Маму Василисы в свое время привезли 
с тяжелыми родами из отдаленного района 
военным бортом в Тикси. Благодаря военным 
она появилась на свет.

И сейчас в Тикси все смотрят в сторону 
военных. Они привнесли с собой надежду на 
то, что время забвения закончилось. У аркти-
ческого поселка большое будущее. Никто не 
сомневается, что он станет одним из базовых 
пунктов управления инфраструктурой вос-
точного сектора Северного морского пути, 
военным арктическим форпостом.

 Светлана САМОДЕЛОВА.

«МК» начинает публикацию 
репортажей о жизни 
военнослужащих разных 
видов Вооруженных сил. 
Они выйдут под общей 
рубрикой «Под прицелом». 
Корреспонденты «МК» побывают 
в разных регионах страны, 
чтобы рассказать о воинских 
профессиях и армейских 
коллективах. Первый материал 
серии — с арктическим уклоном. 
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Члены Общественного 
совета при Минобороны РФ, 

журналисты, артисты  
и экипаж самолета. 

Командир третьей дивизии 
противовоздушной обороны 

45-й армии Северного флота, 
полковник Сергей Денисов. 

Командир зенитно-ракетного полка, полковник Сергей Залесов 
показывает председателю Общественного совета при Минобороны РФ 
Павлу Гусеву общежитие  
для военнослужащих.

Арктический вездеход. 

Современный блочно-
модульный городок, 

построенный для третьей 
дивизии ПВО Северного флота 

в Тикси-три.

В Тикси-раз  
на многих домах 
сохранилась 
советская 
символика. 

Улица Тикси. Редкие часы затишья. 
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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+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН»  

(США). (16+)
22.00 «ЧЕрНОБЫЛЬ.  

ЗОНа ОТЧУЖДЕНИя. 
ФИНаЛ.  
ДрУГая вЕрСИя» 
(Россия, 2019).  
Реж. Дмитрий Киселев.  
В ролях: Константин Давыдов, 
Кристина Казинская, 
Анвар Халилулаев  и др. 
Фантастический триллер. 
Финал поставит точку в 
истории пятерых подростков, 
попытавшихся предотвратить 
самую известную в мире 
техногенную катастрофу. Им 
придется вернуться туда, 
откуда все начиналось – в 
Чернобыль, чтобы разгадать 
тайну происхождения Зоны 
отчуждения. (16+)

0.30 «ГОрИ, ГОрИ яСНО» 
(США, 2019).  
Реж. Дэвид Яровески. 
В ролях: Элизабет Бэнкс, 
Дэвид Денман, Джексон  
А. Данн и др. Ужасы. (16+)

2.00 «Дневник экстрасенса».  
(16+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 2.55 Новости.

6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 0.15 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова. Трансляция из 
Москвы. (16+)

10.00 «КЛЕТКа СЛавЫ» 
(США, 2013).  
Спортивная драма. (16+)

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

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

16.35, 17.40 «ПОЛИЦЕЙСКая 
ИСТОрИя»  
(Гонконг, 1985). 
Комедийный боевик.  (16+)

19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Милан».  
Прямая трансляция.

23.45 Тотальный футбол. (12+)
1.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Томаш Наркун против 
Фила Де Фриса.  
Трансляция из Польши. (16+)

3.00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ. 
Трансляция из Краснодара. 
(0+)

5.00 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.55 «ТрИ ИКС»  

(США, 2002).  
Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Мартон Чокаш, Сэмюэл 
Л. Джексон и др. Боевик. (16+)

11.15 «ТрИ ИКСа-2.  
НОвЫЙ УрОвЕНЬ»  
(США, 2005).  
Реж. Ли Тамахори. 
В ролях: Айс Кьюб, Уиллем Дефо, 
Сэмюэл Л. Джексон, Джон Дж. 
Коннолли и др. Боевик. (16+)

13.15 «ПАПИК-2» (Россия). (16+)
20.25 «НОЧЬ в МУЗЕЕ» 

(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Шон Леви. 
В ролях: Бен Стиллер, Джейк 
Черри, Карла Гуджино, Робин 
Уильямс, Стив Куган, Оуэн 
Уилсон и др. Фантастическая 
комедия. (12+)

22.40 «Колледж». (16+)
0.20 «Кино в деталях»  

с Федором Бондарчуком». (18+)
1.20 «СПУТНИК»  

(Россия, 2020).  
Реж. Егор Абраменко. 
В ролях: Оксана Акиньшина, Петр 
Федоров, Федор Бондарчук, 
Антон Васильев, Виталия 
Корниенко, Наталья Швец, 
Алексей Демидов и др. 
Фантастический триллер.  
(16+)

3.10 «6 кадров». (16+)
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. (0+)
8.05 «Три кота». М/с. (0+)
9.25 «Монсики». 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 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
12.35 «Тобот». М/с. (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

приключения». 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 «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+)
2.35 «Машины сказки». М/с. (0+)
3.55 «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». (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). Двое в масках грабят 
почтовое отделение во время 
показа нового мексиканского 
сериала. Когда ограбление 
повторяется, Яковлев и Гудкова 
нападают на след преступников. 
(16+)

21.30 «МИЛИЦИОНЕР  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). На видеокассетах с 
мультфильмом записан непо-
требный фильм, Яковлев и Гудкова 
должны найти распространителя. 
Тем временем Горшков, поехав с 
мужиками на рыбалку, теряется 
в лесу и попадает в деревенскую 
избушку. (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.  

Последний сезон». (16+)
4.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО  

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!»  
(Россия). (12+)

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 «ПрИНЦ ПЕрСИИ:  

ПЕСКИ врЕМЕНИ»  
(США, 2010). Реж. Майк Ньюэлл. 
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Джемма Артертон, Бен 
Кингсли, Альфред Молина и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ПЛОХая КОМПаНИя» 

(США—Чехия, 2002). Реж. Джоэл 
Шумахер. В ролях: Энтони 
Хопкинс, Крис Рок, Петер 
Стормаре и др.  
Комедийный боевик. (16+)

2.35 «КаПИТаН рОН»  
(США, 1992). Комедия. (12+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

(Россия). Сентябрь 1944 года. 
Муранск, небольшой городок, 
недавно освобожден от немецкой 
оккупации. Пока мужчины на 
фронте, в милиции служат 
женщины, поэтому местный уго-
ловный розыск ласково называют 
«МУР-МУР». Начальник отделения 
капитан Марьяна Рацкевич и ее 
личный состав — сержант Саша 
Жукова, старший сержант Оксана 
Кузнецова и старшина Агата Са-
мойлова — готовятся задержать 
банду воров, промышляющую 
грабежами на вокзале. Но облава 
идет не по плану... (12+)

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

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

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

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.15 «Бомбардировщики и штурмо-

вики Второй мировой войны». 
«Небесный меч блицкрига». (12+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.25 «Не факт!». (6+)
10.00 Военные новости.
10.05, 13.15 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ШЕрЛОКа ХОЛМСа  
И ДОКТОра ваТСОНа» 
(СССР, 1983). Фильм 4-й. (12+)

13.00 Новости дня.
13.40 «БАРСЫ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БАРСЫ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «ПВО 

Москвы». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Альманах №62». (12+)
20.25 «Загадки века». «Маршал 

Блюхер. Придуманная 
биография». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «Неизвестная война.  

Великая Отечественная» 
(СССР—США, 1979).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

1.25 «ПОДвИГ ОДЕССЫ» 
(СССР, 1985). Военный фильм. 
(6+)

3.40 «ПОД ЛУНОЙ»  
(Россия, 1999). Мелодрама. (16+)

5.25 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «ПрИЕЗЖая»  

(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)
10.20 «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова». 
Д/ф. (12+)

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

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Тимур Бекмамбетов». 

(12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». (12+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (Россия). 
(12+)

22.00 «События».
22.35 «Их последний и решительный 

бой». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Муслим Магомаев». 

(16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?». 
Фильм 1-й. (12+)

2.55 «Осторожно, мошенники! Едрен 
батон». (16+)

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
4.45 «Николай Олялин. Раненое 

сердце». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Тимур Бекмамбетов». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

7.00 «Дорожные войны».  
(16+)

8.00 «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 «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!» 

(Россия).  
Реж.: Владислав Николаев, 
Максим Василенко. 
В ролях: Алексей Маклаков, 
Владимир Толоконников, Татьяна 
Кравченко, Анна Большова,Ольга 
Юрасова, Татьяна Кузнецова, 
Илья Рутберг, Виктор 
Логинов, Сергей Таланов и др. 
Комедийный сериал.  
Новый сюжет со старыми 
героями. Центральный персонаж 
— прапорщик Шматко из сериала 
«Солдаты» — вместе с тещей 
Анжелой Олеговной и детьми 
приезжает в Одессу. Его жена 
Маша ударилась в религию, 
попала в секту и уехала в 
Одессу, Шматко предстоит 
разыскать беглянку. (12+)

19.00 «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). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия).  
Полиция ищет лабораторию 
по производству наркотиков, 
спрятанную в труднопроходимом 
болотистом лесу. Кот и Мура 
ведут неравный бой с бандитами. 
Им на помощь приходят 
Бизон, Ума и Физик. Вместе 
им предстоит обезвредить 
головорезов и найти тайное 
производство... (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное  

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

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

ДЛЯ МОНСТРА»  
(Россия). (16+)

23.00 «Сегодня».
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46»  

(Россия). (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

6.00, 10.45, 17.05  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05, 7.25, 7.50, 14.40, 15.05 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.15 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

9.00, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.45, 13.40, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.50, 21.30, 3.00 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.30 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦа»  

(США, 2005). Биография. (16+)
20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
4.00 «МарИя аНТУаНЕТТа»  

(США—Франция—Япония). 
Биография. (16+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.45, 7.30, 11.40, 12.25, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
8.15, 9.05, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.55, 10.50, 15.00, 15.55, 20.00, 20.55 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.10, 4.10 «ПрИЗраЧНЫЙ 
ГОНЩИК»  
(США—Австралия, 2007). 
Фэнтези. (16+)

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

23.20, 1.50 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
7.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(Россия). (16+)
11.35 «НАВОДЧИЦА»  

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

(Россия). (16+)
15.40 «МСТИТЕЛЬ»  

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

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ.  

ЧТО НАША ЖИЗНЬ — ИГРА» 
(Россия).  
После смерти парня от передоза 
новым наркотиком «Кристалл» 
полицейские пытаются отсле-
дить цепочку поставки сырья из 
Москвы. Во время задержания 
курьеру с посылкой удается сбе-
жать. На следующий день он как 
ни в чем не бывало появляется в 
отделе полиции. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.15 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.25 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.35 «Реальная мистика». «Бесы».  
(16+)

12.40 «Понять. Простить».  
(16+)

13.55 «Порча». «Альхемилла».  
(16+)

14.25 «Знахарка».  
(16+)

15.00 «ДЕвУШКа  
СрЕДНИХ ЛЕТ»  
(Россия, 2014).  
Реж.: Артур Румынский, Игорь 
Штерберг. В ролях: Эльвира 
Болгова, Олег Масленников-
Войтов, Даниль Зинатуллин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «МАМА»  
(Россия). (16+)

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

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

3.00 «Порча». «Альхемилла».  
(16+)

3.25 «Знахарка». (16+)
3.50 «Понять. Простить».  

(16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

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

«Августейший историк».
7.35 «Храм Святого Саввы». Фильм 

митрополита Илариона (Алфеева).
8.20 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы».
8.35, 16.25 «ДЕНЬ За ДНЕМ»  

(СССР, 1971–1972). 1-я серия.
9.50 «Цвет времени». Карандаш.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Терем-теремок. 

Сказка для взрослых». 1971.
12.20 «Забытое ремесло». 

«Коробейник».
12.35 «Линия жизни». Алла Гербер.
13.40 «На благо Сибири. Александр 

Сибиряков». Д/ф (Россия, 2020).
14.30 «Дело N. Советские червонцы: 

деньги для НЭПа». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.45, 1.45 Хоровая музыка. К 300-летию 

Московского Синодального хора.
18.45 «Храм Святого Саввы». Фильм 

митрополита Илариона (Алфеева).
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 День памяти погибших в радиа-

ционных авариях и катастрофах. 
«Зона молчания». Д/ф.

21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» (Россия).
23.20 «Такая жиза Павла Завьялова». Д/ф.
0.00 «Михаил Бахтин.  

Философия поступка». Д/ф.
2.40 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина».

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

(Россия).  
В центре картины две женские 
истории. В начале 60-х 
деревенские 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+)
15.30 «ДОКТОР ТЫРСА»  

(Россия). (16+)
17.05 «Самое яркое». (16+)
18.10 «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 «Мистические истории».  

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

(Россия). (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН»  

(США). (16+)
23.00 «ХИЖИНа в ЛЕСУ» 

(США, 2011).  
Реж. Дрю Годдард.  
В ролях: Кристен Коннолли, 
Крис Хемсворт, Анна 
Хатчисон и др. Ужасы.  
Компания из пяти студентов 
отправляется на выходные 
в лесной домик, который 
недавно купил брат одного 
из них, — подальше от 
учебы, где можно оторваться 
по-настоящему. Слегка 
поднабравшись, ребята 
обнаруживают дверь 
в подвал, где находят 
странную книгу и читают 
вслух заклинание, которое 
выпускает на волю полчища 
зомби. И это только начало 
невообразимых ужасов, 
с которыми придется 
столкнуться незадачливым 
студентам. (16+)

1.00 «СТАРЕЦ»  
(Россия). (16+)

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

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 21.00, 2.55 
Новости.

6.05, 14.10, 18.35, 21.05, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо.  (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 Все на регби!
13.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС»  

(Россия). (16+)
15.55, 16.35, 17.40 

«ПОЛИЦЕЙСКая 
ИСТОрИя. ЧаСТЬ II» 
(Гонконг, 1988).  Боевик. (16+)

18.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Монако» (Монако) — 
УНИКС (Россия).  
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.

1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Пола 
Малиньяджи. Трансляция  
из США. (16+)

3.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) — УГМК 
(Екатеринбург). (0+)

5.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». 
Д/ф. (16+)

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

(Россия). (16+)
9.25 «ПЕрвОМУ ИГрОКУ 

ПрИГОТОвИТЬСя» 
(США—Индия, 2018).  
Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Тай Шеридан, Оливия 
Кук, Бен Мендельсон, Лина 
Уэйте, ТиДжей Миллер, 
Саймон Пегг и др. Фантастико-
приключенческий фильм. (16+)

12.05 «Колледж». (16+)
13.55 «ПАПИК-2»  

(Россия). (16+)
20.25 «НОЧЬ в МУЗЕЕ-2»  

(США, 2009). Реж. Шон Леви. 
В ролях: Бен Стиллер, Эми 
Адамс, Оуэн Уилсон, Хэнк 
Азария, Робин Уильямс и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

22.40 «МУЖЧИНа  
ПО вЫЗОвУ»  
(США, 1999). Реж. Майк Митчелл. 
В ролях: Роб Шнайдер, Уильям 
Форсайт, Эдди Гриффин, Ариджа 
Барейкис, Одед Фейр и др. 
Комедия. (16+)

0.25 «Русские не смеются». (16+)
1.20 «ЗвЕЗДа рОДИЛаСЬ» 

(США, 2018).  
Реж. Брэдли Купер. 
В ролях: Леди Гага, Брэдли 
Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв 
Шаппелл и др. 
Музыкальная мелодрама. (18+)

3.35 «6 кадров». (16+)
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 «Три кота». М/с. (0+)
9.25 «Монсики». 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 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
12.35 «Бен 10». М/с. (12+)
13.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Лекс и Плу. Космические 

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

мечты». М/с. (0+)
16.50 «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+)
2.35 «Все о Рози». М/с. (0+)
3.55 «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). Яковлев и Гудкова 
расследуют дело о подделке 
водки. Горшков влюбляется 
в стриптизершу и пытается 
добиться взаимности. Он 
поднимает на уши весь отдел 
и заставляет сотрудников 
делать вид, что они устраняют 
беспорядки на улицах. А сам 
тем временем “охраняет” 
девушку. (16+)

22.00 «Импровизация».  
(16+)

23.05 «Женский стендап».  
(16+)

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

Последний сезон». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!»  
(Россия). (12+)

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

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «101 вопрос взрослому».  
(12+)

1.05 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «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 «ХИЩНИК»  

(США—Канада, 2018). 
Реж. Шейн Блэк. В ролях: Бойд 
Холбрук, Оливия Манн, Треванте 
Родес, Джейкоб Трембле и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «6 ДНЕЙ»  

(Новая Зеландия—Великобритания, 
2016). Реж. Тоа Фрейзер. 
В ролях: Джейми Белл, Марк 
Стронг, Эбби Крониш и др. Боевик. 
(18+)

2.15 «ЛЕДИ-яСТрЕБ»  
(США—Италия, 1985).  
Фэнтези. (12+)

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 «МУР-МУР» 

(Россия). Агата после ранения 
лежит в больнице. Она получает 
письмо с фронта: ее муж пропал 
без вести и, скорее всего, 
погиб. Но Агата отказывается 
верить в его смерть. Марьяна 
обнаруживает связь между 
двумя недавно погибшими 
приезжими — выловленным 
из реки Головченко и неким 
Телегиным, который отравился 
водкой. Рацкевич настаивает 
на проведении процедуры 
вскрытия трупа Телегина. (12+)

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

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

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

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.15 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». «Тактика боя». (12+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва за 

Москву». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

Метлиной. (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (СССР—США, 
1979). Фильмы 3-й и 4-й. (12+)

1.30 «раЗМаХ КрЫЛЬЕв» 
(СССР, 1986).  
Фильм-катастрофа. (12+)

2.55 «СвЕТ МОЙ»  
(Россия, 2006).  
Мелодрама. (12+)

4.30 «МЕТЕЛЬ»  
(СССР, 1964). Драма. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «вЫСТрЕЛ в СПИНУ» 

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
10.35 «Игорь Скляр. Под страхом 

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

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Гузель Яхина». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок». (12+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Премьера. «Звездные вдовцы». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». (12+)
1.35 «Звездные вдовцы». Д/ф. (16+)
2.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?». 
Фильм 2-й. (12+)

2.55 «Осторожно, мошенники!  
Решала всемогущий». (16+)

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»  
(Россия). (16+)

4.40 «Игорь Скляр.  
Под страхом славы». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Гузель Яхина». (12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

7.00 «Дорожные войны».  
(16+)

8.30 «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».  

Популярный обзор прикольных 
роликов. Ведущий Максим Го-
лополосов находит в Интернете 
самые безумные видео и ржачно 
комментирует их специально для 
«ЧЕ». Зачем волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер играет 
на волынке? Почему с потолков 
падают коты, а чайки едят сла-
бительное? Как сделать из двери 
доску для серфинга и забацать 
настоящий куриный рэп? Самые 
смешные версии происходя-
щего — у Макса «+100500» и его 
верного друга — леопардового 
ковра. (16+)

15.00 «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!» 
(Россия). (12+)

19.00 «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). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия).  
Контрразведка сообщает о гото-
вящемся переходе южной границы 
отрядом диверсантов. «Смерч» 
захватывает отряд в горной 
местности — однако нарушители 
оказываются псевдонаркокурьера-
ми, а их наркотики — муляжом. Со-
трудники контрразведки забирают 
задержанных, не дав возмож-
ности КТЦ их допросить. Пригов 
понимает, что генерал Корнилов 
затеял хитрую игру, в которой ис-
пользует «Смерч» вслепую. Вскоре 
становится ясно, что псевдо-
наркокурьеры отвлекали внимание 
от настоящих диверсантов... (16+)

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

(Россия). (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

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

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

ВТОРАЯ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.00 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.10 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.20 «Реальная мистика». «Чучело». 
Елена утверждает, что ее дочь 
Варвара превращается в свою 
покойную одноклассницу. Ася 
покончила с собой. Теперь 
Варя называет себя Асей, 
копирует ее прическу и стиль 
одежды. Больше всего вызывают 
опасения разговоры Вари о 
смерти... (16+)

12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Сон смерти». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА»  

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

(16+)
22.35 «МАМА»  

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

(Украина). (16+)
1.15 «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия). (16+)

3.00 «Порча». (16+)
3.25 «Знахарка».  

(16+)
3.50 «Понять. Простить».  

(16+)
4.45 «Тест на отцовство».  

(16+)
6.25 «6 кадров». (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, 21.30, 3.05 «ЧУЖЕСТРАНКА».  

(16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА».  
(16+)

22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  
(16+)

23.15, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
4.10 «ЧУДЕСа С НЕБЕС»  

(США, 2016).  
Биографическая драма. (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, 0.25, 

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

9.40, 10.35, 15.00, 15.55, 20.00, 21.05  
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.00, 4.05 «КраДУЩИЙСя ТИГр, 
ЗаТаИвШИЙСя ДраКОН»  
(Тайвань—Гонконг—США—Китай, 
2000). Фэнтези. (16+)

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

23.40, 1.55 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ОХОТА  

НА ВЕРВОЛЬФА»  
(Россия—Украина).  
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.40 «БРАТ  

ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «БРАТ  

ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

19.55 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «МЕНТОЗАВРЫ.  
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(Россия).  
В квартире обнаружены трупы 
женщины и ее любовника. 
Подозрение падает на мужа 
жертвы, но нет очевидного 
мотива. Они давно жили врозь 
и даже собирались оформить 
развод. К тому же у него алиби.
(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 Жолтовского.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 «Православие в Польше». 

Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева).

8.20 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-береста».

8.35, 16.30 «ДЕНЬ За ДНЕМ»  
(СССР, 1971–1972). 2-я серия.

9.50 «Цвет времени». Надя Рушева.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Мастера искусств. 

Борис Чирков. Народный артист 
СССР». 1981.

12.20 «Игра в бисер». «Поэзия 
Константина Ваншенкина».

13.05 «Забытое ремесло». «Целовальник».
13.20, 22.20 

«ДОСТОЕВСКИЙ» (Россия).
14.15 «Больше, чем любовь».  

Павел и Анна Флоренские.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.45, 1.45 Хоровая музыка. Шедевры 

русской хоровой музыки. Владимир 
Спиваков и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения».

18.30 «Цвет времени». Иван Мартос.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Искусственный отбор».
21.35 «Белая студия».
23.20 «Такая жиза Вали Манн». Д/ф.
0.00 «Красная Пасха». Д/ф.
2.30 «Роман в камне».  

«Крым. Мыс Плака».

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

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

(Россия). Варвара Ивановна 
Слуцкая — бывшая учительница, 
ныне пенсионерка. Обожает 
читать детективы Агаты Кристи и 
всюду совать свой нос. Варвара 
Ивановна переезжает в квартиру 
к своему сыну Роману и его жене 
Алене помогать с воспитанием 
внуков Гоши и Лизы. Однажды 
Варвара Ивановна возвращалась 
домой и обнаружила в лифте 
труп соседки. Дело ведет 
следователь ОВД, сосед и 
друг четы Слуцких — Иван 
Болотников. Естественно, 
непоседа Варвара Ивановна 
начинает свое расследование. 
В этом ей помогает еще один 
сосед – пенсионер и бывший 
преподаватель в Академии 
контрразведки – Вязьмин. (16+)

15.30 «ДОКТОР ТЫРСА»  
(Россия). (16+)

17.10 «Самое яркое». (16+)
18.10 «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 «УБИТЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

7.10 «Секретные материалы». 
К 35-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС. (12+)

7.45 «Горечь полыни». Д/ф. (16+)
8.20 «МОТЫЛЬКИ»  

(Украина). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «МОТЫЛЬКИ» (Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «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+)
22.50 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА»  

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

(Россия). (16+)
2.15 «Горечь полыни». Д/ф. (16+)
2.40 «Секретные материалы». (12+)
3.10 «Мир победителей». (16+)
3.35 «ГОряЧИЙ СНЕГ»  

(СССР, 1972). 
Военная драма. (12+)

5.10 «ТУМАН»  
(Россия). (16+)

8.50 «ТУМАН-2»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ТУМАН-2»  

(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+)
22.50 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА»  

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

(Россия). (16+)
0.45 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (16+)
2.15 «Мир победителей». (16+)
3.25 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН»  

(США). (16+)
23.00 «РЕМНАНТ:  

ВСЕ ЕЩЕ ВИЖУ ТЕБя»  
(США, 2018). Реж. Скотт Спир. 
В ролях: Белла Торн, Ричард 
Хэрмон, Дермот Малруни и др.  
Триллер. Десять лет назад 
загадочная аномалия стерла 
границы между миром живых 
и мертвых, и теперь в мире 
людей проявляются призраки. 
Их называют ремнанты. Никто 
не знает, откуда они взялись, 
но они подчиняются некоторым 
правилам: проявляются в 
одном и том же месте в одно 
и то же время, и они не могут 
нанести вред живому человеку. 
Старшеклассница Вероника в 
собственной ванной однажды 
сталкивается с новым рем-
нантом молодого человека, 
которого она никогда не виде-
ла. Небольшое расследование 
показывает, что его звали 
Брайан, и с его именем связано 
несколько убийств молодых 
женщин. (16+)

1.15 «Очевидцы». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30 Новости.

6.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 0.00  
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша. (16+)

9.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «На пути к Евро». (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Челси» (Англия). 

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

первенство России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/2 финала. ПСЖ (Франция) 
— «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция.

0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» (Россия) — 
«Барселона» (Испания). (0+)

2.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Фенербахче» 
(Турция) — ЦСКА (Россия). (0+)

4.30 Гандбол. Чемпионат Европы-
2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия — Фарерские 
острова. (0+)

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

М/с. (0+)
8.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

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

«Смехbook». (16+)
10.20 «МУЖЧИНА  

пО ВЫЗОВУ»  
(США, 1999). Комедия. (16+)

12.05 «ПАПИК-2»  
(Россия). (16+)

14.45 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Реж. Шон Леви. 
В ролях: Бен Стиллер, Робин 
Уильямс, Оуэн Уилсон, Стив 
Куган и др. Фантастическая 
комедия. (6+)

22.00 «ЦЫпОЧКА»  
(США, 2002).  
Реж. Том Брэйди. 
В ролях: Роб Шнайдер, Анна 
Фарис, Мэттью Лоренс, Эрик 
Кристиан Олсен и др. Комедия. 
(16+)

0.00 «Русские не смеются». (16+)
1.00 «ХОЗяИН МОРЕЙ.  

НА КРАЮ ЗЕМлИ»  
(США, 2003). Реж. Питер Уир. 
В ролях: Рассел Кроу, Пол 
Беттани, Джеймс Д’Арси 
Военно-приключенческая драма. 
(12+)

3.20 «6 кадров». (16+)
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 «Три кота». М/с. (0+)
9.25 «Монсики». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Эмми и Гуру». М/с. (0+)
11.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.10 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
12.35 «Тобот». М/с. (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Ник-изобретатель». 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 «Турбозавры». 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+)
2.35 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
3.55 «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).  
Денис уверен, что возле 
его школы бродит призрак. 
Яковлев издевается над 
братом, пока во время 
расследования кражи не 
сталкивается с ним лицом к 
лицу. Горшков видит архивное 
фото в газете и понимает, что 
близок к разгадке величайшей 
тайны ХХ века. Он уверен, что 
знает, кто убил президента 
США Джона Кеннеди. (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.  

Последний сезон». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!»  
(Россия). (12+)

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

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «Наркотики Третьего рейха». 
(18+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

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

пЕРИОДА-2»  
(США, 2013).  
Реж. Хуан Антонио Байона. 
В ролях: Крис Пратт, Брайс 
Даллас Ховард, Рейф Сполл и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ВлАСТЬ СТРАХА» 

(США—Канада, 1999). Реж. Филлип 
Нойс. В ролях: Дензел Вашингтон, 
Анджелина Джоли, Куин Латифа  
и др.  Триллер. (16+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «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 «МУР-МУР»  

(Россия).  
К Саше приезжает гостья — ее 
родная тетя Тамара. Из род-
ственников, кроме племянницы, 
у нее никого нет. Саша соглаша-
ется пустить Тамару жить к себе 
в коммуналку, хотя в прошлом 
они не ладили. В фотоателье 
посетитель обнаруживает труп 
фотографа Максима Лукича. Его 
убийство продолжает серию 
дерзких преступлений и оказы-
вается связанным со смертями 
Телегина и Головченко. (12+)

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

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

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

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.15 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». «Стратегическая 
дубинка». (12+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»  

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

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

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

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

«Снайперы Сталинграда». (12+)
19.40 «Последний день».  

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

Метлиной. (12+)
23.40 «Неизвестная война.  

Великая Отечественная» 
(СССР—США, 1979).  
Фильмы 5-й и 6-й. (12+)

1.25 «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 
КАРРОНАД»  
(Россия). (12+)

4.40 «Вальтер Штеннес.  
Друг против Гитлера». Д/ф. (12+)

5.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ОТЧИЙ ДОМ»  

(СССР, 1959). Киноповесть. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев». 
(12+)

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

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Бразговка». 

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

(Россия). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 Премьера. «Прощание. Алексей 

Баталов». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
1.35 «Прощание. Алексей Баталов». 

(16+)
2.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?». 
Фильм 3-й. (12+)

2.55 «Осторожно, мошенники! Жизнь 
за долги». (16+)

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
4.45 «Джо Дассен. История одного 

пророчества». Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Ирина Бразговка». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

7.00 «Дорожные войны».  
(16+)

8.30 «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 «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!» 
(Россия). (12+)

19.00 «Решала». (16+)
20.00 «Решала.  

Охота началась». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
22.00 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).  
Террористы захватывают 
переносной зенитно-ракетный 
комплекс нового поколения. Дело 
осложняется тем, что их главарь 
— бывший российский киллер 
Андрей Смирнов, прекрасно ори-
ентирующийся в наших реалиях. 
С помощью ракетной установки и 
родия он хочет уничтожить город 
на побережье, где запланирован 
международный форум с участием 
глав многих государств. Неожи-
данным помощником «Смерча» 
становится дочь одного из инжене-
ров лаборатории, где обогащается 
сырье для военных нужд. С ее 
помощью бойцы пробираются на 
корабль с террористами... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (Россия). (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

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

(Россия). (16+)
2.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(Россия). (16+)

6.00, 10.30, 17.00  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05, 7.30, 14.30, 15.00 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

7.55 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

8.40, 12.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.25, 13.25, 18.50  

«Правила моей кухни». (16+)
11.35, 21.30, 3.00 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.25, 16.10, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
4.00 «ВСЕ ЕЩЕ ЭлИС»  

(США—Великобритания—
Франция, 2014). Драма. (16+)

5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.40, 7.25, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
8.10, 8.55, 18.20, 19.10, 0.15, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.40, 14.40 «ДОКТОР КТО: 
РЕШЕНИЕ» (16+)

10.40, 15.45, 20.00, 21.05 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.15, 4.00 «УлЬТРАФИОлЕТ»  
(США, 2006). (16+)

21.55, 22.40, 2.30, 3.15 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.25, 1.45 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «БРАТ  

ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина).  
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «В ИЮНЕ 41-ГО»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «В ИЮНЕ 41-ГО»  

(Россия). (16+)
13.50 «БРАТ  

ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «БРАТ  

ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

19.55 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «МЕНТОЗАВРЫ.  
ОГРАБЛЕНИЕ ПО…»  
(Россия).  
После съемки сцены 
ограбления в ювелирный 
магазин врывается преступник 
и грабит по-настоящему. 
Продавцы не сомневаются – это 
дело рук актера. Они называют 
его имя прибывшим операм.  
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

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

телепортации». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Единственная моя». 

Сын Ларисы и Виктора 18-летний 
Денис стал впадать в отрешен-
ное состояние. Мать подсказала 
Ларисе, что Денис под действи-
ем магии, и Тамара подтвердила, 
что на нем приворот «Единствен-
ная любовь», который идет через 
наушники. Если приворот не 
снять, Денис будет несчастен и 
погибнет. Тамара подсказала Ла-
рисе, что для снятия приворота 
надо получить вещь женщины, к 
которой ушел сын. (16+)

14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА»  

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

(16+)
22.35 «МАМА»  

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

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

(Россия). (16+)
3.00 «Порча». «Единственная моя». 

(16+)
3.25 «Знахарка». (16+)
3.50 «Понять. Простить». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва дворянская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 «Иерусалимская церковь». 

Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева).

8.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»  

(СССР, 1971–1972). 3-я серия.
9.30 «Роман в камне». «Крым. Мыс Плака».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Песни Эдуарда 

Колмановского». 1978.
12.10 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр».
12.20 «Искусственный отбор».
13.05 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера».
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» (Россия).
14.15 85 лет Шавкату Абдусаламову. 

«Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Франсуа Мориак «Агнец» в 

программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
17.45, 1.45 Хоровая музыка. IV 

Великопостный фестиваль 
хоровой музыки.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Лев Додин. Максимы». Д/ф.
23.20 «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой». Д/ф (Россия, 2020).
0.00 «Антитеза Питирима Сорокина». Д/ф.
2.40 «Первые в мире».  

«Синяя птица» Грачева».

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

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

(Россия). (16+)
15.30 «ДОКТОР ТЫРСА»  

(Россия). Действие фильма 
разворачивается 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+)
18.10 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

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

(Россия). (16+)
23.55 «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+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН» (США). (16+)
23.00 «пРОСТАя пРОСЬБА» 

(США—Канада, 2018).  
Реж. Пол Фиг. В ролях: Анна 
Кендрик, Блейк Лайвли, Генри 
Голдинг и др. Драматический 
триллер. Стефани Смозерс — 
молодая вдова и примерная 
мать. А еще она ведет блог, где 
делится с мамочками советами 
и кулинарными рецептами. Од-
нажды, забирая сына из школы, 
она знакомится с Эмили — ма-
мой Ника. Благодаря сыновьям, 
Стефани и Эмили становятся 
подругами. Видя, насколько 
подруга загружена работой, 
Стефани с удовольствием 
соглашается присмотреть за 
Ники. Но однажды Эмили снова 
обращается к ней с простой 
просьбой — забрать Ники из 
школы — и исчезает. Стефани 
сообщает об исчезновении 
Шону — мужу Эмили. Вместе 
они решают обратиться в 
полицию. Но проходят дни, а 
от копов никаких вестей. Тогда 
Стефани решает взять рассле-
дование в свои руки... (16+)

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

5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
17.30, 19.35, 21.00, 2.55 
Новости.

6.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

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

9.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «Большой хоккей». (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов.  

1/2 финала. ПСЖ (Франция) — 
«Манчестер Сити» (Англия). (0+)

14.45, 15.25 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
15.55 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) — «Интер» (Испания). 
Прямая трансляция.

18.15, 19.40 «ДЕлО ХРАБРЫХ» 
(США, 2017). 
Драматический боевик. (16+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Лига Европы.  
1/2 финала. «Вильярреал» 
(Испания) — «Арсенал» 
(Англия). (0+)

3.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
КПРФ (Россия) — «Спортинг» 
(Португалия). (0+)

5.00 «Ливерпуль». Шестой кубок». 
Д/ф. (12+)

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

М/с. (0+)
8.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
9.30 «ЦЫпОЧКА»  

(США, 2002).  
Реж. Том Брэйди. 
В ролях: Роб Шнайдер, Анна 
Фарис, Мэттью Лоренс, Эрик 
Кристиан Олсен и др.  
Комедия. (16+)

11.35 «ТРИ ИКС»  
(США, 2002). Боевик. (16+)

14.00 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

20.00 «БРАТЬя ГРИММ» 
(США—Чехия—Великобритания, 
2005). Реж. Терри Гилльям. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит 
Леджер, Лина Хиди, Петер 
Стормаре, Моника Беллуччи и др. 
Фэнтези. (12+)

22.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»  
(США, 2008).  
Реж. Адам Шенкман.  
В ролях: Адам Сэндлер, Кери 
Рассел, Гай Пирс, Расселл Брэнд 
и др. Фэнтези. (12+)

0.20 «Русские не смеются». (16+)
1.15 «ВЕлИКИЙ ГЭТСБИ» 

(США—Австралия, 2013).  
Реж. Баз Лурман. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Тоби Магуайр, Кэри Маллиган, 
Джоэл Эдгертон, Айла Фишер  
и др. Драма. (16+)

3.30 «6 кадров». (16+)
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 «Три кота». М/с. (0+)
9.25 «Дядя Степа и друзья». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.15 «Эмми и Гуру». М/с. (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
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 «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+)
2.35 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.55 «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+)
20.30 «Жуки. Фильм о фильме». 

(16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Яковлев и Гудкова под 
прикрытием ловят грабителей 
в караоке-клубе. Им 
предстоит изображать 
семейную пару. К Горшкову 
приезжает его давний друг, 
которому он пятнадцать лет 
врал, что тоже стал дедушкой. 
(16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.05 «ББ шоу». (16+)
1.05 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл.  

Последний сезон». (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».
9.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!»  
(Россия). (12+)

22.30 «Большая игра».  
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 Премьера.  
Фильм Валдиса Пельша  
«Планета Земля.  
Увидимся завтра». (0+)

1.00 «Время покажет».  
(16+)

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

(Великобритания, 2019).  
Реж. Андреа Ди Стефано. 
В ролях: Юэль Киннаман, 
Розамунд Пайк, Клайв Оуэн, 
Коммон и др. Триллер. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «МЕРКУРИЙ  

В ОпАСНОСТИ»  
(США, 1998). Реж. Харольд 
Беккер. В ролях: Брюс Уиллис, 
Алек Болдуин, Мико Хьюз, Чи 
Макбрайд, Ким Диккенс, Роберт 
Стантон и др. Триллер. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «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 «МУР-МУР» 

(Россия).  
Юза умирает в больнице. 
Последним его допрашивал 
один из сотрудников Марьяны. 
Она подозревает измену в своих 
рядах. Возможно, за всеми 
последними преступлениями 
в городе стоит тот, кому она 
доверяла?.. (12+)

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

2.00 43-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие.

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

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

и штурмовики  
Второй мировой войны».  
«С прицелом на будущее». (12+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репортаж».  

(12+)
9.40 «ЦЕПЬ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Ночные 

ведьмы «Севастополя». (12+)
19.40 «Легенды кино». Анатолий 

Кузнецов. (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 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (СССР—США, 
1979). Фильмы 7-й и 8-й. (12+)

1.25 «ОБРЫВ»  
(Россия). (12+)

4.55 «Финансовые битвы Второй 
мировой». Д/ф. (12+)

5.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

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

(Россия, 2003). (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев». 
Д/ф. (12+)

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

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Башкатов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Брошенные жены 

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

Роль через боль». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Профессия — киллер». (16+)
1.35 «Прощание. Маршал Ахромеев». 

(16+)
2.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?». 
Фильм 4-й. (12+)

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс». (16+)

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
4.40 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 

Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Михаил Башкатов». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

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

8.30 «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 «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!» 

(Россия). (12+)
19.00 «Решала».  

(16+)
20.00 «Решала. Охота началась».  

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
22.00 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, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»  

(Россия). (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
0.05 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.25 «пИНГВИН  

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(Германия—Россия, 2015).  
Реж. Штефан Кромер. 
В ролях: Алексей Гуськов, Луци 
Хайнце, Юрий Колокольников, 
Антон Пампушный и др. Комедия. 
Молодая немка Виня одержима 
идеей найти своего возлюблен-
ного Андрея, который внезапно 
исчез. В поисках Андрея она при-
езжает на Крайний Север России. 
Случайность ли, что на своем 
пути она встречает таинственного 
миллионера Всеволода Старыча, 
одержимого странными и даже 
опасными идеями?… (16+)

2.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.00 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.10 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.20 «Реальная мистика».  
«Вторая жизнь».  
(16+)

12.25 «Понять. Простить».  
(16+)

13.40 «Порча». «Плесень». 
Над парализованным отцом 
Даши стала разрастаться 
плесень. Андрей, семь лет не 
подававший признаков жизни, 
начал стонать. Мать подумала, 
что Даша пытается избавиться 
от отца и травит его. Тамара 
увидела на Андрее порчу и 
сказала поить его лавандовым 
настоем. Иначе порча могла 
поднять его на ноги, но это был 
бы уже не он. Даша решила не 
снимать порчу с отца. (16+)

14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА»  

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

(Украина). (16+)
1.10 «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия). (16+)

2.55 «Порча». (16+)
3.20 «Знахарка». (16+)
3.45 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00, 10.40, 17.05  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05, 7.35, 14.45, 15.10 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

8.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

8.45, 12.50, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.30, 13.35, 18.50  

«Правила моей кухни». (16+)
11.45, 21.30, 3.00 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.55 «пОБЕДИТЕлЬНИЦА»  

(США, 2005).  
Биографическая драма.  
(16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.45, 7.30, 11.40, 12.25, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
8.15, 9.00, 18.20, 19.10, 0.05, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.45, 10.50, 14.50, 15.55, 20.00, 20.55  
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.10, 3.50 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ пРИКлЮЧЕНИЕ»  
(США, 2005). Фантастика. (16+)

21.50, 22.35, 2.20, 3.05 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.35 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «БРАТ  

ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «СНАЙПЕР-2.  

ТУНГУС»  
(Беларусь—Россия).  
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ  

ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина).  
(16+)

17.30 «Известия».
17.45 «БРАТ  

ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

19.55 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «МЕНТОЗАВРЫ.  
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ» 
(Россия).  
Популярный молодой певец 
разбивается на своей машине. 
Экспертиза показывает, что ДТП 
произошло не случайно. Кто 
мог желать смерти парню, по 
которому так убиваются юные 
фанатки? (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
русскостильная.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.30 «Антиохийская церковь». 

Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева).

8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»  
(СССР, 1971–1972). 4-я серия.

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

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Танцы Майи 

Плисецкой». 1959.
12.00 «Первые в мире». 
12.20 «Абсолютный слух».
13.05, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» (Россия).
14.05 Международный день танца. 

«Империя балета». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Лики 
невьянской иконы».

15.50 «2 Верник 2». Светлана 
Немоляева.

17.50, 1.35 Хоровая музыка. В.Гаврилин. 
«Военные письма». 

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Кино о кино. «Свой среди 

чужих, чужой среди своих». По 
всем законам нашего тяжелого 
времени». Д/ф (Россия, 2021).

21.35 85 лет Зубину Мете. «Энигма».
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова». Д/ф.
0.00 «Видимое невидимое. 

Александрина Вигилянская».
2.15 «Острова». Шавкат Абдусаламов.

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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
14.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). 
В продолжении истории главная 
героиня, Варвара Ивановна 
Слуцкая, переезжает жить 
к своему возлюбленному — 
бывшему преподавателю 
в Академии контрразведки 
Вязьмину Геннадию Петровичу, 
а также получает должность 
внештатного агента ОВД. К 
столь значительному повороту 
событий на «рабочем фронте» 
причастен запомнившийся всем 
следователь Иван Болотников – 
друг семьи Слуцких. 
Удивительные и курьезные 
истории ожидают нашу героиню 
как в личной жизни, так и в 
профессиональной сфере. (16+)

17.10 «ДВЕ СУДЬБЫ»  
(Россия). (12+)

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

(Россия). (16+)
23.55 «Губернатор 360».
0.55 «Самое яркое».  

(16+)

5.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(Россия). (16+)

8.50 «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+)
22.50 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «МАРЬИНА  

РОЩА-2»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «МАРЬИНА  

РОЩА-2»  
(Россия). (16+)

2.15 «Мир победителей».  
(16+)

3.25 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ»  
(Россия). (16+)

5.00 «ОРЛОВА  
И АЛЕКСАНДРОВ»  
(Россия). (16+)

8.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(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+)
22.50 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

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

(16+)
3.10 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся».  

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

(Россия). (16+)
19.30 «АлЬФА»  

(США—Китай—Канада, 2018). 
Реж. Альберт Хьюз. 
В ролях: Коди Смит-
Макфи, Йоуханнес Хейкюр 
Йоуханнессон, Марцин 
Ковальчик и др.  
Боевик. (12+)

21.30 «ХоббИТ: 
НеЖДАННое 
ПуТеШесТВИе» 
(США—Новая Зеландия, 2012). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Мартин Фриман, Иэн 
МакКеллен, Ричард Армитедж, 
Джеймс Несбитт и др. 
Фэнтези. (12+)

1.00 «ремНАНТ:  
Все еЩе  
ВИЖу ТебЯ»  
(США, 2018).  
Реж. Скотт Спир.  
В ролях: Белла Торн, Ричард 
Хэрмон, Дермот Малруни и др.  
Триллер. (16+)

2.30 «Секреты». (16+)
4.30 «Тайные знаки».  

(16+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 2.55 
Новости.

6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.00 Лига Европы. 1/2 финала. (0+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС»  

(Россия). (16+)
16.35, 17.40  

«мАсТер ТАЙ-ЦЗИ» 
(США—Китай, 2013).  
Реж. Киану Ривз.  
В ролях: Тайгер Чэнь, Киану 
Ривз, Карен Мок и др.  
Боевик. (16+)

19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» 
— «Лейпциг». Прямая 
трансляция.

23.30 «Точная ставка». (16+)
0.45 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария — Россия. 
Трансляция из Швейцарии. 

3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
3.30 «На пути к Евро». (12+)
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 

Клеклер против Джоша 
Бернса. Прямая трансляция 
из США.

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

(Россия). (16+)
9.30 «сКАЗКИ НА НоЧЬ»  

(США, 2008). Фэнтези. (12+)
11.25 «брАТЬЯ ГрИмм» 

(США—Чехия—Великобритания, 
2005). Фэнтези. (12+)

13.45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

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

21.00 «(Не)ИДеАлЬНЫЙ 
муЖЧИНА»  
(Россия, 2019). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Юлия 
Александрова, Егор Крид, Роман 
Курцын, Максим Лагашкин, 
Артем Сучков, Яна Кошкина, 
Алика Смехова и др. Комедийно-
фантастическая мелодрама. 
(12+)

22.50 «ДНЮХА!»  
(Россия, 2018). Реж. Роман 
Каримов. В ролях: Эльдар 
Калимулин, Данила Чванов, 
Алина Титова, Никита Санаев, 
Агиша Семашкова, Виктория 
Иванькова, Евгения Годунова 
Комедия. (16+)

0.45 «ВАсАбИ»  
(Франция—Япония, 2001).  
Реж. Жерар Кравчик.  
В ролях: Жан Рено, Реко 
Хиросуэ, Мишель Мюллер и др. 
Комедийный боевик. (16+)

2.25 «6 кадров». (16+)
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 «Три кота». М/с. (0+)
9.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Эмми и Гуру». М/с. (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
12.40 «Тобот». М/с. (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
16.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 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 «Новаторы». М/с. (6+)
2.05 «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».  

Коррумпированные 
чиновники, доктора и 
пациенты, путешественники 
и пожарные, да что там 
перечислять: представители 
всех мыслимых и 
немыслимых профессий, все 
слои и прослойки нашего 
многоуровневого общества 
— жители России от 0 до 
100 лет. Все они собрались 
«Однажды в России» не для 
того, чтобы вспомнить о 
проблемах, а чтобы просто 
над ними хорошенько 
посмеяться. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Прожарка».  

«Данила Поперечный».  
(18+)

0.00 «ББ-шоу». (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.35 «Импровизация».  

(16+)
3.15 «Comedy Баттл.  

Последний сезон». (16+)
4.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «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». Финал.
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.35 «История джаз-клуба  

Ронни Скотта»  
(Великобритания, 2020). Д/ф. 30 
октября 1959 года в подвале на 
улице Джеррард, 39, в лондонском 
районе Сохо открылся клуб, 
навсегда изменивший музыкаль-
ную сцену Британии. Джаз-клуб 
величайшего тенор-саксофониста 
Ронни Скотта — Ronnie Scott's 
Jazz Club. Документальный фильм 
режиссера Оливера Мюррея рас-
сказывает увлекательную историю 
этого поистине легендарного 
места, в котором пересекались, 
и до сих пор пересекаются, 
пути звезд и новичков, только 
начинающих свое восхождение по 
крутой и скользкой лестнице славы 
и признания... (16+)

2.20 «Модный приговор». (6+)
3.10 «Давай поженимся!». (16+)
3.50 «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 «47 роНИНоВ»  

(США—Великобритания—Япония—
Венгрия, 2012). Реж. Карл Ринш. 
В ролях: Киану Ривз, Хироюки 
Санада, Ко Сибасаки, Таданобу 
Асано и др. Боевик. (16+)

22.15 «бИТВА ТИТАНоВ»  
(США, 2010). Реж. Луи Летерье. 
В ролях: Сэм Уортингтон, Мадс 
Миккельсен, Джемма Артертон, 
Рэйф Файнс и др. Фэнтези. (16+)

0.15 «ГНеВ ТИТАНоВ»  
(США—Испания, 2012).  
Фэнтези. (16+)

2.00 «оДНАЖДЫ В меКсИКе: 
ДесПерАДо-2»  
(США, 2003). Боевик. (16+)

3.30 «КАрАНТИН»  
(США, 2000). Триллер. (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 «оПЯТЬ ЗАмуЖ»  

(Россия, 2016).  
Реж. Александр Грабарь. 
В ролях: Яна Еcипович, Алексей 
Демидов, Александр Ильин, 
Евгений Никитин, Ирина 
Норбекова, Анатолий Голуб и др. 
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 Большой праздничный  

бенефис Филиппа Киркорова.
1.35 «рАбоТА  

НАД оШИбКАмИ» 
(Россия, 2015).  
Реж. Сергей Гиргель. 
В ролях: Ольга Бурлакова, 
Александр Никитин, Вера 
Полякова и др. Мелодрама. (12+)

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

6.00 «Специальный репортаж».  
(12+)

6.35 «НеслуЖебНое 
ЗАДАНИе»  
(Россия, 2004).  
Военная драма. (12+)

9.00 Новости дня.
9.20, 10.05 «ВЗрЫВ  

НА рАссВеТе»  
(Россия, 2004).  
Военная драма. (12+)

10.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СПУТНИКИ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СПУТНИКИ»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «СПУТНИКИ»  

(Россия). (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «СПУТНИКИ»  

(Россия). (12+)
23.10 «Десять фотографий».  

Алексей Глызин.  
(6+)

0.05 «Неизвестная война.  
Великая Отечественная» 
(СССР—США, 1979).  
Фильмы 9-й и 10-й.  
(12+)

1.50 «ПРОЩАЙТЕ,  
ДОКТОР ЧЕХОВ!»  
(Россия). (12+)

4.50 «Калашников».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «сВАДебНЫе 

ХлоПоТЫ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.25 «АлИсА 

ПроТИВ ПрАВИл»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «АлИсА  

ПроТИВ ПрАВИл»  
(Россия, 2020). Детектив. 
Продолжение. (12+)

16.55 «Актерские драмы. Прикинуться 
простаком». Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «ИГруШКА»  

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
20.00 «ПсИХолоГИЯ 

ПресТуПлеНИЯ. 
ДуЭлЬ»  
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 Премьера. «Приют комедиантов». 
(12+)

1.05 «Олег Басилашвили.  
Неужели это я?». Д/ф. (12+)

2.00 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». (12+)

2.40 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок». (12+)

3.20 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+)

4.05 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». (12+)

4.45 «Петровка, 38». (16+)
5.00 «10 самых... Брошенные жены 

звезд». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
8.30 «Невероятные истории». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео». (16+)
13.00 «смерЧ»  

(США, 1996). Реж. Ян де Бонт. 
В ролях: Хелен Хант, Билл 
Пэкстон, Кэри Элвис, Джейми 
Герц, Филип Сеймур Хоффман  
и др. Фильм-катастрофа. (12+)

15.10 «ДосПеХИ боГА» 
(Гонконг—Югославия, 1987).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Алан Там, 
Розамунд Кван, Лола Форнер, 
Кен Бойл и др. Приключенческая 
комедия. (12+)

17.10 «ДосПеХИ боГА-2. 
оПерАЦИЯ «ЯсТреб»  
(Гонконг, 1991). 
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Кэрол 
«До До» Чэн, Ева Кобо и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

19.20 «+100500». (16+)
23.00 «сВолоЧИ»  

(Россия, 2006).  
Реж. Александр Атанесян. 
В ролях: Андрей Панин, Андрей 
Краско, Александр Головин и др. 
Драматический боевик. (16+)

1.00 «Фейк-такси». (18+)
2.00 «Утилизатор-5». (16+)
2.30 «Утилизатор-3». (12+)
3.00 «Утилизатор-5». (16+)
3.30 «Утилизатор-3». (12+)
3.50 «Улетное видео».  

(16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

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

СМЕРЧ»  
(Россия). Международный тер-
рорист Хан предлагает обменять 
давно находящегося у него в 
плену офицера на захваченного 
российскими спецслужбами его 
пособника Огарева. В противном 
случае Хан обещает применить 
«адский огонь» и «смертельную 
воду». В высоких кабинетах 
понимают, что Хан готовит два 
теракта — отравление системы 
водоснабжения и взрыв жилого 
массива. Под видом Огарева 
Хану передают Бизона... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «По следу монстра». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

(Россия). (16+)
23.55 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.40 «Квартирный вопрос». (0+)
2.30 «Дачный ответ». (0+)
3.25 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

6.00, 11.00, 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, 12.50, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «ЭрИН броКоВИЧ»  

(США, 2000). Драма. (16+)
22.10 «лЮбИмЦЫ 

АмерИКИ». (16+)
23.50 «ТуТсИ». (16+)
1.45 «мАрИЯ АНТуАНеТТА». 

(16+)
3.45 «сАмА ЖИЗНЬ». (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.50, 7.35, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
8.20, 9.10, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.00, 10.55, 15.00, 15.55, 20.00, 
20.55 «ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 3.55 «ТАЙНА рАГНАроКА»  
(Норвегия, 2013). Фэнтези. (16+)

21.50, 22.35, 2.25, 3.10 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.40 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(Россия—Украина, 2015). 
Реж. Сергей Мокрицкий.  
В ролях: Юлия Пересильд, Ев-
гений Цыганов, Олег Васильков, 
Никита Тарасов и др. Военный 
мини-сериал. Любовь под не-
скончаемым огнем противника, 
дружба с Элеонорой Рузвельт, 
выступление на конференции, 
повлиявшее на исход Второй 
мировой войны, желание жить и 
страх потерять любимого чело-
века — справится ли со всем этим 
хрупкая женщина? Это реальная 
история Людмилы Павличенко – 
легендарной женщины-снайпера. 
Солдаты шли в бой с ее именем 
на устах, а враги устроили на нее 
охоту. На поле битвы она видела 
смерть и страдания, но самым 
серьезным испытанием для нее 
стала любовь, которую у нее 
могла забрать война… (12+)

13.00 «Известия».
13.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(Россия—Украина). (12+)
13.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
19.10 «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+)

8.00 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.10 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
«Возвращение проклятых».  
(16+)

12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Фатальная ошибка». 

(16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА»  

(Россия). (16+)
19.00 «ВерЬ сВоему муЖу» 

(Россия, 2020). Реж. Игорь 
Кечаев. В ролях: Елена 
Великанова, Варвара Бородина, 
Павел Галич, Александр 
Стефанцов, Артем Осипов, Иван 
Бровин и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «ПоДАрИ мНе ЖИЗНЬ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Фатима Горбенко, 
Александр Пашков, Алексей 
Нагрудный, Виталий Кудрявцев, 
Людмила Загорская, Диана 
Розовлян и др.  Мелодрама. (16+)

3.20 «Порча». (16+)
3.45 «Знахарка». (16+)
4.10 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.30 «Давай разведемся!». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Троице-Сергиева лавра.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
8.35, 16.35 «ДеНЬ ЗА ДНем» (СССР, 

1971–1972). 5-я серия.
9.40 «Первые в мире». «Искусственное 

сердце Демихова».
10.15 «Проснись и пой!». Спектакль.
11.55 «Роман в камне». «Мальта».
12.20 К 85-летию со дня рождения 

Виктора Сосноры. «Пришелец».
13.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» (Россия).
14.05 «Лев Додин. Максимы». Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». Шуя 

(Ивановская область).
15.35 «Энигма. Зубин Мета».
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс.
17.35 «Первые в мире». «Фотонаборная 

машина Гассиева».
17.50, 1.35 Хоровая музыка.  

«Русские святыни». 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели». «Тайна усадьбы 

Гребнево».
20.30 «Линия жизни». Вадим Эйленкриг.
21.25 «белЫЙ сНеГ россИИ» 

(СССР, 1980). Биография.
22.55 «2 Верник 2».  

Елена Морозова и Максим Керин.
0.05 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым. «Женщины ГУЛАГа». 
Д/ф (Россия, 2018).

0.50 «Искатели». «Тайна усадьбы 
Гребнево».

2.30 «Брэк!», «Выкрутасы». 
Мультфильмы для взрослых.

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

(Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное».  

(12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА-2»  
(Россия, 2014). 
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Виталий Хаев, Андрей Кузичев, 
Дарья Волга, Петр Баранчеев, 
Рамиля Искандер, Иван 
Качалин, Дмитрий Никонов и др. 
Детективный сериал. (16+)

15.00 «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, 
Наталья Рогожкина, Роман 
Мадянов и др. Детективный 
сериал. (16+)

16.55 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

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

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.30 «моЯ  

уЖАсНАЯ НЯНЯ» 
(США—Франция—
Великобритания, 2005).  
Реж. Кирк Джонс.  
В ролях: Эмма Томпсон, Колин 
Ферт, Келли Макдоналд, 
Элиза Беннетт и др.  
Семейная комедия. (0+)

12.30 «моЯ  
уЖАсНАЯ НЯНЯ-2» 
(США—Франция—
Великобритания, 2010).  
Реж. Сьюзанна Уайт.  
В ролях: Эмма Томпсон, Мэгги 
Джилленхол, Рис Иванс и др. 
Семейная комедия. (0+)

14.45 «КАсПер»  
(США, 1995). Фэнтези. (6+)

16.45 «белосНеЖКА  
И оХоТНИК-2»  
(США, 2016). Фэнтези. (16+)

19.00 «Последний герой.  
Чемпионы против новичков». 
Финал. (16+)

20.30 «Последний герой.  
Внутри последнего героя». 
(16+)

21.45 «ХоббИТ:  
ПусТоШЬ смАуГА» 
(США—Новая Зеландия, 2013). 
Фэнтези. (12+)

1.00 «слАДКИЙ НоЯбрЬ» 
(США, 2001). Мелодрама. 
(12+)

3.00 «Мистические истории». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)

7.30, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50 
Новости.

7.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.25 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция.

11.00 «Баба Яга против». М/ф. (0+)
11.15 «Стадион шиворот-

навыворот». М/ф. (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция.

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

16.55 «Формула-1». Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

18.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария — Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Осауна». Прямая 
трансляция.

0.30 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России.  
1/2 финала. (0+)

2.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция.

4.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Канада. 
Прямая трансляция  
из Канады.

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+)
10.00 «Ледниковый период» (США, 2002). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

11.40 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 
(США, 2006). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

13.20 «Ледниковый период-3.  
Эра динозавров» (США, 2009). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

15.15 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» 
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

16.55 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

18.40 «леД»  
(Россия, 2017).  
Спортивная драма. (12+)

21.00 «леД-2» (Россия, 2020). 
Спортивная драма. (6+)

23.40 «До ВсТреЧИ с ТобоЙ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Драма. (16+)

1.50 «ВесЬ ЭТоТ мИр»  
(США, 2017). Мелодрама. (16+)

3.20 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Буба». М/с. (6+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Маша и Медведь».  

М/с. (0+)
9.30 «Царевны». М/с. (0+)
11.05 «Кошечки-собачки».  

М/с. (0+)
12.50 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Обезьянки». (0+)

13.45 «Лекс и Плу.  
Космические таксисты».  
М/с. (6+)

15.35 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино.  

«Снежная Королева-3:  
Огонь и лед». (6+)

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

20.45 «Простоквашино». 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 «Новаторы». М/с. (6+)
2.05 «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+)
12.00 «ОТПУСК»  

(Россия). (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
22.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
0.30 «ГромКАЯ сВЯЗЬ» 

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Нужный. В ролях: Анастасия 
Уколова, Леонид Барац, 
Ирина Горбачева, Ростислав 
Хаит, Мария Миронова и др.  
Комедия.  
Семеро друзей, собравшись 
в загородном доме, в шутку 
начинают игру — участники 
должны зачитывать вслух все 
приходящие им сообщения, 
а на звонки отвечать только 
по громкой связи. Они и 
представить себе не могли, 
какие удивительные открытия 
им предстоит сделать друг о 
друге. (16+)

2.20 «Импровизация». (16+)
4.00 «Comedy Баттл.  

Последний сезон».  
(16+)

4.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест».  
(16+)

5.40 «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 «Святая Матрона.  

«Приходите ко мне, как к живой». 
(12+)

11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 Схождение Благодатного огня.  

Прямая трансляция  
из Иерусалима.

14.25 «Крещение Руси»  
(Россия, 2017). (12+)

18.00 «Романовы»  
(Россия—Украина, 2013). (12+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения  
из храма Христа Спасителя.

2.15 «ЧелоВеК роДИлсЯ» 
(СССР, 1956). Реж. Василий 
Ордынский. В ролях: Ольга Бган, 
Владимир Гусев, Владимир 
Андреев, Александр Ханов, Нина 
Дорошина и др. Драма. Юную 
провинциалку, приехавшую 
поступать в столичный институт, 
ждет цепь неудач и жестоких 
разочарований. В конце концов 
брошенная любимым человеком, 
она остается с ребенком на руках 
— не верящая никому и ни во что. 
Жизнь, однако, берет свое, и в 
душе героини вновь затеплится 
огонек надежды... (12+)

3.45 «Пасха». (0+)
4.35 «Храм Гроба Господня». (0+)

5.00 Концерт Михаила Задорнова. (16+)
6.20 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(Россия, 2004). М/ф. (12+)
7.40 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

(Россия, 2007). М/ф. (0+)
9.00 «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник» (Россия, 
2007). М/ф. (6+)

10.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010). М/ф. (12+)

12.05 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). М/ф. (0+)

13.25 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М/ф. (6+)

14.55 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М/ф. (6+)

16.25 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). М/ф. (6+)

17.50 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). М/ф. (6+)

19.25 «особеННосТИ 
НАЦИоНАлЬНоЙ 
оХоТЫ»  
(Россия, 1995). Комедия. (16+)

21.25 «особеННосТИ 
НАЦИоНАлЬНоЙ 
рЫбАлКИ» (Россия, 1998). 
Комедия. (16+)

23.30 «особеННосТИ 
НАЦИоНАлЬНоЙ 
ПолИТИКИ»  
(Россия, 2003). Комедия. (16+)

1.05 «особеННосТИ 
ПоДлеДНоГо лоВА» 
(Россия, 2007). Комедия. (16+)

2.20 «бАбло»  
(Россия, 2011). Криминальная 
комедия. (16+)

3.50 Концерт Михаила Задорнова. (16+)

4.30 «К ТеЩе НА блИНЫ» 
(Россия, 2016). Реж. Александр 
Грабарь. В ролях: Екатерина Фе-
дулова, Петр Баранчеев, Максим 
Брагинец, Анастасия Филиппова 
и др. Мелодрама. (12+)

6.15 «ДереВеНсКАЯ  
ИсТорИЯ»  
(Россия, 2012). Реж. Андрей 
Мармонтов. В ролях: Екатерина 
Гусева, Александр Дьяченко, 
Андрей Биланов и др. 
Мелодрама. (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 «Шоу Про лЮбоВЬ» 

(Россия, 2020). Реж. Станислав 
Назиров. В ролях: Галина 
Безрук, Константин Крюков, 
Дмитрий Ермак, Алексей  
Барабаш, Александра Богданова 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «брИллИАНТоВАЯ 

руКА»  
(СССР, 1969). Реж. Леонид Гай-
дай. В ролях: Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Юрий Нику-
лин, Светлана Светличная, Нина 
Гребешкова и др. Комедия. (0+)

23.30 «Пасха Христова».  
Прямая трансляция Пасхального 
богослужения из храма Христа 
Спасителя.

2.30 «ПАПА ДлЯ соФИИ» 
(Россия, 2014). Мелодрама. (12+)

5.25 «ЦИрК ЗАЖИГАеТ оГНИ»  
(СССР, 1972). Музыкальная 
комедия. (0+)

6.45, 8.15 «роЗЫГрЫШ»  
(СССР, 1976).  
Психологическая драма. (12+)

8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Легенды цирка». (6+)
10.10 «Круиз-контроль». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века». «Иван Ефремов. 

Шпионская история». (12+)
12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино».  

Евгений Моргунов. (6+)
14.55 «сТрелЫ робИН ГуДА» 

(СССР, 1975). (6+)
16.35, 18.25 «мАКсИм 

ПереПелИЦА»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
19.05 «ПрИКлЮЧеНИЯ 

ШерлоКА ХолмсА  
И ДоКТорА ВАТсоНА» 
(СССР, 1986). Фильм 5-й. (6+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. (6+)

23.55 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
0.05 «Владимир Красное Солнышко». 

Д/ф. (12+)
1.00 «болЬШАЯ семЬЯ» 

(СССР, 1954). Киноповесть. (0+)
2.45 «оТКрЫТАЯ КНИГА» 

(СССР, 1973). Киноповесть. (0+)

5.30 «оТЧИЙ Дом»  
(СССР, 1959). Киноповесть. (12+)

7.10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.40 Любимое кино.  
«Берегись автомобиля». (12+)

8.20 «сТАрИК ХоТТАбЫЧ» 
(СССР, 1956). Фильм-сказка. (0+)

9.45 «НеПоДДАЮЩИесЯ» 
(СССР, 1959). Комедия. (6+)

11.30 «События».
11.45 «Не моГу сКАЗАТЬ 

«ПроЩАЙ» (СССР, 1982). 
Мелодрама. (12+)

13.35, 14.50 «улИКИ  
ИЗ ПроШлоГо.  
ромАН беЗ ПослеДНеЙ 
сТрАНИЦЫ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.55 «улИКИ ИЗ ПроШлоГо. 

ТАЙНА КАрТИНЫ 
КороВИНА»  
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

21.35 Премьера. «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих». 
Д/ф. (12+)

22.20 «Кабачок «эпохи застоя». Д/ф. 
(12+)

23.05 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Д/ф. (12+)

0.00 «Земная жизнь Иисуса Христа». 
Д/ф. (12+)

0.50 «ЖИЗНЬ оДНА»  
(Россия, 2003). Мелодрама. (12+)

2.35 «ЯНТАрНЫе КрЫлЬЯ» 
(Россия, 2003). Мелодрама. (12+)

4.05 «ДАВАЙТе 
ПоЗНАКомИмсЯ» 
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

6.00 «Невероятные истории».  
(16+)

6.50 «Великая война».  
Д/с (Россия, 2010).  
(12+)

13.00 «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!» 
(Россия). (12+)

20.00 «Дизель-шоу». (16+)
23.00 «Великая война». Д/с (Россия, 

2010). (12+)
4.40 «Улетное видео». (16+)
5.20 «ДосПеХИ боГА» 

(Гонконг—Югославия, 1987).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Алан Там, 
Розамунд Кван, Лола Форнер, 
Кен Бойл и др. Приключенческая 
комедия. Азиатский Ястреб 
— так назвали героя Джеки 
в Европе. Когда он похитил 
в Африке ритуальный меч, 
то не предполагал, что это 
начало опасных приключений. 
Оказывается, что меч — часть 
древних доспехов Бога, и если 
их уничтожить, то в мире будут 
править силы Ужаса и Зла. 
Силы Зла, которые укрылись 
в неприступном монастыре, 
узнают, что у Джеки есть доступ 
к остальным доспехам. Они 
похищают девушку, которую 
любит Ястреб, и требуют выкупа. 
Понимая, что одной ловкостью 
ему не справиться с полчищами 
бандитов, Джеки добровольно 
становится человеком-бомбой. 
Но этот козырь он приберег на 
самый крайний случай… (12+)

4.55 «муЖсКИе 
КАНИКулЫ»  
(Россия, 2014). Реж. Леонид 
Белозорович. В ролях: Алексей 
Кравченко, Александр Дзюба, 
Кирилл Кяро, Александр 
Шаляпин и др. Остросюжетный 
детектив. (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «белое  

солНЦе ПусТЫНИ» 
(СССР, 1970). Реж. Владимир 
Мотыль. В ролях: Анатолий 
Кузнецов, Спартак Мишулин, Кахи 
Кавсадзе, Павел Луспекаев и др. 
Приключенческий фильм. (0+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда  

с Сергеем Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Схождение  

Благодатного огня».  
Прямая трансляция  
из Иерусалима.

14.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.

20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.00 «ЖеНА По обмеНу» 

(Украина, 2018).  
Реж. Антон Щербаков.  
В ролях: Евгения Осипова, 
Вячеслав Довженко, Ольга 
Гришина, Артем Позняк, Соня 
Корецкая, Светлана Штанько  
и др. Мелодрама. (16+)

10.45 «осКолКИ сЧАсТЬЯ» 
(Россия, 2015). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Юрий 
Батурин, Юлия Жигалина, 
Виталий Такс, Кристина Кузьмина  
и др. Мелодрама. (16+)

14.40 «осКолКИ сЧАсТЬЯ-2» 
(Россия, 2016). Реж. Руслан 
Ибрагимов. В ролях: Юрий 
Батурин, Юлия Жигалина, 
Виталий Такс, Кристина Кузьмина, 
Анастасия Чистякова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЯ МАМА»  
(Турция). (16+)

21.55 «ПИсЬмо По оШИбКе» 
(Украина, 2018).  
Реж. Игорь Забара.  
В ролях: Ольга Сумская, Дарья 
Трегубова, Елизавета Фалей, 
Александр Ведменский, Евгения 
Мякенькая, Михаил Досенко, 
Сергей Шляхтюк, Николай 
Бутковский, Алиция Омельчук  
и др. Мелодрама. (16+)

1.40 «осКолКИ сЧАсТЬЯ» 
(Россия, 2015). Мелодрама.  
(16+)

4.45 «Эффект Матроны». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 4.40, 5.10, 5.35  
«Голливуд за кадром». (16+)

6.30 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

10.20 Проект «Подиум». (16+)
11.50 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
20.00 «АНГелЫ ЧАрлИ»  

(США—Германия, 2000). 
Комедийный боевик. (16+)

21.40 «оХоТНИК  
ЗА ГолоВАмИ». (16+)

23.30 «ЭрИН броКоВИЧ». (16+)
1.40 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

6.00 «ЗАТурА: КосмИЧесКое 
ПрИКлЮЧеНИе»  
(США, 2005). Фантастика. (16+)

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

11.35 «ПрИЗрАЧНЫЙ ГоНЩИК»  
(США—Австралия, 2007). 
Фэнтези. (16+)

13.25 «улЬТрАФИолеТ»  
(США, 2006).  
Фантастический боевик. (16+)

14.55 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «5-Я ВолНА»  

(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «2012»  
(США, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

0.25 «КомАТоЗНИКИ»  
(США, 1990). Триллер. (16+)

2.20 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «КАНИКулЫ  
сТроГоГо реЖИмА» 
(Россия, 2009). Реж. Игорь 
Зайцев. В ролях: Сергей 
Безруков, Дмитрий Дюжев, 
Алена Бабенко, Владимир 
Меньшов, Алексей Кравченко  
и др. Криминальная комедия. 
(12+)

13.05 «Пес бАрбос  
И НеобЫЧНЫЙ Кросс» 
(СССР, 1961). Комедия. (12+)

13.15 «сАмоГоНЩИКИ»  
(СССР, 1962). Комедия. (12+)

13.40 «мороЗКо»  
(СССР, 1964). Сказка. (6+)

15.20 «ТрИ ореШКА  
ДлЯ ЗолуШКИ» 
(Чехословакия—ГДР, 1973). 
Семейное кино. (6+)

17.05 «НАсТоЯТелЬ»  
(Россия, 2010).  
Драматический боевик. (16+)

19.00 «НАсТоЯТелЬ-2»  
(Россия, 2011).  
Криминальная драма. (16+)

20.55 «ВороШИлоВсКИЙ 
сТрелоК»  
(Россия, 1999).  
Криминальная драма. (16+)

22.55 «ЖГИ!»  
(Россия, 2017). Драма. (12+)

0.50 «КАНИКулЫ  
сТроГоГо реЖИмА» 
(Россия, 2009).  
Криминальная комедия. (12+)

3.20 «Мое родное детство».  
Д/ф. (12+)

6.30 «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский». Д/ф.

7.00 «Рикки Тикки Тави», 
«Заколдованный мальчик». М/ф.

8.10 «белЫЙ сНеГ россИИ» 
(СССР, 1980). Биография.

9.40 100 лет со дня рождения Нины 
Архиповой. «Театральная летопись».

10.30 «семЬЯ ЗАЦеПИНЫХ» 
(СССР, 1977). Мелодрама.

12.50 «Проповедники.  
Протоиерей Глеб Каледа». Д/ф.

13.20 «Страна птиц». «Мухоловка и 
другие жители Земли».

14.00 «Проповедники.  
Протоиерей Павел Адельгейм». Д/ф.

14.30 Русские композиторы XX века. 
«Дмитрий Шостакович. Письма 
другу». Д/ф.

15.10 «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень». Д/ф.

15.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт.

18.15 «ИлЬЯ муромеЦ»  
(СССР, 1956). Фэнтези.

19.45 «Проповедники.  
Академик Сергей Аверинцев». Д/ф.

20.15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.

21.25 «ЧАЙКоВсКИЙ» 
(СССР, 1969).  
Биографический фильм.

23.55 П.И.Чайковский. Симфония №5. 
Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр.

0.50 «сКАЗАНИе  
о Земле сИбИрсКоЙ»  
(СССР, 1947). Музыкальная драма.

2.30 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Губернатор 360».
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 Мультфильмы. (6+)
14.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»  

(СССР, 1984). Реж. Павел Арсенов. 
В ролях: Наталья Мурашкевич, 
Алексей Фомкин, Вячеслав Невин-
ный, Михаил Кононов и др. Фанта-
стический мини-сериал. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «НА ДерИбАсоВсКоЙ 

ХороШАЯ ПоГоДА, 
ИлИ НА брАЙТоН-бИЧ 
оПЯТЬ ИДуТ ДоЖДИ» 
(Россия—США, 1992).  
Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли МакГрилл, Андрей Мягков, 
Михаил Кокшенов, Юрий Во-
лынцев, Эммануил Виторган, 
Армен Джигарханян, Мамука 
Кикалейшвили и др. Криминаль-
ная комедия. (16+)

22.10 «ЧАсТНЫЙ ДеТеКТИВ, 
ИлИ оПерАЦИЯ  
«КооПерАЦИЯ»  
(СССР, 1989). Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Дмитрий Харатьян, Спар-
так Мишулин, Ирина Феофанова, 
Роман Мадянов, Александр Беляв-
ский и др. Комедия. (12+)

23.50 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(Россия). (16+)

8.40 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(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 «ГДе НАХоДИТсЯ 

НоФелеТ?»  
(СССР, 1987).  
Реж. Геральд Бежанов.  
В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, 
Людмила Шагалова, Николай 
Парфенов и др. Комедия. (0+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «ВоКЗАл  

ДлЯ ДВоИХ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

0.00 «Ночной экспресс». (12+)
1.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (16+)
3.40 «ЮНосТЬ мАКсИмА»  

(СССР, 1934).  
Историчечкая драма. (0+)

5.05 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.10 Мультфильмы. (0+)
6.20 «ВоКЗАл ДлЯ ДВоИХ»  

(СССР, 1982). Реж. Эльдар Ряза-
нов. В ролях: Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита Михал-
ков, Нонна Мордюкова, Анастасия 
Вознесенская, Татьяна Догилева, 
Ольга Волкова, Александр Шир-
виндт и др. Мелодрама. (12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10, 16.15, 19.15 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ»  
(Россия). Реж. Александр Котт. 
В ролях: Павел Деревянко, Свет-
лана Смирнова-Марцинкевич, 
Иван Шибанов и др. 
Фантастический сериал. 
Третий год старший лейтенант 
полиции Михаил Соловьев идет по 
следу Маньяка, терроризирующе-
го столицу убийствами молодых 
женщин. Во время операции 
задержания Маньяк сбивает 
Соловьева автомобилем. Придя 
в себя после аварии, Михаил 
обнаруживает, что переместился 
во времени и оказался в 1979 
году. Не понимая до конца, что с 
ним произошло, он тем не менее 
старается адаптироваться к новым 
обстоятельствам, работая совет-
ским милиционером. (16+)

16.00, 19.00 Новости.
4.30 «ВоЗВрАЩеНИе 

мАКсИмА»  
(СССР, 1937). Драма. (6+)



Не спектакль, а игрушка изящной 
работы. Причем любовная, 
когда хочется спросить: «Любовь, 
зачем ты мучаешь меня?» Пьесу 
классика испанской драматургии 
Лопе де Вега «Дурочка» 
поставили на Новой сцене Театра 
им. Вахтангова. Она стала 
третьей постановкой в проекте 
«Театральные параллели. 
Путешествие в четырех частях», 
приуроченном к столетию театра.

Проект этот отдан на откуп молодым 
режиссерам. Двое из них — Владимир 
Бельдиян и Хуго Эриксон — уже отчитались, 
пришел черед Владимира Шульева, кстати, 
единственного приглашенного в «Парал-
лели» со стороны. Он выбрал «Дурочку», 
пьесу о непостижимости женской природы, 
любовной авантюре, старой и милой наивно-
сти в коммуникации. Никакого социального 
и политического контекста, параллелей, 
ассоциаций. Никакого манифестирования, 
радикального препарирования классики 
— публике представлена любовь в чистом 
виде, запутавшаяся в честолюбии, женских 

обидах и мужских амбициях. Впрочем, без 
материального интереса к объектам любви 
тоже не обошлось.

Художник Мариус Яцовскис из не-
скольких перекладин, выкрашенных в 
красный цвет, в черной коробке сцены соз-
дал пространство, схожее с рингом. Такая 

минималистская, жесткая конструкция за-
дает жесткую форму любовных баталий, 
впрочем, больше напоминающих игры. На 
ринг выведены несколько пар — господ с их 
слугами, а также родители, что обозначает 
поколенческий конфликт, который, как и 
положено, в комедии без особых мучений 

разрешается. Две сестры — одна, Ниса, 
умна, чистое рацио и образованна сверх 
меры, а другая, Финея, — безобидная дуроч-
ка. И не сразу понятно — жалеть бедняжку 
или она прикидывается таковой, чтобы при-
крыть комплексы, защитить мечтательность 
и ранимость своей натуры. 

Однако у дурочки аж два претенден-
та на руку — приданое ее больше, чем у 
умной сестры: ведь ум — уже богатство. 
Что победит — ум, расчет или поэзия и без-
рассудность сердца? Вопрос этот сегодня 
звучит, пожалуй, актуальней, чем во времена 
плодовитого на многословные произведения 
Лопе де Вега, сочинившего, по так и не под-
твержденным данным, более 1500 пьес. 

Сюжетец комедии действительно прост, 
но как лихо, с каким азартом и легкостью 
она поставлена. Стремительно развиваю-
щиеся события — обман, лукавство, разо-
чарование, обретение с «разлюблениями» и 
«разобъятиями» — пролетают на приличной 
скорости, но сыграны артистами не 
впроброс. Если впроброс, то 
поэтическое слово (заме-
чательный перевод Ми-
хаила Донского) не об-
рело бы того смысла, 
которое оно несет. 
В спектакле много 
юмора, придумок, 
он весь насыщен, 
казалось бы, не-
значительны-
ми деталями, но 
весьма остроумно 
характеризующими 
персонажей.

Оформление 
спек так ля весьма 
обаятельно, хотя оно 
подчеркнуто классично: 
в костюмах Марии Данило-
вой присутствуют элементы, 

акцентирующие со-
словность, достаток 
персонажей, — золо-
той росшив по плечам 
и рукавам мужского 
платья. Что, впрочем, 
органично сочетается 
с современным костю-
мом героев. «Дурочке» 
очень идет и музыкаль-
ное оформление По-
лины Шульевой. 

В «Дурочке» заня-
ты в основном молодые 
актеры. И их работа за-
служивает наивысшей 
оценки. Все вращается 
вокруг Екатерины Крам-
зиной, исполнительни-
цы роли дурочки Фи-
неи. Нелепая, смешная, 
наивная, но и лукавая, 

за полтора часа сценического дей-
ствия она раскрывается как 

цветок, готовый к любви. 
На контрасте с ней рабо-

тает Ксения Кубасова 
(Ниса), убедительно 

создающая образ 
современной фе-
мины. Образы се-
стер талантливо 
зеркалят их слу-
жанки — Евгения 
Ивашова и Ольга 
Боровская. А муж-

ские дуэты суще-
ствуют на контрасте 

— чопорный Лисео 
(Александр Галочкин) 

и раздолбай, его слуга 
Турин (Денис Самойлов), 

романтичный, но неимущий 
Лауренсио (Константин 

Белошапка) и его слуга прохвост Педро (Евге-
ний Пилюгин). Вместе с молодыми заняты два 
корифея Вахтанговского — Олег Форостенко 
(Октавьо) и Рубен Симонов (Мисено) — оба в 
своих сценах уходят на аплодисментах.

Интересно, что эта постановка показа-
тель не только мастерства артистов, но и 
актерской судьбы. В позапрошлом сезоне 
два исполнителя главных мужских ролей — 
Александр Галочкин и Константин Белошапка 
— были переведены из основного состава 
труппы на разовые: по мнению руковод-
ства, они не особо проявляли себя. Однако 
оба из театра не уходили (Белошапка начал 
сниматься, а Галочкин вошел в спектакли 
вместо неожиданно ушедшего артиста). Но 
вот что значит актерская судьба: большие 
и удачно сделанные роли в премьерном 
спектакле, и оба актера теперь в основном 
составе. В общем, как у Лопе де Веги, все 
кончилось хорощо

Марина РАЙКИНА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 «Рисуем сказки». (0+)
8.30 «Новый день». (12+)
9.05 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.45 «ХОББИТ: 

НЕЖДаННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(США—Новая Зеландия, 2012). 
Фэнтези. (12+)

15.15 «ХОББИТ:  
ПУСТОШЬ СмаУГа» 
(США—Новая Зеландия, 2013). 
Фэнтези. (12+)

18.30 «ХОББИТ: БИТВа 
ПяТИ ВОИНСТВ» 
(США—Новая Зеландия, 2014). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Люк Эванс, 
Эванджелин Лилли, Ли Пейс, 
Орландо Блум и др.  
Фэнтези. (12+)

21.15 «БЕЛОСНЕЖКа  
И ОХОТНИК-2»  
(США, 2016).  
Реж. Седрик Николя-Троян. 
В ролях: Крис Хемсворт, 
Шарлиз Терон, Джессика 
Честейн, Эмили Блант и др. 
Фэнтези. (16+)

23.30 «Последний герой.  
Чемпионы против новичков». 
(16+)

1.00 «Последний герой. Внутри 
последнего героя». (16+)

2.15 «ПРОСТая ПРОСЬБа» 
(США—Канада, 2018). 
Триллер. (16+)

4.00 «БАШНЯ»  
(Россия). (16+)

6.30 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса 
Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны. 
Прямая трансляция из США.

8.00, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50, 2.30 
Новости.

8.05, 11.25, 16.05, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.25 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. 

11.00 «Зарядка для хвоста». М/ф. 
11.10 «Неудачники». М/ф. (0+)
11.20 «Приходи на каток». М/ф. (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 

13.20 «ДЕЛО ХРаБРЫХ» 
(США, 2017). (16+)

16.45 «Формула-1». Гран-при Пор-
тугалии. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» — «Барселона». 
Прямая трансляция.

0.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Эстония. 

1.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России. (16+)

2.35 «Формула-1». Гран-при 
Португалии. (0+)

4.35 «Манчестер Юнайтед.  
Путь к славе». Д/ф. (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 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «ВаСаБИ»  

(Франция—Япония, 2001). 
Комедийный боевик. (16+)

12.00 «НОЧЬ В мУЗЕЕ» 
(США—Великобритания, 2006). 
Фантастическая комедия. (12+)

14.15 «НОЧЬ В мУЗЕЕ-2»  
(США, 2009).  
Фантастическая комедия. (12+)

16.20 «НОЧЬ В мУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Фантастическая комедия. (6+)

18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПаУК. 
ВОЗВРаЩЕНИЕ ДОмОЙ» 
(США, 2017). Реж. Джон Уоттс. 
В ролях: Том Холланд, Роберт 
Дауни-мл., Майкл Китон, Мариса 
Томей, Джон Фавро и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПаУК. 
ВДаЛИ ОТ ДОма»  
(США, 2019).  
Фантастический боевик. (12+)

23.35 «Колледж». (16+)
1.10 «(НЕ)ИДЕаЛЬНЫЙ 

мУЖЧИНа»  
(Россия, 2019). Комедийно-
фантастическая мелодрама. 
(12+)

2.45 «6 кадров». (16+)
5.45 «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 «Белка и Стрелка.  

Тайны космоса». М/с. (0+)
10.45 «Зеленый проект». (0+)
11.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.15 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Малыш и Карлсон». (0+)

14.35 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
14.55 «Ералаш». (6+)
16.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.35 «Смешарики». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино.  

«Большое путешествие». (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 «Новаторы». М/с. (6+)
2.05 «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 «Музыкальная интуиция». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
15.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты». (16+)
16.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(Россия, 2018). Реж. Резо Гигине-
ишвили. В ролях: Виктор Хориняк, 
Андрей Бурковский, Ирина Марты-
ненко, Янина Студилина, Кирилл 
Симоненко и др. Приключенческая 
комедия. Молодой наивный 
провинциал Артем приезжает 
к другу в Москву в надежде на 
новую красивую жизнь, но для 
начала вынужден помогать ему в 
нелегком ночном труде «трезвого 
водителя». В первый же вечер, 
отвозя из ночного клуба красавицу 
Кристину, Артем по недоразуме-
нию оказывается вместе с ней 
в дорогом гостиничном номере. 
Совершенно не помня события 
прошлой ночи, Кристина принима-
ет парня за молодого миллионера, 
а тот, в свою очередь, не спешит 
ее разочаровывать... (16+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл.  

Последний сезон». (16+)
4.25 «Открытый микрофон. 

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

5.40 «Россия от края до края». (12+)
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.35 «НЕОКОНЧЕННая 

ПОВЕСТЬ»  
(СССР, 1955). Реж. Фридрих 
Эрмлер. В ролях: Элина 
Быстрицкая, Сергей Бондарчук, 
Софья Гиацинтова и др. 
Мелодрама. (6+)

8.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦа 
ТИГРОВ»  
(СССР, 1954). Реж.: Александр 
Ивановский, Надежда Кошеверо-
ва. В ролях: Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников, Леонид Быков, 
Павел Суханов и др. Комедия. (0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Видели видео?». (6+)
12.50 «Романовы»  

(Россия—Украина, 2013). (12+)
17.55 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной. (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. (16+)
0.05 «ЗаГаДКа аНРИ ПИКа» 

(Франция—Бельгия, 2019).  
Реж. Реми Безансон.  
В ролях: Фабрис Лукини, 
Камилль Коттен, Алис Исааз и др. 
Драматическая комедия. (16+)

1.45 «Модный приговор». (6+)
2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

6.15 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М/ф. (6+)

7.35 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М/ф. (6+)

9.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). М/ф. (6+)

10.20 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). М/ф. 
(6+)

12.00 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия, 2011). М/ф. (0+)

13.40 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013). М/ф. (0+)

15.05 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015). М/ф. (6+)

16.40 «Иван Царевич и Серый Волк-4» 
(Россия, 2019). М/ф. (6+)

18.25 «БРаТ»  
(Россия, 1997). Реж. Алексей Ба-
лабанов. В ролях: Сергей Бодров-
мл., Виктор Сухоруков, Светлана 
Письмиченко, Юрий Кузнецов, 
Вячеслав Бутусов, Мария Жукова, 
Ирина Ракшина и др. Боевик. (16+)

20.25 «БРаТ-2»  
(Россия, 2000). Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «СЕСТРЫ»  

(Россия, 2001).  
Криминальная драма. (16+)

1.50 «КОЧЕГаР»  
(Россия, 2010). Драма. (18+)

3.25 «я ТОЖЕ ХОЧУ»  
(Россия, 2012). Драма. (16+)

4.40 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

6.00 «СЕмЕЙНОЕ СЧаСТЬЕ» 
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.55 «БРИЛЛИаНТОВая 

РУКа»  
(СССР, 1969). Комедия. (0+)

16.00 «ИДЕаЛЬНЫЙ БРаК» 
(Россия, 2019). Реж. Петр Степин. 
В ролях: Нина Гогаева, Юрий 
Батурин, Ангелина Поплавская, 
Валентина Гарцуева, Ирина 
Нарбекова и др. Мелодрама. (12+)

20.00 Вести.
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ»  

(Россия, 2019). Реж. Петр Степин. 
В ролях: Нина Гогаева, Юрий 
Батурин, Ангелина Поплавская, 
Валентина Гарцуева, Ирина 
Нарбекова и др. Фантастический 
боевик. (12+)

0.40 «ГЕРОЙ»  
(Россия, 2019). Реж. Карен Огане-
сян. В ролях: Владимир Машков, 
Александр Петров, Светлана Ход-
ченкова, Константин Лавроненко  
и др. Остросюжетный фильм. (12+)

2.45 «ЧЕРНОВИК»  
(Россия, 2019). Реж. Сергей 
Мокрицкий. В ролях: Никита 
Волков, Евгений Ткачук, 
Ольга Боровская, Северия 
Янушаускайте, Евгений 
Цыганов, Юлия Пересильд и др. 
Фантастика. (12+)

6.00 «Главный Храм  
Вооруженных сил».  
Д/ф. (6+)

6.40 «ПОП»  
(Россия, 2009). Драма. (16+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».  
(12+)

9.55 «Военная приемка».  
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №61». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Секрет на миллион.  
Алмазная сделка века».  
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 

(Россия). (12+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДа» 

(СССР, 1975). (6+)
1.15 «ШЕКСПИРУ  

И НЕ СНИЛОСЬ»  
(Россия, 2007).  
Мелодрама. (12+)

3.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 
(Россия, 2002). Комедия. (12+)

5.00 «Муза и генерал.  
Секретный роман Эйтингона». 
Д/ф. (12+)

5.45 «Оружие Победы».  
Д/с. (6+)

5.40 «ОНа ВаС ЛЮБИТ»  
(СССР, 1956). Комедия. (12+)

7.00 «СОНаТа  
ДЛя ГОРНИЧНОЙ» 
(Россия, 2020).  
Мелодрама. (12+)

8.55 «ОПЕКУН»  
(СССР, 1970). Комедия. (12+)

10.40 Премьера. «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ДаВаЙТЕ 

ПОЗНаКОмИмСя» 
(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

13.50 «РаЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(СССР, 1956). Киноповесть. (12+)

16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из храма Христа 
Спасителя.

17.00 «Актерские драмы. Уйти от 
искушения». Д/ф. (12+)

17.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗаБЫТОЕ ЗаВЕЩаНИЕ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

21.25 «НИКОГДа  
НЕ РаЗГОВаРИВаЙ 
С НЕЗНаКОмКамИ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

0.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ»  
(Россия). (12+)

3.50 «Карцев, Ильченко,  
Жванецкий. Жизнь на троих». 
Д/ф. (12+)

4.30 «СТаРИК ХОТТаБЫЧ» 
(СССР, 1956).  
Фильм-сказка. (0+)

6.50 ««Великая война». Д/с  
(Россия, 2010). (12+)

13.00 «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!» 
(Россия). (12+)

20.00 «Дизель-шоу». (16+)
23.00 «Великая война». Д/с  

(Россия, 2010). (12+)
4.45 «Улетное видео». (16+)
5.15 «ДОСПЕХИ БОГа-2. 

ОПЕРаЦИя «яСТРЕБ»  
(Гонконг, 1991).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Кэрол 
«До До» Чэн, Ева Кобо, Секо 
Икэда, Альдо Самбрель, Кен 
Гудман, Стиви Тарталия и др.  
Приключенческая комедия. 
Азиатский Ястреб возвращается! 
На этот раз ему предстоит 
новая работа, из-за которой 
наш герой опять приезжает в 
Мадрид. Некий загадочный 
миллионер предлагает Ястребу 
заняться поисками нацистских 
сокровищ, которые спрятаны 
в глубине африканской 
пустыни. Он передает ключ к 
сокровищнице, соглашается 
финансировать экспедицию и 
отправляет с Ястребом попутчицу 
— специалиста по Африке Аду. 
Во время своего пребывания 
в Мадриде Ястреб знакомится 
с немецкой девушкой Эльзой, 
которая разыскивает своего деда, 
пропавшего во время войны в 
Африке. После ряда приключений 
Эльза тоже присоединяется к 
экспедиции. (12+)

5.20 «КРОВНЫЕ БРаТЬя» 
(Россия, 2010).  
Реж. Александр Кулямин.  
В ролях: Юрий Назаров, Максим 
Салтыков, Владимир Сычев, Анна 
Ардова, Александр Кулямин, 
Юрий Шерстнев, Сергей 
Перевозкин и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

7.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу.  
(12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «аФОНя»  

(СССР, 1975).  
Реж. Георгий Данелия. 
В ролях: Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов, Евгения 
Симонова, Борислав Брондуков, 
Валентина Талызина, Владимир 
Басов и др. Комедия. (0+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон. Финал. 

(12+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.30 «Я». Шоу Филиппа Киркорова. 

Постановка Franco Dragone. (12+)
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
8.05 Проект «Подиум». (16+)
10.25 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
20.00 «аНГЕЛЫ ЧаРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД»  
(США, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

21.45 «ТУРИСТ»  
(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010). 
Детективный триллер. (16+)

23.25 «ЛЮБИмЦЫ амЕРИКИ» 
(США, 2001). Мелодрама. (16+)

1.05 «ОХОТНИК  
За ГОЛОВамИ»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

2.55 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 11.55 «ТаЙНа РаГНаРОКа»  
(Норвегия, 2013). Фэнтези. (16+)

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

13.35 «5-я ВОЛНа»  
(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

15.25 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «РОБОТ  

ПО ИмЕНИ ЧаППИ»  
(ЮАР—США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Элизиум: Рай не на Земле». (16+)
23.50 «КОмаТОЗНИКИ»  

(США—Канада, 2017). Триллер. (16+)
1.40 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Моя родная молодость». Д/ф. 
(12+)

7.20 «БУДЬТЕ  
мОИм мУЖЕм» 
(СССР, 1981). Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Елена Проклова, Андрей 
Миронов, Нина Русланова, 
Наталья Крачковская, Михаил 
Светин и др. Комедия. (12+)

8.55 «ОДИНОКИм 
ПРЕДОСТаВЛяЕТСя 
ОБЩЕЖИТИЕ»  
(СССР, 1983). Реж. Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья 
Гундарева, Александр Михайлов, 
Тамара Семина, Фрунзик 
Мкртчян, Елена Драпеко, Виктор 
Павлов, Татьяна Божок, Татьяна 
Агафонова, Елена Майорова и др. 
Мелодрама. (12+)

10.45 «ПЕС БаРБОС  
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(СССР, 1961).  
Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов и др. 
Комедия. (12+)

11.00 «СамОГОНЩИКИ»  
(СССР, 1962). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Владимир Пицек и др. 
Комедия. (12+)

11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»  
(Россия, 1999). Драма. (16+)

13.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (Россия). (16+)

1.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(Россия—Украина). (12+)

6.30 «Пять ужинов». (16+)
6.45 «ПОДаРИ мНЕ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Фатима Горбенко, 
Александр Пашков, Алексей 
Нагрудный, Виталий Кудрявцев  
и др.  Мелодрама. (16+)

10.55 «С мЕНя ХВаТИТ» 
(Украина, 2019).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Марина Митрофанова, 
Артем Карасев, Аполлинария 
Василина, Андрей Фединчик, 
Ольга Сумская и др.  
Мелодрама. (16+)

14.55 «ВЕРЬ СВОЕмУ мУЖУ» 
(Россия, 2020).  
Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Елена Великанова, 
Варвара Бородина, Павел Галич, 
Александр Стефанцов, Артем 
Осипов, Иван Бровин и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЯ МАМА»  
(Турция). (16+)

21.55 «ЖЕНа ПО ОБмЕНУ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Антон Щербаков. 
В ролях: Евгения Осипова, 
Вячеслав Довженко, Ольга 
Гришина, Артем Позняк, Соня 
Корецкая, Светлана Штанько и др. 
Мелодрама. (16+)

1.45 «ОСКОЛКИ СЧаСТЬя-2» 
(Россия, 2016). Мелодрама.  
(16+)

5.15 «Эффект Матроны». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Лето Господне».  
Воскресение Христово. Пасха.

7.05 «В порту», «Катерок», «Пес  
в сапогах», «Летучий корабль». М/ф.

8.10 «ИЛЬя мУРОмЕЦ»  
(СССР, 1956). Фэнтези.

9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕм» 

(СССР, 1977). Мелодрама.
12.25, 0.55 «Диалоги о животных». 

Сафари Парк в Геленджике.
13.10 «Коллекция». «Тайная вечеря» 

Леонардо да Винчи».
13.40 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное 
открытие.

14.45 «НаСТя»  
(Россия, 1993). Лирическая притча.

16.10 «Апостол Петр». Фильм 
митрополита Илариона (Алфеева).

17.10 «Пешком...». Москва Олега 
Табакова.

17.40 «Песня не прощается... 1978 год».
18.55 «РОДНя»  

(СССР, 1981). Трагикомедия.
20.30 Третья церемония вручения 

Международной профессиональ-
ной музыкальной премии «BraVo»  
в сфере классического искусства 
в Большом театре.

23.05 «РОмИ»  
(Германия—Франция, 2009). 
Биографическая драма.

1.40 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева».

2.25 «Притча об артисте (Лицедей)», 
«Путешествие муравья». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
13.30 Мультфильмы. (6+)
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (16+)
18.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРаВИЛ» 

(Россия, 2016). Реж. Дмитрий 
Астрахан. В ролях: Виктор 
Васильев, Анна Горшкова, Олег 
Васильков, Ирина Погодина, Анна 
Назарова и др. Комедия. (16+)

22.40 «ПОмНЮ — 
НЕ ПОмНЮ!»  
(Россия, 2015). Реж. Василий Ро-
венский. В ролях: Наталия Медве-
дева, Полина Максимова, Констан-
тин Крюков, Людмила Артемьева, 
Анна Ардова, Александр Демидов 
и др. Комедия. Живет себе на свете 
скромная девушка Алена, работает 
в библиотеке и мечтает сыграть 
Джульетту в самодеятельном 
театре. Она и представить себе 
не может, что буквально завтра 
ее жизнь кардинально изменится. 
Столкнувшись на улице с шикарной 
блондинкой, она теряет сознание 
и... приходит в себя в больнице... в 
чужом теле. (12+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

6.10 Мультфильмы. (0+)
7.45 «ГДЕ НаХОДИТСя 

НОФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Реж. Геральд 
Бежанов. В ролях: Владимир 
Меньшов, Александр Панкратов-
Черный, Валентина Теличкина, 
Людмила Шагалова, Николай 
Парфенов и др. Комедия. (0+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «БАТЮШКА»  

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «БАТЮШКА»  

(Россия). (16+)
18.05 «РОСТОВ-ПАПА»  

(Россия).  
Стильное переложение на 
современный лад целого ряда 
классических сюжетов о любви 
– «Кармен», «Орфей и Эвриди-
ка», «Дон Кихот», «Сирано де 
Бержерак», «Гамлет». Каждая 
серия – законченная история со 
своими героями, их объединяет 
лишь место действия – город 
Ростов-на-Дону. Здесь всегда 
лето, женщины прекрасны, а 
мужчины мужественны, здесь 
высокое небо и синяя река, 
здесь все счастливы или могли 
бы быть счастливы… (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «РОСТОВ-ПАПА»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «РОСТОВ-ПАПА»  

(Россия). (16+)

Но на самом деле эта 
война гибридная. Что такое 
гибридная? Когда немнож-
ко мы, немножко они, а так 
все виноваты. 

Будет ли война между 
Россией и Украиной? Это 
мы узнаем по телевизору. 

Нам скажут по телевизору. 
А сейчас готовят. Как? Ну, 
как хвост виляет собакой, 
это лучший американский 
фильм про такие войны.

Можно придумать не-
винных жертв, а потом их 
показать. Это делают очень 

циничные люди, только вы 
не удивляйтесь, так бывает 
всегда. Когда не было теле-
визора, об этом сообщали 
по радио, писали в газетах. 
Теперь всё показывают как 
на духу.

Несколько лет назад 
на ТВ был сюжет про рас-
пятого мальчика. Потом они 
извинялись, так, невзначай, 
нехотя. Типа, переборщили, 
мол, недоглядели. Сейчас 
из Донецка и Луганска нам 
показывают реальные тру-
пы, невыдуманные. Могли и 
раньше показывать, потому 
что уже убитых набралось 
там аж 15 тысяч, вот так. 
Но телевизор играет в по-
литику, а мы смотрим. Как 
соотечественники, нерав-
нодушные представители 
русского мира? 

Сейчас нам показы-
вают невинно убиенных 

людей. Много показыва-
ют, подробно. Камера не 
уходит, не стесняется, но 
и не плачет вместе с нами. 
Она просто фиксирует.

Вот еще один мальчик 
пяти лет. По версии наше-
го ТВ, он был убит укра-
инским дроном. То есть 
взрывчаткой с этого дрона. 
Украинская сторона отри-
цает, говорит, что мальчик 
наткнулся на спрятанную 
местными взрывчатку, ну 
и подорвался. Обе вражду-
ющие стороны спорят, мы 
смотрим, а мальчика нет. А 
был ли мальчик — уже неко-
торые сомневаются: это по-
литика, ребята, и это война. 
Война-сволочь, никчемная, 
бездумная, бездушная. А 
мальчика нет.

Нам показывают по-
хороны, безутешных роди-
телей. Ну что мы должны 

при этом чувствовать? Та-
ких мальчиков и девочек в 
Донбассе погибло больше 
150, но раньше так подроб-
но это не показывали. Что 
мы должны чувствовать?

Погиб человек. Мирный 
человек, мужчина, пришел 
с работы, разогревал себе 
ужин, и тут в окно влетел 
снаряд. Откуда? С Украи-
ны, вестимо. Человек ле-
жит мертвый, а мы опять 
смотрим, не отрывая глаз, 
не мигая. Что мы должны 
чувствовать? Ненависть, 
только ненависть к пога-
ным бандеровцам, убийцам 
мирных людей

Те, кто показывает это, 
наверное, тоже люди. У них 
есть семьи, дети. Наверное, 
они тоже сочувствуют. Или 
уже нет, просто показывают 
— и всё. Фиксируют факт 
смерти.

И что мы? Мы уже хо-
тим войны, справедливой 
войны против предатель-
ских укров.

Потом Путину позвонил 
Байден, пригласил на пере-
говоры. Мы опять смотрим 
телевизор. Убитых тут же 
показывать перестали, те-
перь только про судьбонос-
ный звонок из-за океана. На 
следующий день Америка 
ввела санкции против на-
ших. И что? Мы смотрим 
телевизор. Сюжеты про 
гадскую большую страну, 
которая влезает куда ни по-
падя со своими проблема-
ми. Это про кого? Конечно, 
про Америку, вот так.

Но надвигающейся во-
йны по телевизору уже нет, 
отошла на второй план. 

Убитые невинные 
люди ждут, а мы смотрим 
телевизор.

Гражданская война для тех, кто считает рус-
ских и украинцев одним народом, да. А это 
сейчас новый-старый тренд у нашей власти. 
Еще про гражданскую войну говорил даже 
герой Украины Коломойский по кличке 
Беня, а он за базар отвечает.

Предчувствие 
гражданской войны

ТЕЛЕНЕДЕЛя
с александром    

           мЕЛЬмаНОм

ПРЕмЬЕРа

КСЕНИЯ ЛОГИНОВА

ЛЮБОВНЫЙ ПОЕДИНОК: 
В Вахтанговском 
сыграли две свадьбы  
по комедии Лопе де Вега

ДУРОЧКа ПРОТИВ ИНТЕЛЛЕКТУаЛКИ 

Лауренсио (Константин 
Белошапка)  
и его слуга Педро 
(Евгений Пилюгин).

Счастливый финал.

Финея (Екатерина 
Крамзина) и ее служанка 

(Евгения Ивашова).
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Поэт Максимилиан Волошин, как известно, 
сравнивал современный театр с сонным 
видением, где во время постановки каждый 
зритель может видеть свой отдельный сон. Вот 
таким отдельным для каждого зрителя сном 
стал балет «Приказ короля» екатеринбургской 
труппы «Урал Опера Балет». Его наконец 
показали в Москве в рамках программы 
«Золотая маска: из 2020 в 2021». 

От утраченного балета Петипа в «Приказе короля», 
кроме названия, не осталось ровным счетом ничего. Из гро-
моздкого либретто, перенасыщенного событиями, Вячеслав 
Самодуров вместе со своим соавтором сценария Богда-
ном Корольком сделали уморительно короткий синопсис, 
укладывающийся практически в одно предложение: злая 
Черная королева похищает прекрасную принцессу Изору, 
а влюбленный в нее капитан Жером де Блуа-Шампань по 
приказу короля отправляется на поиски. 

Уже само начало балета наполняло сердца зрителей 
благодушным ожиданием интриг в духе Александра Дюма 
авантюр и подвигов, настраивало на оптимистический лад. 
Для этого в зачине спектакля имелись и все необходимые 
предпосылки: роскошный королевский дворец в сценогра-
фии Алексея Кондратьева, охраняющие его облаченные в 
золотые латы и шлемы с перьями рыцари (костюмы Ана-
стасии Нефёдовой), сияющий золотом «король-солнце»; 
Черная королева, позаимствованная постановщиками из 
французской истории (так современники называли Екате-
рину Медичи, в правление которой и состоялся первый в 
истории человечества балет, которая легко угадывается в 
образе феи Карабос из «Спящей красавицы»)…

Схожесть сюжета со «Спящей», действие при 

королевском дворе, злая колдунья, влюбленный капитан-
спаситель... Однако фантазия постановщиков на этом ис-
черпывается, и далее зритель брошен на произвол судьбы 
и волен вкладывать в содержание балета все, что только 
сможет пожелать, то есть, как по Волошину, видеть ин-
дивидуальное сновидение. Ведь синопсис просто скупо 
сообщает нам название картин: «путешествие», «сон», 
«танцевальный антракт» и, наконец, в финальной картине 
«край света»: команда решила не возвращаться из сна, 
Жером продолжает путешествие один. Находит Изору». 
Для путешествия на край света в балете даже имеется 
специальное приспособление: огромный во всю сцену 
дирижабль… А кому этого мало — словно напоминание 
об «Аллегорическом па звезд», что давался для короля 
Филиппа II (а отнюдь не Людовика XIV) в подлинном балете 
Петипа, где действие происходило в Испании и над сценой 
нависала настоящая космическая станция!

Чего здесь только нет! В балете смешаны все стили, 
и вообще он напоминает шоу. На сцене даже распевает 
песенки настоящая кабаретная поп-дива на высокой крас-
ной платформе, с блестками и кудряшками под Мэрилин 
Монро. Но пускаясь в эту игру со зрителем, дурачась на 
фоне эффектных придумок, хореограф, как всегда, забы-
вает привнести в хореографию хоть каплю режиссерской 
драматургии. Стойкая нелюбовь Вячеслава Самодурова к 
нарративному балету известна. 

Балет как музейный экспонат постановщикам не ин-
тересен, они хотят, пользуясь классической лексикой, 
наполнить его новой жизнью. Используя упаковку и бренд 
Петипа, хореограф отчасти все же опирается на его балет-
ную структуру, когда в действие поочередно вступают кор-
дебалет, характерные персонажи, деми-солисты и, наконец, 
классический премьер и балерина (прекрасно исполнившие 

свои партии Арсентий Лазарев и Елена Воробьева). 
В череде соло, дуэтов, ансамблей, используя свои фир-

менные хореографические украшательства (быстрые вра-
щения, замысловатые комбинации, необычные поддержки, 
выворачивание типичных движений балетного класса шиворот-
навыворот), хореограф, в сущности, уходит от балетного 
театра и эстетики Петипа, создает некую «обманку», подмену, 
где вместо сюжетно наполненного и режиссерски прорабо-
танного спектакля перед нами предстает хореографическая 
абстракция. 

Сочиняя свою музыку по модели композитора и танцов-
щика XVI века Жана Батиста Люлли, в эту эстетическую игру 
с удовольствием включается и Анатолий Королёв, написав-
ший для балета 25 музыкальных номеров. С музыкальными 
моделями прошлого композитор работает великолепно, 
органично делая их частью своего музыкального языка. 
Заканчивает спектакль эффектный Air de danse, в котором, 
словно отражение в зеркале, помноженный на 18 двойников 
танцующий «король-солнце» также выступает под блестя-
щую музыкальную «подделку» композитора. Этот номер, 
кажется, подсмотрен постановщиками в фильме Жерара 
Корбьо «Король танцует» по мотивам биографии Люлли, 
где делается попытка реконструировать танец короля-
танцовщика Людовика XIV, ставшего одним из главных 
персонажей и нового балета Вячеслава Самодурова. 

Павел ЯЩЕНКОВ.

Плесните колдовства
Сейчас на телевидении распивать не 

принято. И даже разговоры об алкоголе 
воспринимаются продюсерами как явный 
вызов новым порядкам. Но если изучить 
вопрос, то выясняется, что нельзя назы-
вать марки алкоголя, но говорить о нем 
можно. Нельзя восхвалять пьянство, но 
пропустить глоточек-другой не возбраня-
ется. Видимо, продюсеры шоу изучили все 
эти правила, и в результате в «Вечернем 
Урганте», хоть и нечасто, но с большим удо-
вольствием выпивают. Баста с радостью 
опрокидывал пиво и заедал его раками, 
Рената Литвинова делала маленькие, но 
частые глотки шампанского, а Никита Ми-
халков так и вовсе обходился иногда без 
бокала. Подобные ситуации, конечно же, 
сближают зрителей со звездами, особенно 
если вы в ходе просмотра тоже плеснули 
себе колдовства.

Большая политика
Политическая сатира сей-

час настолько опасный 
в России жанр, что 
жить он может только 
в программе, ведущий 
которой говорит, что его 
взгляды гораздо гибче, 
чем он сам. Тем не менее 
добродушная ирония, ино-
гда переходящая в сарказм, 
по поводу звезд большой по-
литики настолько прочно по-
селилась в «Вечернем Урганте», 
что любители посмеяться над де-
путатами, губернаторами, мэрами 
и даже министрами и президентами уже 
знают, где такие шутки живут. Иногда 
авторы шоу заходят чуть дальше, чем 
можно ожидать от современного теле-
видения. Так, пародия на знаменитое 
вооруженное дефиле Александра Лу-
кашенко и его сына Николая выглядела 
весьма остроумным издевательством. 
В особенности слоган «Папа может все, 
что угодно».

Музыка нас связала
Музыкальные номера, возможно, не 

самая главная часть шоу, но иногда и они 
производят впечатление. И дело здесь 
не столько в песнях, сколько в осознании 
того, что «Каста», Shortparis, Моргенштерн 
и другие смутьяны в системе ценностей 
федеральных каналов вершат свои под-
рывные дела в каком-то получасе от «Боль-
шой игры» или чего-нибудь в этом роде. 
Впрочем, чемпионом здесь оказался не 
самый известный артист по имени Джизус. 
Молодой человек, воплощающий своим 
имиджем все обывательские страхи по 
поводу рок-звезд, выступил в программе 
прямо на Рождество. Скандал разразился 
такой, что Иван Андреевич был вынужден 
извиниться, и это еще раз показало, какой 
силой может обладать худосочный юноша 
с гитарой и татуировками на лице.

Детский лепет
Даже в эпоху феминизма местный 

шоу-бизнес живет по правилу: в этой ин-
дустрии все взрослые мужчины, даже если 
они женщины и дети. Рубрика, в которой 
Иван беседует с детьми на недетские 
темы, наверное, может раздражать не-
которых психологов, но многие родители 
абсолютно солидарны со звездным много-
детным отцом. С детьми лучше посерьез-
нее, а иногда и построже. Особенно легко 
строить такие теории, когда дети к началу 
шоу уже спят.

Алла у микрофона
Пока нет ясности, насколько образ 

шумной блондинки с микрофоном от-
ражает суть характера Аллы Михеевой, 
но для успеха такие подробности и не 
нужны. Нет никакого сомнения в том, 
что Алла — настоящая звезда в команде 
Урганта, и нерегулярность ее появлений 
в выпусках создает вокруг девушки еще 
больший ажиотаж. В некоторых сюже-
тах Аллы очень жаль мирных граждан, 
попавшихся под безжалостный каток 
ее изощренной репортерской фанта-
зии. Но когда Алла набрасывается на 
звезд, симпатии исключительно на ее 
стороне.

Буду откровенен
Пристрастность — не самое лучшее 

качество интервьюера. И, возможно, при-
знанные мастера жанра научились даже 
бровью не вести в самых неоднозначных 
ситуациях. Но у мастеров часто просто 
нет сердца, вместо него один большой 
разум. Иван Андреевич еще явно не достиг 
просветления как человек, задающий во-
просы, поэтому иногда сразу выдает свое 
отношение к гостю. Он может беспощадно 
иронизировать над Филиппом или Никола-
ем, Олешко или Галкиным. Но как только в 
студии нарисуется кто-нибудь из больших 
рок-звезд или бард долгой выдержки, тон 
ведущего сразу меняется на иронично-
вежливый. О правильности такого подхода 
можно долго и нудно спорить, но в том, что 
внутри Ивана заложено некое подобие 
системы распознавания «свой-чужой», 
можно не сомневаться. И система эта на-
строена довольно правильно.

Понаехали тут
Когда-то в студии «Вечернего Урганта» 

толпились звезды масштаба Хью Гранта 
или Билли Айлиш. В карантинные времена 
заехал разве что Филипп Плейн или сэр 
Пол Смит «нарисовался» в телевизоре. 
Будем надеяться, что валютная судьба 

программы продолжит-
ся. Звездные фирмачи в 
местных телестудиях по-

прежнему большая ред-
кость, и если уж здесь 

прижилась междуна-
родная программа, 
суть которой извест-
на каждой знамени-

тости на планете, то грех 
не пользоваться доверием за-

летных суперстарз. В конце концов 
подобное миссионерство наверняка по-
правит испорченную нашими сериальными 
дивами и блогерами карму.

Играй, музыкант
Поющий ведущий в последнее время 

не такая уж редкость, но даже с учетом хо-
рошей музподготовки современных шоу-
менов их моментальное превращение в 
певцов и инструменталистов по-прежнему 
сродни кролику в цилиндре. Неожиданно 
и весело. В версии Ивана это не только 
неожиданно и весело, но и с явными на-
меками на хороший музыкальный вкус, то 
есть очень редкий среди его коллег дар.

Безумие и отвага
Именно с ними нужно подходить к 

съемкам специальных праздничных про-
грамм. Команда Урганта делала это не-
однократно, но в минувшую предновогод-
нюю кампанию отличилась так, что до сих 
пор идут круги на воде. Снять пародию на 
итальянское телевидение восьмидесятых 
на итальянском языке и с итальянскими 
версиями хитов сезона могли лишь люди, 
отлетевшие в самом хорошем смысле. На-
верное, это можно назвать несерьезным 
подходом к очень серьезному бизнесу. 
Никогда такого не повторяйте, если вы 
не Иван Ургант.

В данный момент решено, что новая жизнь «Дру-
зей» продлится лишь одну серию. К тому же исполни-
тели главных ролей Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, 
Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу и Дэвид 
Швиммер вроде бы не будут изображать своих геро-
ев из старого сериала, а предстанут перед публикой 
под собственными именами. По слухам, планируется 
некое подобие ток-шоу, в ходе которого актеры будут 
вспоминать то, как все было на самом деле.

Тем не менее поклонники «Друзей» все же получат 
свое фанатское счастье хотя бы потому, что увидят 
воссозданные декорации того самого сериала и, воз-
можно, заметят какие-нибудь намеки на продолжение 
действа. По крайней мере по первым, попавшим в 
социальные сети кадрам со съемок понятно, что участ-
ники процесса очень довольны всем происходящим. 
Изначально планировалось снимать эту серию в при-
сутствии аудитории, однако карантинные ограничения 
заставили быстро распрощаться с этой весьма непло-
хой в более благополучные времена идеей.

«Друзья» были в эфире на протяжении десяти се-
зонов — с 1994 по 2004 год. За это время в мире многое 
изменилось: в Америке случилось 11 сентября, мир 
стал похож на одну большую контртеррористическую 
операцию, мобильные технологии до неузнаваемости 
перепахали нашу жизнь. Однако в жизни героев шоу 
все как будто обошлось без потрясений. Они явно не 
эксплуатировали горячую повестку, продолжая вместо 
этого шутить о сексе или его отсутствии, зависать 
в кофейнях, категорически отказываясь взрослеть. 
И еще все эти фразочки в духе «Добро пожаловать 
в реальный мир. Он отстой. Но тебе понравится» до сих 
пор никак не выбросят в помойку. И такое долголетие, 
вероятно, намекает на то, что шутили в те времена 
все-таки неплохо.

Отдельная прелесть «Друзей» заключается в том, 
что этот сериал обладает психотерапевтическим эф-
фектом. Его можно смотреть с любого эпизода и гаран-
тированно получать свою дозу счастья от наблюдения 
за миром, который кажется идеальным. Даже в «Сексе 
в большом городе» время от времени возникает какое-
то напряжение, но «Друзья» нам напоминают любимую 
дачу из детства. Где весело, всегда хорошая погода и 
никаких производственных кошмаров.

В Россию сериал пришел спустя годы после аме-
риканской премьеры и стал здесь любимым зрелищем 

молодых представителей так называемого городского 
класса или студентов и школьников, которые к этому 
классу неминуемо примкнут. В те времена местная 
аудитория «Друзей» была крайне космополитичной и 
поэтому сразу открыла свои объятия и вроде бы не-
местному юмору, и стилю героев, и, конечно, прическе 
героине Дженнифер Энистон.

Сейчас «Друзья» — настоящий реликт Голливуда, 
которого уже нет. По нынешним меркам все герои се-
риала вызывающе белые, нетрадиционная ориентация 
живет там только в кошмарах настоящих мужиков, 
к тому же социальная ответственность — качество, 
знакомое главным персонажам в самой незначитель-
ной степени. Теперь страшно представить, что такие 
вопиющие проколы сценаристов в те времена никого 
не пугали.

По некоторым оценкам, закрытие проекта стало 
следствием изменившейся сериальной моды. В на-
чале нулевых большим спросом стали пользоваться 
реалити-шоу, где жизнь, как правило, совсем не на-
поминала сказочную атмосферу «Друзей». Вполне 
возможно, что сейчас для ситкомов вновь настали 
неплохие времена, чем авторы «Друзей» и хотят 
воспользоваться.

Со стороны может показаться, что карьера глав-
ных звезд сериала развивалась после закрытия шоу 
совершенно разными темпами, поэтому удержать их 
в одном проекте (даже если такие планы возникнут) 
будет довольно сложно. В былые времена на пике 
популярности «Друзей» его звездам платили по мил-
лиону долларов за эпизод, и между актерами царило 
удивительное равноправие. Спустя годы среди бывших 
«друзей» есть и голливудские тяжеловесы, и актеры, 
оставшиеся в телевизионной лиге.

Однако сейчас даже самые большие звезды не 
испытывают никакого снобизма по отношению к сериа-
лам. Большое кино явно трясет и от последствий пан-
демии и массы ограничений, которые делают большой 
прокат весьма рискованным бизнесом. Тем временем 
в сериальной индустрии дела уже который год идут 
в гору, так почему бы не дать публике возможность 
поностальгировать по явлению массовой культуры 
из девяностых. Шансы на то, что специальная серия 
«Друзей» станет лишь началом чего-то нового, пока 
невелики, но надежда всегда остается. Вдруг в новую 
эпоху у них снова получится всех рассмешить.

ФЕСТИВАЛЬ ЧП
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В середине апреля в Калифорнии завершились съемки нового эпизо-
да сериала «Друзья». Воссоединение звезд одного из главных сериалов 
планеты ждали несколько месяцев, но из-за пандемии съемочный график 
вылез за все мыслимые дедлайны, что в итоге еще больше заинтриговало поклонни-
ков шоу. Впрочем, ждать полноценного возвращения «Друзей» пока преждевременно.

TOP 9

СОцСЕТИ

РЕТРО «Вечернему Урганту» исполнилось девять лет, и не-
други этого шоу при всем своем желании вряд ли 
преуспеют в сборе аргументов на предмет того, что 
проект выдыхается и надоедает. У создателей пере-
дачи, очевидно, есть секрет, как можно сохранять 
тонус в условиях отсутствия конкурентов, и пока эта 
схема работает. В честь девятилетия единственного 
в России полноценного late night show «МК» вспом-
нил девять причин, которые, возможно, вдохновля-
ют нас не пропускать выпуски программы.

ПОЖАЛЕИТЕ
Как  

«Вечерний 
Ургант» 

делает ТВ 
смешнееюмориста

Мэттью Перри 
на съемках 

новой серии 
«Друзей».
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Настоящее чудо случилось в Ни-
жегородской области при разборе 
завалов жилого дома после взрыва 
бытового газа: двое детей, 9-летний 
мальчик и грудная девочка, нахо-
дившиеся в эпицентре, найдены 
живыми. Нам удалось разыскать их 
маму, 35-летнюю Алену Марыче-
ву, которая рассказала о спасении 
крошечной Ксюши и ее старшего 
брата Кирилла. Их семья, в которой 
четверо маленьких детей, оказа-
лась теперь в крайне бедственном 
положении: полностью сгорела их 
квартира со всеми вещами, в том 
числе детскими.

Как сообщалось ранее, вечером 19 
апреля в трехэтажном доме в селе Маргуша 
Нижегородской области прогремел взрыв. 
Причиной, по предварительным данным, 
стала утечка бытового газа. Разрушены 
четыре квартиры, погиб трехмесячный ма-
лыш, пять человек, в том числе двое детей, 
остаются в больницах. 

Семья, в которой погиб трехмесячный 
мальчик, жила в соседнем от Алены подъ-
езде. Как говорят соседи, семья благо-
получная, всего у них было трое детей, 
теперь осталось двое... Как рассказал отец 
погибшего мальчика Андрей, остальные 
дети находились в гостях на дне рождения 
у родственника, дома на тот момент были 
его отец, он сам, жена и их грудной ребе-
нок. По словам убитого горем мужчины, он 
вышел покурить, хотел подняться домой и 
в это время услышал хлопок. 

Двое пострадавших детей, на которых 
обрушились плиты дома, 9-летний Кирилл 
и двухмесячная Ксюша — из семьи Марыче-
вых, чья квартира располагалась на втором 
этаже. Сейчас мама вместе с ними находит-
ся в Нижегородской областной детской боль-
нице. Всего в семье четверо детей: еще есть 
двухлетний Макар и трехлетняя Лиза. 

— Все случилось в девятом часу ве-
чера, я даже не поняла, что произошло, — 
рассказывает Алена «МК». — Я была одна 
с детьми, папы нашего дома не было, он 
работает в Нижнем Новгороде. Он прим-
чался через час, как только узнал о взрыве. 
В одной комнате у меня спали средние 
дети, в другой был старший сын Кирилл, я 
отнесла ему грудничка, попросила, чтобы 
он посидел с сестренкой, пока я приготов-
лю ей покушать. Вышла в прихожую, и тут 
хлопок, и все понеслось... 

По словам Алены, на двоих детей рух-
нул третий этаж, Кирилл закрыл собой 

малышку. А комната, в которой спали сред-
ние дети, не пострадала, удар пришелся 
на другую сторону.

— Я была в шоке, была уверена, что 
детей живыми уже не достанут, — чуть не 
плачет Алена. — На помощь нам сразу бро-
сились соседи, стали разгребать завалы 
вручную. Я кричала сыну, но не слышала их, 
а сын, как потом выяснилось, меня слышал. 
У меня началась истерика... Потом сосед 
начал их разгребать и крикнул мне: «Лена, 
я их слышу, они кричат, они живые!». Их до-
стали где-то минут через двадцать, если бы 
они там пробыли дольше, они бы задохну-
лись, потому что пока их доставали, все уже 
начало гореть. Я бегала вокруг этого места 
и пыталась залить водой. Сначала достали 
маленькую, потом старшего сына. 

Ее дети выжили, потому что плита, 
упавшая на них, сложилась «домиком» 
над ними. 

— Как они себя чувствуют, какие 
повреждения? 

— Нормально себя чувствуют. У них 
ссадины. Сделали рентген и УЗИ и, слава 
богу, пока ничего серьезного не нашли. 
Ждем еще, когда КТ головы будет гото-
во. Нас отправили в областную больницу, 
потому что у них там есть оборудование. 
Но ссадины у сына довольно большие. На 
спине, плечах, ногах. Он же закрыл собой 
сестричку, и ему на спину упала эта пли-
та. У маленькой есть ссадины на правом 
плече и руке. 

Алена поделилась, что вторые сутки не 
ест и не спит, «голова ничего не сообража-
ет». После взрыва начался пожар, и вся их 
квартира вместе с вещами и документами 
сгорела. Двух средних детей сейчас отпра-
вили к свекрови в Нижний Новгород. 

— Куда вы вернетесь после 
больницы? 

— Возвращаться некуда, власти пока 
ничего не говорят. Нашей семье уже по-
могает очень много обычных людей, дет-
скими вещами, деньгами... Спасибо им 
всем огромное.

К утру 20 апреля спасатели полностью 
ликвидировали возгорание на месте взры-
ва. Возбуждено уголовное дело об оказа-
нии услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, задержаны двое сотруд-
ников газовой службы. 

На сегодняшний момент жильцы по-
страдавших квартир находятся у родствен-
ников, но, как сообщается, для них в районе 
подготовлен пункт временного размеще-
ния. Нижегородские власти окажут мате-
риальную помощь: тем, чье здоровье не 
пострадало, выплатят по 10 тысяч рублей, 
получившим травмы — по 100 тысяч рублей. 
Семье погибшего мальчика выплатят 200 
тысяч рублей. Вопрос о предоставлении 
жильцам квартир взамен разрушенного 
жилья пока что властями не обсуждался. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Знаменитый сериал возвращается, но ненадолго
И ВСЕ МОИ «ДРУЗЬЯ»

«Я ИХ СЛЫШУ, ОНИ ЖИВЫЕ!» 
Мать рассказала  
о чудесном спасении  
ее детей во время 
взрыва

КОРОЛЬ ТАНЦУЕТ!

На «Золотой маске» 
представили  
не показанный  
из-за пандемии спектакль 
хореографа — победителя 
прошлого года 
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Две страны — два героя
25 мая 2016 года Украина погрузилась в 

траур. На экранах телевизоров зажглись свечи, 
а в полдень страна услышала стук метронома, 
который транслировали все теле- и радиока-
налы: наступила минута молчания. Так Неза-
лежная почтила память главы директории Укра-
инской Народной Республики (УНР) и главного 
атамана украинского войска и флота Симона 
Петлюры, со дня убийства которого минуло 
90 лет. В утвержденном Верховной радой за-
конопроекте «О праздновании памятных дат 
и юбилеев» дата 25 мая 1926 года обозначена 
как «день скорби и памяти».

Современная Украина чтит Петлюру как на-
ционального героя. В его честь названы улицы 
как минимум в 18 украинских городах. В том 
числе в Киеве, Виннице, Днепропетровске, 
Полтаве, Львове, Ровно, Ивано-Франковске. В 
Киеве в 2019 году открыт мурал в честь Петлю-
ры. Огромное изображение главного военного 
атамана УНР нанесено на стену дома по улице 
Зои Космодемьянской. Памятники Петлюре 
есть в Ровно, Виннице, Полтаве. Пикантная 
деталь — в Виннице бронзовый памятник ата-
ману установлен в центре бывшего еврейского 
квартала.

В то время как на Украине формируется 
новый культ Петлюры, Израиль воздает по-
чести его убийце — анархисту и литератору 
Шолому (Самуилу) Шварцбарду. В его честь 
названы улицы в Иерусалиме, Нетании и Беэр-
Шеве. Причем в Беэр-Шеве улица называется 
Ханокем — то есть улица Мстителя. Шварцбард 
— национальный герой Израиля.

— На церемонии перезахоронения его 
праха в 1967 году присутствовало все прави-
тельство, — рассказывает троюродный правнук 
Шолома Михаил Финкель. — Был почетный 
караул, стреляли в воздух. Он похоронен на 
военном кладбище в мошаве Авихаиль, рядом 
с ним лежат генералы, воины (первые поселен-
цы в этом месте — бывшие бойцы Еврейского 
легиона в составе британской армии времен 
Первой мировой войны. — М.П.). На его могиле 
установлен памятник, на котором написано: 
«Еврейский герой, отомстивший за пролитую 
кровь евреев Украины».

Михаил Финкель — наш бывший соот-
ечественник, ставший в Израиле раввином 
ортодоксального толка, юристом и писателем. 
Его последний роман — это попытка художе-
ственного осмысления бурной биографии его 
знаменитого предка. 

Из хасидов в анархисты
Человек, казнивший Петлюру, происхо-

дил из семьи ортодоксальных иудеев. Шолом 
(Самуил) Шварцбард родился в 1886 году в 
Измаиле, который тогда был маленьким бес-
сарабским городком в черте оседлости. Юный 
Шолом, как и все еврейские мальчики того вре-
мени, посещал хедер (религиозная начальная 
школа) и лет до 16 был очень религиозным. Но 
особых жизненных перспектив у него, надо 
сказать, не было. Получить высшее образо-
вание было очень трудно, так как для евреев 
существовали квоты на поступление в вузы. 
Тем более нереально это было для мальчика 
из бедной семьи. Оставалось освоить какое-
нибудь ремесло. Шолом стал часовщиком, и 
эта профессия кормила его всю жизнь. 

Так бы и прошла вся его жизнь в сонном 
уютном мирке местечка, где один день похож 
на другой. Но пришла беда… 

— Как мирный часовщик превра-
тился в анархиста, увлеченного идеями 
Кропоткина?

— В начале ХХ века по югу России про-
катываются волны погромов, — рассказывает 
Михаил Финкель. — Особенно они интенсифи-
цируются во время первой русской революции 
1905 года. Не обходят они стороной и Балту. В 
октябре 1905 года Шолом становится участни-
ком еврейской организации самообороны. Это 
было его первое столкновение с погромщика-
ми. Существует миф, что евреи шли на бойню 
покорно, как овцы. Но все было совсем не так. 
Благо оружие в царской России продавалось 
совершенно свободно. У отрядов самообо-
роны были и винтовки, и наганы, у некоторых 
даже пулеметы. Шолом понимает, что за этими 
кровавыми погромами стоит сама власть, что 
она никак не защищает своих подданных, хотя 

должна. Это оказывает на него сильнейшее 
влияние.

— Он приходит в революцию?
— В это время он прерывает свою связь 

с религией и становится социалистом-
анархистом. Он знакомится с учением Кро-
поткина, увлекается его идеями. Ему кажет-
ся, что сейчас самое главное — это сменить 
власть, свергнуть царский режим с его чертой 
оседлости (которую отменил только Керенский 
после Февральской революции в 1917 году), с 
поражением евреев в правах и запретом для 
них учиться в университетах. Многие евреи в 
России ведь не просто так пошли в революцию, 
к борьбе их толкало ограничение их прав. В 
США, Франции, Англии они никакую революцию 
не устраивали.

Парижский мечтатель
— А как ваш прадед оказался во 

Франции?
— После того как он примкнул к анархи-

стам, Шолом Шварцбард много раз был аресто-
ван, ему грозила каторга. Он бежал из России и, 
пройдя долгий путь, в 1910 году осел в Париже. 
Там он женился на девушке из Одессы Хане 
Рендер и открыл часовую мастерскую. Парал-
лельно он писал стихи. Написал 5 книг стихов 
на идише. Под псевдонимом Бал-халоймэс 
(Мечтатель).

— Чинить часы и писать стихи в Париже 
— многие мечтают о такой жизни. Но что-то 
опять нарушило идиллию?

— Первая мировая война. В 1914 году он 
записывается в Иностранный легион француз-
ской армии. Французского гражданства у него 
тогда еще не было, только вид на жительство. 
Тем не менее он очень хотел послужить Фран-
ции, которую искренне полюбил. Три года он 
воевал в окопах Первой мировой войны. За 
проявленную в бою храбрость получил на-
граду — Военный крест (Croix de guerre). Это 
высшая награда в легионе (таким же крестом 

был награжден будущий президент Франции 
Шарль де Голль. — М.П.). Он участвовал в самых 
страшных битвах той войны, был пулеметчиком, 
снайпером. Имел чин младшего офицера. Но 
получил серьезное ранение в легкое и в конце 
1916 года был комиссован.

Экспроприации во имя 
революции
— Как ваш герой воспринял русскую 

революцию?
— С воодушевлением. После Февраль-

ской революции 1917 года он с женой на ко-
рабле приплыл в Россию. Приехал повидать 
отца. Мать его умерла, когда он был еще ре-
бенком, отец был женат вторым браком. Он 
видит родные места. Все ходят с красными 
бантами, воодушевленные: революция, царя 
свергли… Он думает, что теперь Россия станет 
социалистической страной, демократической, 
похожей на Францию. Уточняю, что Шолом 
Шварцбард никогда не был большевиком, он 
был против диктатуры пролетариата, но он 
был социалистом.

Но дома он снова видит погромы. С фрон-
тов Первой мировой войны возвращаются 

дезертиры. Ему снова приходится защи-
щать своих близких. А тут происходит уже 
большевистская революция. В конце 1917 
года он вступает в отряд анархистов при 
одесской Красной гвардии. Не надо ее путать 
с Красной армией, это тоже социалисты, но 
не большевики. 

Петлюровщина
— В России Шварцбард опять воевал. 

На чьей стороне и против кого?
— С Котовским, которого он очень хоро-

шо знает, они вместе воевали против белых, 
против Деникина. Также они воевали против 
петлюровской армии.

— Что собой представляла петлюров-
ская армия?

— Это та же самая царская армия — офи-
церы, солдаты, демобилизованные или дезер-
тировавшие с фронтов Первой мировой войны, 
которые организовали свою, украинскую армию 
по этническому принципу. Потому что было уже 
провозглашено независимое украинское госу-
дарство. Временное правительство разрешило 
создание в армии национальных частей. Там 
появились специальные украинизированные 
части. После сидевшего на немецких штыках 
Гетмана Скоропадского к власти на Украине 
пришел Петлюра, который из этих украинизиро-
ванных частей формировал украинскую армию 
(Симон Петлюра был сначала военным мини-
стром УНР, затем главой директории и главным 
атаманом войск УНР. — М.П.). Петлюровская 
армия учинила страшные еврейские погромы, 
в которых было убито, по разным данным, от 
100 до 200 тысяч евреев Украины. Причем 
они были убиты самым жестоким образом. 
Это был холокост за 20 лет до холокоста. 
Забытый холокост.

— Это жертвы за какое время?
— С 1919 года по начало 1921-го. Шо-

лом воевал и видел это все. Он видел реки 
крови. Он видел аллеи деревьев по обо-
чинам дорог, где на ветвях висели намо-
танные кишки убитых евреев. Он видел, 

как беременным женщинам вспарывали 
животы, вырезали ребенка и зашивали туда 
крысу. Детям разбивали головы о стены домов. 
Он все это видел. У него (и у меня, кстати, тоже) 
было убито 15 родственников в проскуровском 
погроме в феврале 1919 года (город Проскуров 
— ныне Хмельницкий. — М.П.). В том числе там 
погиб его родной дядя, брат его отца, Израиль 
Шварцбард. Погромщики вспарывали перины 
и подушки — и будто белый снег летел над 
городом, и эти белые перья падали в кровь, 
которой были залиты мостовые. Зверства были 
такие, что словами передать нельзя.
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Погромом в Проскурове руко-
водил атаман запорожской 
казачьей бригады Иван Семе-
сенко, подчиненный Петлюры. 
Есть свидетельства, что по-
гром был проведен по прямому 

указанию Петлюры. Казакам была постав-
лена задача вырезать еврейское население, 
но при этом не грабить их добра. То есть это 
было в чистом виде уничтожение людей по 
этническому принципу.

— Что можете сказать о Петлюре? Что 
ему сделали евреи?

— Петлюра — это недоучка, человек без 
нормального школьного образования, без 
высшего образования. Он очень похож в этом 
на Гитлера — такой же закомплексованный. 
Работал журналистом, потом пошел в политику. 
Когда он увидел, что озлобленный народ на 
обломках империи надо как-то объединить, 
национализм стал той картой, на которую он 
поставил. Так же, как впоследствии это сделали 
Гитлер, Муссолини… Забегая вперед, скажу, что 
французский суд полностью оправдал Шварц-
барда и отпустил его, потому что тот убил по-
громного, геноцидного убийцу. Петлюра лично 
санкционировал еврейские погромы, давал 
прямые указания своим атаманам. Петлюровцы 
вешали, например, такие объявления: «Просим 
всех русских жителей выставить в окнах иконы, 
у кого икона не будет стоять, тех всех подряд 
будем резать, не разбираясь».

— Украинские националисты на это 
вам скажут, что Петлюра был против по-
громов, просто не мог уследить за всеми 
действиями своих подчиненных. 

— Петлюра действительно 
издавал осуждающие погромы декларации, но 
задним числом, через несколько месяцев после 
самого погрома. Он никогда не оставлял пись-
менных приказов о погромах. Указания отдавал 
устно, так как ему надо было делать хорошую 
мину перед европейскими спонсорами, он 
заигрывал как с Германией, так и с Францией. 
Однако остались свидетельства. На процессе 
Шварцбарда выступило порядка 300 свидете-
лей. Петлюровцы убивали и русских. Сестер 
милосердия, которые возвращались с фронта, 
массово насиловали, отрезали им груди. Уби-
вали священников. Убивали поляков, цыган. 
Но евреев больше всего. Фактически это была 
репетиция холокоста. Они преследовали цель 
создания моноэтнического государства. 

— Какие есть доказательства того, что 
вина за это лежит лично на Петлюре? 

— В процессе Шварцбарда есть свиде-
тельства Авраама Ревуцкого. Он был мини-
стром еврейских дел в правительстве Петлюры, 
но, когда увидел всю эту погромную деятель-
ность, подал в отставку. Есть показания другого 
министра, Красного, а также многих других 
чиновников. Все они свидетельствуют о том, 
что за погромами стоял Петлюра. Он и отдавал 
приказы, и мог бы погромы остановить, если 
бы хотел. Но не сделал этого. Шолом потом 
говорил: «Я всю жизнь ощущал запах крови, он 
меня преследовал, вошел в мои ноздри». Даже 
ужасы Первой мировой войны были перечер-
кнуты тем, что он увидел на Украине.

Казнь
— Шварцбард с женой возвратился в Па-

риж. Он снова работал часовщиком, писал 
стихи. И тут вдруг узнал, что Петлюра в Па-
риже. Там в то время было много украинских 
эмигрантов, петлюровцев. Они даже издавали 
свой журнал «Тризуб», Петлюра публиковал 
в нем свои антисемитские статьи. Он винил 
евреев во всем, в первую очередь в падении 
украинского независимого государства. Шо-
лом начал его отслеживать. Он купил себе два 
пистолета. Узнал, в какой ресторан Петлюра 
ходит обедать. Один раз он увидел его там с 
женой и дочерью. В тот раз он его не убил, так 
как могли пострадать женщина и ребенок. Он 
дождался того дня, когда Петлюра пришел 
обедать один. Когда экс-глава директории 
вышел из ресторана, Шолом подошел к нему и 
спросил: «Вы господин Петлюра?» «Да, это я». 
Он произвел в него 5 смертельных выстрелов и 
остался на месте, дожидаясь полиции.

— Как вы относитесь к утверждениям 
украинских националистов, что Петлюра 
был убит по заданию ГПУ?

— Я уверен, что Шварцбард не был агентом 
ГПУ. Он не убежал с места убийства. Он сказал: 
«Я хочу, чтобы меня арестовали, чтобы был 
суд. Потому что я убил убийцу. Я хочу, чтобы 
весь мир узнал о его преступлениях». Процесс 
длился полтора года. На нем выступило более 
400 свидетелей. Суд однозначно оправдал 
Шолома Шварцбарда.

Еще сидя в тюрьме, Шолом написал жене 
письмо, в котором просил ее передать нужную 
сумму денег в СССР, чтобы на памятнике на мо-
гиле его отца выбили фразу: «Твой сын Шолом 
отомстил за священную кровь твоего брата 
Исраэля и за кровь мучеников всего еврейского 
народа». Так и было сделано.

Убийство в Кейптауне
После суда и освобождения к Шолому 

Шварцбарду пришла мировая слава. Он ездил 
по миру, бывал в США, в Канаде, выступал на 
разных форумах и конгрессах. В то же время 
он начал получать угрозы от представителей 
петлюровского движения. В 1937 году он 
отправился в США, а оттуда на пароходе в 
Южную Африку, в Кейптаун. Целью поездки 
был сбор средств для издания еврейской 
энциклопедии. 3 марта 1938 года Шолом 
Шварцбард скончался в Кейптауне. Офи-
циально считается, что причиной смерти 
стал сердечный приступ. Однако у Михаила 
Финкеля есть другая версия.

— У нас есть информация, что за Шо-
ломом давно следили, — говорит он. — В 
Париже на него многократно совершались 
нападения, его пытались пырнуть ножом, в 
него несколько раз стреляли. Потом за ним 
была послана группа мстителей из числа 
петлюровцев, которая плыла вместе с ним в 
Южную Африку на пароходе.

— Звучит как сюжет для шпионского 
фильма.

— Эти факты известны нам в Израиле. 
Он получил приглашение якобы от фонда 
Ротшильдов приехать в Кейптаун, чтобы об-
судить финансирование издания энцикло-
педии. Ему назначили встречу в ресторане 
гостиницы «Савой». В воду, которую он пил, 
был подсыпан сильнейший яд. Все произо-
шло накануне его возвращения во Францию. 
Он оставил завещание, в котором просил 
похоронить его на родине предков. Похоро-
нили его в Кейптауне, в металлическом гробу, 
чтобы потом можно было эксгумировать тело. 
В 1967 году тело было эксгумировано для 
перезахоронения и доставлено в Израиль 
особым правительственным рейсом. Там 
была сделана экспертиза останков и найден 
яд. Поэтому версия об инфаркте была опро-
вергнута. Была сделана опись его вещей в 
гостинице, письмо с приглашением было 
найдено и впоследствии передано нашим 
службам безопасности. 

— Известно ли, кто именно плыл с 
ним на пароходе и мог теоретически его 
убить?

— Есть подложные паспорта тех, кто с 
ним плыл. По каждому из этих трех людей 
есть предположения, кем на самом деле они 
были, их настоящие фамилии. Это офицеры 
петлюровской армии, до этого они служили в 
царской армии. После убийства Петлюры его 
сторонники вынесли Шолому смертный при-
говор. Мы знаем всех пассажиров, которые 
плыли на том пароходе, у нас есть списки, 
есть данные паспортов. Мы все это узнали 
через правительство ЮАР.

— Как в Израиле относятся к тому, 
что на Украине Петлюра национальный 
герой? 

— Негативно. Мы говорим украинским 
деятелям в лицо, что все это омерзительно. 
Они же за закрытыми дверями нам говорят: 
«Ну вы же понимаете, надо как-то консолиди-
ровать общество. Мы сами-то не антисемиты, 
но какие-то герои нужны, чтобы противо-
стоять России». Но как можно фашистов и 
убийц провозглашать героями? Если дерьмо 
назвать французскими духами, оно от этого 
не станет лучше пахнуть.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

В руках у меня свидетельство о смер-
ти. Там сообщается, что Валерий Ми-
хайлович Щерблюк умер 19 февраля 
2007 года. Черным по белому написа-
но. Я перевожу глаза — вот он, Вале-
рий Михайлович, сидит передо мной, 
живехонький. Его седые усы топор-
щатся из-под черной защитной маски. 
На дворе — апрель 2021 года. Бурятия. 
Улан-Удэ. Старый разваливающийся 
дом в частном секторе на Левом бере-
гу. «Как говорится, если тебя похоро-
нили, будешь долго жить. Я лет до ста 
планирую», — медленно, растягивая 
слова, говорит 61-летний Щерблюк.

И родина, и тюрьма
Признали Щерблюка мертвым в Молдове. 

Там он родился и вырос. По национальности — 
русский. В конце 1996 года Валерий развелся 
с женой, в начале 1997-го уехал из родного 
Кишинева в Россию. Экс-супруга безуспешно 
разыскивала Валерия несколько лет, подавала 
заявление в полицию. В итоге молдавские 
силовики признали Щерблюка безвестно от-
сутствующим. В 2007 году он стал официально 
мертвым.

А узнал мужчина об этом почти через 
десять лет — когда, уже живя в Бурятии, по-
пытался восстановить документы. У Валерия 
давно утерян старый советский паспорт, а об-
завестись новым оказалось сложным делом. 
Надо выезжать в Молдову, сделать это Щер-
блюку физически невозможно. В 2016 году у 
мужчины случился инсульт, с тех пор он почти 
не ходит, плохо говорит и носит специальный 
катетер для выведения мочи из мочевого пу-
зыря. Маршрут у мужчины один — из дома до 
курятника и обратно.

После переезда в Россию у Валерия появи-
лась новая семья. С Еленой Черашевой он 

познакомился в Петербурге, где жил первые 
несколько лет после переезда из Молдовы. 
Черашева — коренная петербурженка, по об-
разованию художник-декоратор, работавшая 
смотрителем музея в училище им. Мухиной, 
перебралась за Щерблюком в Бурятию. Сейчас 
у них трое детей.

Черашева и Щерблюк не женаты, говорят, 
«некогда было». Елена во всей немыслимой 
катавасии с Валерием держится молодцом. Она 
«топит» за гражданского супруга, где только 
возможно, и пытается выбить для него завет-
ный паспорт. Иски, апелляции, запросы, ответы, 
отказы... Суды, прокуратура, МВД, МИД…

— А Валера-то какой ладный мужик был, 
работящий, — в какой-то момент откладывает 
в сторону папку с документами и говорит Еле-
на. Вздыхает. Смотрит на кухонную стену, где 

отвалилась штукатурка и видна деревянная 
обрешетка. Снова вздыхает.

Сейчас Валерий, Елена, их дочь с внуком, 
а также мама Елены живут в разваливающемся 
доме на Левом берегу в Улан-Удэ. Из доходов — 
только пенсия бабушки в 12 тысяч рублей. Дом 
50-х годов постройки, штукатурка облетает в 
разных концах комнат, полы прогибаются. От 
всего этого возникает легкое чувство пере-
кошенности. Семья купила участок, чтобы по-
строить на нем свой собственный дом. Но через 
несколько месяцев после покупки у Валерия 
случился инсульт. Так все и зависло. Ни дома, 
ни паспорта, ни денег.

В итоге инвалид, экс-гражданин иностран-
ного государства застрял в отдаленной россий-
ской глубинке. Бурятия для Щерблюка стала и 
родиной, и в каком-то смысле тюрьмой.

«Хоть «привет» скажи»
Отъезд Валерия из Молдовы — тема 

для обсуждения непростая. Сам Щерблюк 
неопределенно пожимает плечами, когда 
его спрашивают о причинах. Потом долго 
пытается сказать: «Так получилось». Ва-
лерий ни разу с момента своего отъезда 
в Молдове не был. И приезжать туда не 
хочет — говорит, слишком много нацио-
налистов. При этом у него в Кишиневе 
85-летняя мама, родная сестра, бывшая 
жена и двое сыновей.

«МК в Бурятии» нашел в Молдове 
младшего сына Щерблюка, который со-
гласился рассказать о том, почему его 
отец уехал из страны.

— Отец работал автослесарем, ино-
гда у него были подработки, — вспомина-

ет Михаил. — Году в 1997-м затеял бизнес 
с друзьями, они собрались фрукты отвезти в 
Питер. Персики вроде. Одолжил крупную сум-
му денег — и у соседей, и у местных бандитов. 
Там десятки тысяч долларов были. Заложил 
нашу квартиру и отправился в Петербург. Две 
трети этих персиков сгнили, когда доехали до 
Питера. В общем, прогорел он. Отец остался 
в Питере, пытался деньги отбить. Еще с пол-
года выходил на связь. А потом в один момент 
просто исчез.

— Он с тех пор с вами не связывался?
— Нет, ни разу. Остались мать, я и мой 

брат. Мама работала медсестрой в поликлини-
ке. Она воевала с бандитами, они выгоняли нас 
из дома — квартира-то заложена была. Друзья 
отца приходили к нам и забирали аппаратуру 
в счет долга. В общем, нас изживали. Мы об-
ратились в полицию, там помогли, от бандитов 
мы отбились.

— Вы знали, что ваш отец жив?
— Очень долго мы думали, что он погиб, 

что его убили эти бандиты. Мама обращалась в 
МВД Молдовы, в российское МВД. Нам пришло 
письмо от полиции, что его не нашли и призна-
ли без вести пропавшим. По законодательству 
такой человек может считаться умершим до 
тех пор, пока не появится информация о том, 
что он жив. Поэтому и признали. А в 2014 году 
отец объявился в «Одноклассниках». Начал 
общаться со своей сестрой и мамой, они тут 

же, в Кишиневе, живут, через дорогу от на-
шего дома. До этого он тоже им не звонил, 
не писал. Но с моей мамой, с нами он так ни 
разу не связался. Ни «привет», ничего. Потом 
мы узнали, что у него другая семья.

— Вы с братом, ваша мать обижены 
на отца?

— Прошла обида, мы уже взрослые. Тогда 
мы, конечно, нуждались в отце, в его помощи. 
Но выросли, сами встали на ноги. Я работаю 
главным охотоведом Молдовы, брат — менед-
жер в крупной компании. Сейчас негативных 
чувств к отцу нет. Я отцу сам написал: «Ладно, 
было и прошло. Хоть «привет» скажи». Но ни-
какого ответа.

— Но ваши же родители развелись?
— Это был фиктивный развод. Я не знаю 

всех деталей, был маленьким еще. Но отцу 
развод был нужен для каких-то бумаг. Мы 
нормально жили, мы были семьей. Мама не 
смогла забыть отца, это очень для нее тяжелая 
история. Она так замуж и не вышла. Работает 
сейчас в ковидном госпитале.

— В иске, которая ваша мать пода-
вала о признании Щерблюка умершим, 
указывается, что это произошло из-за 
приватизации квартиры. Там есть такая 
фраза: «Возникла необходимость офор-
мить документы на квартиру, для чего 
нужно согласие ее бывшего мужа».

— В приватизации нашей квартиры в Ки-
шиневе участвовали мы все вчетвером — отец, 
мать и два брата. После пропажи отца надо 
было как-то решать вопрос. Что и произошло. 
Никаких махинаций с этой квартирой не было. 
В ней сейчас живу я, мой брат и его семья.

Сам Валерий подтверждает, что очень 
долго не общался с родными. На вопросы о 
бывшей жене и своих сыновьях он вздыхает, 
отводит глаза в сторону. Та, кишиневская жизнь 
для Щерблюка осталась в прошлом.

«Мы тебя не трогаем, 
живи»
Петербуженка Елена Черашева потрати-

ла в Улан-Удэ несколько лет, чтобы доказать 
молдавской стороне, что ее гражданский 
супруг жив. Сейчас она на заключительном 
этапе — Валерию обещают сделать паспорт 

без приезда в Молдавию. К этому процессу 
подключилась сначала бурятский омбудсмен 
Юлия Жамбалова, а затем и уполномоченный 
по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 
Жамбалова также помогла решить Щерблюку 
вопрос с больничным обслуживанием. Его без 
документов прикрепили к горполиклинике №2, 
о чем есть соответствующий документ.

— Это, можно сказать, паспорт Валеры, — 
показывает Елена потрепанную бумагу.

— Знаешь, какая у меня обида? — спраши-
вает Валерий. — Какому-то Жерару Депардье 
дали паспорт, а мне нет. А я работал на Россию 
всю жизнь. Пyтин, Володя, я же за тебя всегда. 
Как же так. Дайте мне паспорт, чтобы я хоть 
умер как человек.

Большую часть времени в Бурятии Щер-
блюк провел на добыче нефрита в Баунтов-
ском районе. Там и потерял свой советский 
паспорт. На вездеходе переплывал бурную 
реку Цыпа, вездеход ушел под воду. Паспорт 
сделал «бульк-бульк», говорит Щерблюк. На 
дворе стоял 2011 год.

— Я подошел к полиции: «Так и так, улететь 
от вас не могу, паспорта нет». А пацаны-менты: 
«Мы тебя не трогаем, живи», — вспоминает 
Щерблюк. — Ну, так и жил. Весь район знал, 
что у меня документов не было.

Потом с нефритом Щерблюк завязал. До-
бычу камня начали жестче контролировать, 
все стало по лицензии, хозяин-нефритчик за-
требовал официальные документы для трудоу-
стройства. И беспаспортный Валерий оказался 
не у дел. Инсульт разбил его буквально через 
несколько лет.

Сейчас Щерблюк и Черашева живут на-
деждой, что Валерию дадут российский па-
спорт. Это их главная боль, их главная про-
блема. Тогда, глядишь, и пенсию назначат, и 
социальные выплаты какие. Пока же — старый 
дом в Улан-Удэ и тяжелое настоящее.

— А ведь меня уже хоронили, — вдруг 
вспоминает Щерблюк. — В армии я служил 
под Москвой, у меня на шее чирей вскочил, 
отправили в госпиталь Бурденко. А там какой-
то ефрейтор перепутал, написал в моем деле 
«умер» и отправил в военную часть. Быстро 
тогда все выяснилось. Так что не умру я. Рано 
еще.

Карина ПРОНИНА,  
«МК в Бурятии».

Хорошо известно, что один из новых «героев» 
современной Украины, Симон Петлюра, был 
убит в Париже еврейским поэтом и анархистом 
Самуилом Шварцбардом. Поэт мстил атаману 
войск УНР (Украинской Народной Республики) 
за еврейские погромы, в том числе и за гибель 
своих родных. Но мало кто знает, что еврейский 
мститель и сам пал жертвой мести со стороны 
петлюровцев. В этом уверен его троюродный 
правнук, израильский раввин Михаил ФИНКЕЛЬ, 
который поделился с «МК» неизвестной доселе 
информацией.

Житель Бурятии случайно узнал, что его 
признали умершим в Молдове

ДОКАЖИ, ЧТО НЕ МЕРТВЕЦ

Как сторонники 
Петлюры расправились 
с героем еврейского 
народаУБИТЬ 

УБИИЦУ 

Михаил Финкель.

Шолом Шварцбард. 

Суд над Шварцбардом. 

Симон Петлюра.

Валерий Щерблюк  
и Елена Черашева.

В Улан-Удэ Валерий и Елена живут  
в старом доме на Левом берегу.

Михаил Щерблюк — главный 
охотовед Республики Молдова.

Фото из его дела.



МОНАРХИЯ
“Московский коМсоМолец”   21 апреля 2021 года   стр. 13

В субботу, 17 апреля, прошли похоро-
ны принца Филиппа — одной из самых 
титулованных особ в Старом Свете, 
имеющей прямое отношение сразу к 
нескольким монархическим династи-
ям Европы. Помимо всего прочего су-
пруг английской королевы Елизаветы II  
являлся потомком российских импе-
раторов из Дома Романовых. Уж не 
потеряли ли мы в эти дни своего вир-
туального царя?

Смерть герцога Эдинбургского вновь при-
влекла внимание к вопросу «романовских» 
корней у нынешних поколений британской ко-
ролевской семьи. У принца Филиппа остались 
наследники по прямой линии — дети, внуки, 

правнуки. Может ли кто-то из них претендо-
вать на роль российского императора, пусть 
даже и играемую понарошку? Мы обратились 
к директору канцелярии главы Российского 
императорского дома великой княгини Марии 
Владимировны Александру Закатову.

— Члены Российского императорского 
дома отреагировали на смерть супруга 
британской королевы?

— В тот же день, когда стало об этом из-
вестно, великая княгиня Мария Владимировна 
отправила королеве Елизавете телеграмму с 
соболезнованиями от Российского импера-
торского дома.

— Собиралась ли она присутствовать 
на похоронах принца Филиппа?

— Нет. Букингемский дворец объявил, 
что это будет, согласно воле покойного, очень 
скромная церемония в присутствии только 
близких. Большого количества людей не ожи-
дали в принципе и просили никого ради этого 
в Англию не приезжать. Тем более в условиях 
нынешнего обострения эпидемической обста-
новки это небезопасно. Впрочем, молитва об 
усопшем отовсюду дойдет…

— То, что Филипп ради женитьбы на 
английской принцессе Елизавете поменял 
веру, отказавшись от православия, как-то 
повлияло на его статус среди потомков 
Дома Романовых?

— На самом деле принц Филипп не был 
членом Императорского дома Романовых. 
Он являлся членом греческой королевской 
династии. Поэтому и его наследники тоже 
автоматически не являются членами Дома 
Романовых.

— Значит, например, внук Филиппа и 
Елизаветы принц Гарри или его ребенок 
от супруги Меган не могут претендовать 
на включение в состав Российского им-
ператорского дома?

— Сейчас Российский императорский дом 
представляют только два человека: государы-
ня — великая княгиня Мария Владимировна 
и ее сын —  государь, наследник цесаревич и 
великий князь Георгий Михайлович. Лишь чи-
сто теоретически можно допустить, что кто-то 
из потомков принца Филиппа станет членом 
Российского императорского дома. Дело в 
том, что представители других европейских 
династий по причине их тесных семейных 
переплетений находятся в так называемой 
гипотетической линии наследования, в том 
числе и российского престола. Точно так же 
великая княгиня Мария Владимировна и ве-
ликий князь Георгий Михайлович, находясь в 
родственных связях с Виндзорами, занимают 
определенное место в очереди гипотетических 
наследников британского престола. То есть 
если ныне здравствующая линия угаснет, тогда 
претендовать на первенство могут другие 
наследники в последовательности, опреде-
ленной их родословной. В первую очередь 
наследование осуществляется, конечно, по 
мужской линии. До потомков по женской линии 
дело может дойти только в том случае, если 
все мужские династические цепочки окажутся 
оборванными.

— То есть — раз уж он был упомянут — 
принц Гарри и его дети все-таки являются 
какими-то …дцатыми в очереди на вирту-
альный русский трон?

— Ну, если все, кто перед ними, по каким-то 
причинам отпадут… В любом случае наслед-
ник, претендующий на то, чтобы стать главой 
Российского императорского дома, должен 
будет принять православие. Если же он от-
кажется от перехода в эту веру, будет лишен 
такого права...

Александр Закатов уточнил также, что 
внуки принца Филиппа и королевы Елизаве-
ты по гипотетической линии наследования не 
являются лидерами в теоретической гонке за 
русский трон. Благодаря своей родословной 
их обгоняет другой представитель королев-
ской династии Виндзоров — кузен Елизаветы 
II принц Майкл Кентский (и его дети). Ведь они 
по женской линии являются потомками великой 
княгини Елены Владимировны, внучки импе-
ратора Александра II.

— То есть если, не дай бог, несколько дру-
гих, более близких к началу «очереди» династий 
пресекутся, тогда сначала на главенство в 
Российском императорском доме могут пре-
тендовать Кентские, а уже только после них 
потомки великой княгини Ольги Константи-
новны — дети и внуки скончавшегося принца 
Филиппа и королевы Елизаветы. 

А теперь вернемся к принцу Филиппу.
Если бы его королевскому высочеству при 

жизни вдруг вздумалось оформлять вид на 

жительство в России (эх, разыгралась фан-
тазия у журналиста «МК»!), то в графе «ФИО» 
нужно было бы написать — Маунбеттен Филипп 
Андреевич. Но помимо такой «триады», где 
фигурирует энглезированная фамилия матери 
принца (которую он выбрал, принимая в 1947 
году британское подданство), у него было еще 
много всяких «реквизитов». Фамилия по отцу 
— Глюксбург. Фамилия по линии бабушки с 
отцовской стороны — Романов.

Кроме того два короля пожаловали Филип-
пу высокие титулы. Сперва греческий монарх 
Георг I сделал своего новорожденного внука 
принцем Греческим и Датским. А спустя не-
сколько десятилетий другой властитель с таким 
же именем — английский король Георг VI — по-
жаловал молодому человеку накануне его бра-
косочетания с принцессой Елизаветой из рода 
Виндзоров взамен этих «дедовских» почетных 
званий титул герцога Эдинбургского.

Но почему взамен? Нельзя ли было и преж-
ние сохранить, и новые получить? Оказывается, 
нельзя: соглашаясь на женитьбу на принцессе, 
исповедующей, как и все Виндзоры, англикан-
скую веру, Филипп должен был отказаться от 
православия, принятого в родной для него 
Греции, и стать единоверцем будущей жены. 
В такой ситуации ему уже не пристало носить 
прежние титулы, дарованные православным 

греческим королем. А вот в Британии принцем 
Филипп стал лишь 10 лет спустя после свадьбы, 
в 1957-м. Особое распоряжение на сей счет 
подписала тогда его благоверная — Елизавета, 
ставшая уже британской королевой.

За долгие века европейской истории су-
ществующие в странах Старого Света монар-
хические династии плотно переплелись друг 
с другом, заключая междинастические браки. 
Так что в итоге цари, короли, великие герцоги 
и принцы оказались в родстве друг с другом. 
Филипп, герцог Эдинбургский, не был исклю-
чением. Среди его родственников — пред-
ставители сразу нескольких ныне правящих и 
правивших в прошлом Домов Европы: датские 
Глюксбурги, гессенские Баттенберги, англий-
ские Саксен-Кобург-Готы (ставшие позднее 
Виндзорами), а еще наши Романовы.

С российской царской фамилией принц 
Филипп был связан сразу несколькими нитями. 
Во-первых, он — праправнук царя Николая I. 
Это родство протянулось через бабушку Фи-
липпа — великую княгиню Ольгу Константи-
новну Романову. В 1867 году ее, дочку второго 
по старшинству из сыновей Николая I, выдали 
замуж за греческого короля Георга.

Во-вторых, его мать — гессенская прин-
цесса Алиса — являлась родственницей обо-
их членов последней в России царской четы: 
троюродной сестрой императора Николая II и 
племянницей его супруги императрицы Алек-
сандры Федоровны (таким образом, Филипп 
— внучатый племянник государыни-царицы). 

В-третьих, отец Филиппа, князь Андрей 
Греческий, и русский царь Николай II являлись 
двоюродными братьями: у них были общие дед 
и бабка — король Дании Кристиан IX и его жена 
королева Луиза Гессе-Кассельская.

Кроме того, принц Эдинбургский состоял 
в родстве также и с супругой царя Александра 
II, императрицей Марией Александровной, до-
водясь ей правнучатым племянником.

Сам герцог Эдинбургский не забывал о 
своих русских корнях и считал представителей 
рода Романовых родственниками. И еще один 
штрих к портрету этого человека, добавляющий 
ему «русскости». По утверждениям бывшего 
шеф-повара Букингемского дворца, в числе 
любимых блюд супруга британской королевы 
было фирменное угощение для гурманов Пе-
тербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Ека-
теринбурга… — рыбная кулебяка.

Его королевское высочество постарался 
даже однажды помочь в возвращении из небы-
тия своих российских родственников — семьи 
императора Николая II. В начале 1990-х, когда 
активно шло следствие по «екатеринбургским 
останкам», принц Филипп предоставил свои 
биологические образцы для проведения ге-
нетической экспертизы костных фрагментов 
из захоронения, обнаруженного под Екате-
ринбургом на Старой Коптяковской дороге. 
Сравнения ДНК тогда показали с высокой 
степенью точности, что в этой замаскирован-
ной могиле находились убитые летом 1918-го 
уральскими комиссарами царь Николай и его 
близкие. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

В самом конце марта Елизавета II впервые 
за последние пять месяцев появилась на пу-
блике за стенами Виндзорского замка — и тут 
же отметилась шуткой о холодных отношениях 
Великобритании с Россией.

Королева встретилась с военными и пере-
бросилась несколькими фразами с офицером 
Королевских ВВС Австралии (а Елизавета II, 
как известно, является и австралийской ко-
ролевой). Она спросила его, отправляются ли 
реактивные самолеты, с которыми он работал, 
«преследовать русских». На что летчик браво 
отрапортовал: «Так точно, мэм, для нас это 
очень весело».

Местные СМИ, комментируя шуточную 
беседу, вполне серьезно упомянули, что бри-
танские военно-воздушные силы в последние 
месяцы перехватывают все большее количе-
ство российских самолетов, приближающихся 
к воздушному пространству Великобритании, 
на фоне растущей напряженности между Мо-
сквой и Лондоном.

Кто там знает, что имела в виду королева, 
но сейчас, когда ей 95, мир, похоже, возвра-
щается в те времена, когда молодая Елиза-
вета II вступила на британский престол. Тогда, 
в 1952-м, в Кремле еще находился Сталин, 
«холодная война» была в самом разгаре, а 
британцы и австралийцы принимали участие в 
Корейской войне против поддерживаемых Со-
ветским Союзом северокорейцев и китайцев. 
Все возвращается на круги своя?..

А ведь именно Елизавета II стала един-
ственной из британских монархов, посетившей 
Россию. Теоретически, наверное, «королева-
девственница» Елизавета I могла бы стать рус-
ской царицей, если бы приняла предложение 
руки и сердца от Ивана Грозного, но, как из-
вестно, ничего у них не сложилось.

Ближе других к российским преде-
лам добирался разве что король Эдуард VII.  

В 1908 году он встречался с Николаем II на 
борту королевской яхты в Балтике, неподалеку 
от нынешнего Таллина. 

Возможно, заядлая путешественница 
Елизавета II так и не попала бы никогда в круп-
нейшую страну мира, но в СССР задули ветры 
перестройки, о загубленной царской семье 
стали тосковать, а там и Советского Союза не 
стало. Словом, созрели условия для приезда 
главы Соединенного Королевства в Россию.

■ ■ ■
В октябре 1994 года королева вместе с 

принцем Филиппом нанесла государственный 
визит в Россию. Спустя несколько лет, при-
нимая в 2003 году прибывшего в Британию с 
госвизитом российского президента Путина, 
Елизавета II говорила: «Когда я посещала вашу 
страну в 1994 году, я вспоминаю, как говорила 
президенту Ельцину, что мы с ним большую 
часть жизни считали, что такого визита не мо-
жет быть».

«Первыми ласточками» из британской ко-
ролевской семьи, перелетевшими за «железный 
занавес», стали дочь Елизаветы II принцесса 
Анна и муж принц Филипп.

Еще в 1967 году принцу Филиппу задали 
вопрос: не хотел бы он побывать в Советском 
Союзе? На что не привыкший задумываться над 

выбором слов герцог Эдинбургский ответил: 
«Я очень хотел бы поехать в Россию, хотя эти 
ублюдки и убили половину моей семьи». 

Действительно, расстрел большевиками 
царской семьи долгие десятилетия служил «ба-
рьером» на пути в СССР для британских монар-
хов, приходившихся близкими родственниками 
Николаю II и другим представителям династии 
Романовых. Дедушка Елизаветы II, король Георг 
V, приходился двоюродным братом расстре-
лянному российскому императору — они даже 
внешне были очень похожи. В близком родстве 
с британским королевским домом состояла и 
российская императрица Александра Федо-
ровна, внучка королевы Виктории.

Впрочем, тот же Георг V, несмотря на друж-
бу со своим русским кузеном, не помог ему с 
предоставлением убежища, хотя Временное 
правительство было не против того, чтобы от-
править свергнутого царя в Туманный Альбион. 
Поначалу британцы тоже давали понять, что 
готовы принять коронованного родственника 
их короля до конца мировой войны. А потом 
Георг V решил бросить бывшего императора 
всероссийского на произвол судьбы. Говорят, 
боялся роста антимонархических настроений 
в Англии...

После того как стало известно о расстреле 
царской семьи, Георг V записал в дневнике: 
«Это было подлое убийство. Я был предан Ники, 
который был самым добрым из мужчин и по-

рядочным джентльменом: любил свою страну 
и свой народ». Но, по-видимому, преданность 
имела свои границы. Так что если кровь семьи 
Николая II на руках большевиков, то и на со-
вести коронованного кузена из Лондона тоже 
осталось пятно.

Максимум, что сделала британская мо-
нархия для спасения русской родни, — в удер-
живавшийся белыми Крым был отправлен 
британский линкор для спасения 72-летней 
вдовствующей императрицы Марии Федоров-
ны, матери Николая II и одновременно родной 
тети Георга V.

■ ■ ■
Несмотря на не забытый в Британии «оса-

док» из-за расстрела царской семьи, в сентябре 
1973 года принц Филипп все-таки отправился 
в Советский Союз с неофициальным визи-
том в качестве президента Международной 
федерации конного спорта. А параллельно с 
отцом в СССР отправилась и принцесса Анна 
— не столько в качестве королевской дочки, 
сколько как чемпионка Европы по конному 
троеборью. 

Как писало в то время издание The New 
York Times, в аэропорт «Внуково» принц Филипп 
прилетел, лично пилотируя свой самолет. На 
Западе приезд мужа британской королевы был 

воспринят как признак потепления советско-
британских отношений «после прохладного 
периода, последовавшего за высылкой из Лон-
дона в 1971 году по обвинению в шпионаже 
более 100 советских дипломатов».

В Кремле герцога Эдинбургского принима-
ли первые лица страны — Брежнев, Косыгин и 
Подгорный. Принц Филипп побывал в Москве, 
Ленинграде и Киеве. 

Как писала The Guardian, рассекреченные 
материалы говорят о том, что Букингемский 
дворец предпочел бы ограничить советский 
вояж принца Филиппа чисто конноспортивной 
тематикой. Но герцог Эдинбургский согласился 
с советской программой мероприятий, которая 
включала прием у председателя президиума 
Верховного Совета СССР Николая Подгорного, 
государственный обед, устроенный Верхов-
ным Советом Украинской ССР, а также осмотр 
свидетельств советских достижений в про-
мышленности и космосе. В программу было 
включено посещение Московского конного 
завода №1. 

Чтобы принц Филипп не сболтнул ничего 
лишнего, в Лондоне для него были даже подго-
товлены специальные информационные доку-
менты о том, какие темы разговора допустимы, 
а каких следует избегать в СССР. 

Первой в списке запрещенных тем зна-
чилась судьба царской семьи, далее следо-
вало предупреждение о том, что упоминание 
Сталина, Хрущева или других бывших членов 
советского руководства является «деликатной 
темой». 

Не рекомендовалось также поднимать 
темы диссидентов, евреев, вторжения войск 
Варшавского договора в Чехословакию — Фи-
липпу британские дипломаты советовали луч-
ше говорить об успехах советских олимпийцев, 
пионерских лагерях, защите окружающей сре-
ды, космосе и перспективах лайнера Ту-144. 

Как бывшему военному моряку мужу ко-
ролевы также сказали, что он может говорить 
о советском флоте, если только «не критикует 
его присутствие в Индийском океане или Сре-
диземном море». 

Филиппу не возбранялось упомянуть и 
Вторую мировую войну, но в Лондоне его пред-
упредили, что он не должен ожидать большого 
признания опасных арктических конвоев Коро-
левского флота, а также может столкнуться с 
критикой по поводу затягивания Британией со 
«вторым фронтом». 

Как бы то ни было, герцог Эдинбургский 
стал тем, кто проторил дорожку для членов 
королевской фамилии в Страну Советов.

Когда принц Филипп вновь собрался в 
Россию — уже с полноценным визитом, вместе 
с королевой Елизаветой II, — в интервью газете 
Daily Telegraph он говорил, что ужасная смерть 
Романовых была частью его семейной истории. 
«Но я не смотрю на это как на семейное дело, — 
сказал он. — Мы прошли через всю эту драму 
краха марксистского государства, и теперь мы 
видим постепенное воссоединение стран... 
Это огромный потенциал».

■ ■ ■
Поездка Елизаветы II и Филиппа продол-

жалась недолго — 17 октября 1994 года они 
прилетели в Москву, а уже поздним вечером 20 
октября отплыли из Санкт-Петербурга на яхте 
«Британия». Пресса обратила внимание на те 
драгоценности, которые были на королеве во 
время ее российского турне, — например, на 
украшенное сапфиром ожерелье из бриллиан-
тов и жемчугов, которое некогда принадлежало 
матери Николая II Марии Федоровне.

Программа визита получилась довольно 
плотной — от посещения Английского подворья 
в Москве и Эрмитажа в Питере до устроенного 
Ельциным банкета в Кремле и встречи с москов-
скими школьниками. Торжественности момента 

не повредило даже то обстоятельство (о кото-
ром не преминули напомнить западные СМИ), 
что принимавший британскую родственницу 
последнего российского императора Борис Ни-
колаевич в бытность свою первым секретарем 
Свердловского обкома партии распорядился 
в 1977 году снести Ипатьевский дом, где была 
расстреляна царская семья...

Во время королевского визита в Россию 
был устроен ответный торжественный прием 
в честь президента Ельцина на борту королев-
ской яхты с королевой и герцогом Эдинбург-
ским. Своих гостей хозяйка яхты угощала блю-
дами шотландской кухни (правда, по слухам, 
Борис Николаевич по итогам ужина заявил, что 
русская еда лучше). 

Вот что по поводу устроенного британ-
цами банкета в октябре 1994-го писал «МК»: 
«В смысле стола англичане оказались более 
сдержанны, чем мы. Подавали оленину на за-
куску, лосось на горячее и десерт. Из спиртного 
— только вино белое под рыбу и красное под 
мясо. В свое время в Грановитой палате наше 
меню было длиннее. Кроме закуски, разуме-
ется, не без черной и красной икры, было еще 
четыре-пять блюд — птица, рыба, мясо.

Королева подняла бокал: «За здоровье 
Российского народа и Вас, господин прези-
дент, лично».

Это то, что лежало, как говорится на по-
верхности. Но, согласно автору книги «Короле-
ва мира» Роберту Хардману, с этим приемом 
в Санкт-Петербурге Елизавета II сделала 
неожиданный отход от традиций. Вообще, 
говорят, что, согласно протоколу, британская 
сторона таких приемов в ходе королевских 
визитов не устраивает, но тут было сделано 
исключение.

«Прием на «Британии» должен был стать 
кульминацией визита, — пишет Хардман. — 
Когда наступил вечер на недавно переиме-
нованной Английской набережной, президент 
Ельцин, его высокопоставленные министры 
и спикеры обеих палат парламента приехали 
на борт, чтобы провести очень веселый вечер. 
Этим вечером предстояло увидеть, как ко-
ролева Елизавета произнесет речь, которую 
обычно никогда не произносила бы, и это очень 
забавляло принца Филиппа». 

Дело в том, что по традиции на ответных 
банкетах не произносятся речи, но короле-
ва решила сделать редкое исключение (как 
это случилось два года спустя с Нельсоном 
Манделой).

«Она явно обсуждала это с герцогом 
Эдинбургским, — цитируется в книге жены тог-
дашнего британского посла в России Брайана 
Фолла — Дельмар Фолл. — Я видела, как принц 
Филипп очень весело смотрел на нее, держась 
за свой подбородок, и с огоньком в глазах. А 
она попросила председательский молоточек 
и пошла «тук-тук-тук», встала и произнесла 
небольшую речь. Без бумажек!»

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ФИЛИПП

Британской королеве Елизавете II — 95 лет. День рождения вообще, если ве-
рить песне, грустный праздник. Но этот юбилей вышел у нее совсем печаль-
ным. Только в субботу она похоронила мужа, принца Филиппа. О главе бри-
танской монархии можно писать и говорить очень много. О том, что она побила 
все мыслимые рекорды по количеству лет, проведенных на троне. О ее стои-
ческом, поистине железном характере, проявившемся в дни траура по ушед-
шему мужу. Но мы хотели бы вспомнить о некоторых нитях, связующих главу 
Соединенного Королевства с Россией.

РУССКАЯ ПЕЧАЛЬ
БРИТАНСКОИ КОРОЛЕВЫ

Елизавете II — 95

НАШ
Муж британской королевы  
и его наследники тесно связаны  
с династией Романовых

Елизавета II и Борис Ельцин  
на банкете в Кремле.

Николай II и Георг V:  
сходство поразительное!

Королева 
Елизавета II  

и принц Филипп 
на военном 

параде. 1963 г.

Николай I.

Великий князь 
Константин 

Николаевич.
Ольга 

Константиновна.
Принц Андрей 
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МОЖЕТ ЛИ ПОКОЙНИК 
СНЯТЬСЯ В РЕКЛАМЕ
«В рекламе часто снимаются звезды 
отечественного кино и театра, в том 
числе достаточно пожилые. А что про-
исходит, если актер внезапно умира-
ет, но рекламный ролик с его участием 
проплачен на много месяцев вперед? 
Сюжет снимают по этическим сообра-
жениям? Или закрывают глаза на такое 
стечение обстоятельств?

Сергей Жильцов, Москва».
Статистики, благодаря которой можно 

было бы понять, как поведут себя заказчи-
ки рекламной кампании в случае смерти 
звезды, продвигающей продукт или бренд, 
практически нет. Со звездами преклонного 
возраста заключаются, как правило, корот-
кие контракты. Но трагические происше-
ствия могут случиться и со знаменитостями, 
чей возраст не вызывает опасений. На этот 
случай нет каких-то общих предписаний, но, 
скорее всего, заказчики рекламы прекратят 
ее показ и пойдут на любые убытки, лишь 
бы избежать риска ущерба репутации. А 
ущерб в такой ситуации может быть ката-
строфическим — трудно придумать более 
негативный фон для продвижения продукта 
или бренда, чем смерть того, кто играет 
главную роль в его рекламе.

Негатив и реклама, если речь не о со-
циальных роликах, вообще плохо совме-
стимы. Звезда может лишиться рекламного 
контракта, если ведет показательно не-
здоровый образ жизни, дает повод сомне-
ваться в своем моральном облике, иногда 
заказчиков могут серьезно испугать даже 
громкие новости о неурядицах в семейной 
жизни выбранной ими знаменитости.

Тем не менее смерть звезды еще не 
означает, что ей закрыт путь в рекламу. 
Но в данном случае имеются в виду давно 
ушедшие легенды, причем оставившие в 
памяти людей в основном положительные 
эмоции. В рекламной индустрии есть даже 
специальный термин delebs (dead celebrities 
— мертвые знаменитости). Как правило, 
для таких роликов используются архивные 
кадры, но несколько лет назад в рекламе 
шоколада при помощи 3D-технологий «вос-
кресили» кинозвезду 50-х Одри Хепберн. 
На это потребовалось разрешение род-
ственников кинодивы, и подобного рода 
контракты являются неплохим заработком 
для наследников и наследниц легенд из 
прошлого. Примечательно, что сама рекла-
ма с Одри признана неудачной, потому что 
не вызвала одобрения у публики.

КАК НАКАЗАТЬ ВОДИТЕЛЯ, 
ЗАДАВИВШЕГО СОБАКУ
«У меня случилось горе — во время 
прогулки с собакой ее насмерть сбила 
машина. Мы всегда гуляли на поводке. 
Переходили дорогу по зебре. Вдруг на 
нас вылетела легковушка. Я инстинктив-
но отскочил, потянул поводок на себя. 
Но не успел, собака попала под колеса. 
Водитель как будто вообще не заметил, 
что натворил. Даже скорость не сбросил 
и уехал. Номер его я запомнил, напи-
сал заявление в полицию, но оттуда 
пока тишина. Мало того что я потерял 
друга, так еще и собака породистая, 
эстонская гончая. Как бы мне теперь 
наказать этого негодяя по максимуму? 
Что с таким водителем можно сделать 
по закону?

Дмитрий, Москва».
Комментирует автомобильный 

юрист Сергей Радько: «Наезд на собаку 
однозначно расценивается как дорожно-
транспортное происшествие. Животные 
по закону считаются имуществом. А в ПДД 
говорится, что дорожно-транспортное про-
исшествие — это событие на дороге, в ре-
зультате которого погибли или пострадали 
люди либо повреждено имущество. По пра-
вилам водитель был обязан остановиться, 
выйти из машины, вызвать ГИБДД. Он этого 
не сделал. За оставление места ДТП ему 
придется нести ответственность по статье 
12.27 часть 2 КоАП РФ: от года до полутора 
лишения права управления транспортным 
средством либо арест до 15 суток. Также 
владелец погибшей собаки может подать 
к водителю иск о возмещении ущерба. 
Но взыскать удастся только стоимость 
животного, но не моральный вред. Даже 
если это любимый питомец и лучший друг 
семьи, с точки зрения закона собака — это 
имущество, как бы ни страдал хозяин из-
за ее смерти.  Привлечь автовладельца к 
уголовной ответственности практически 
нереально. Разве что удастся доказать, 
что он наехал на собаку специально. Тогда 
против него будет возбуждено уголовное 
дело за жестокое обращение с животными 
(статья 245 УК РФ). Но вероятность такого 
исхода событий крайне мала». 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ НЕНУЖНОГО КОНСЬЕРЖА
«У нас в доме предлагают нанять кон-
сьержа, но мы против. По моему мнению, 
эти служащие ничего не делают, кроме 
как едят и спят. Кто вообще должен про-
писывать обязанности консьержа и кто 
решает, где им держать свой пост?

Владимир Волчков, Отрадное».
Отвечает член Общественного совета 

Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России Светлана 
Разворотнева: «В Жилищном кодексе нет 
правил, регулирующих работу консьержей. 
Как будет работать консьерж, где, сколько 
ему будут платить, может ли он есть или 
спать на своем рабочем месте — все это 
решается общим собранием жильцов. Кон-
сьержная — это часть общего имущества 
многоквартирного дома, поэтому, как ис-
пользовать помещение, решают все вме-
сте. То есть жильцы сами определяют все 
моменты договора, а человек, которого они 
нанимают, уже сам думает, соглашаться или 
нет. Это простые договорные соглашения. 
Единственный нюанс — это соблюдение 
противопожарной и антитеррористической 
безопасности».

Подготовили Илья ЛЕГОСТАЕВ, 
Татьяна АНТОНОВА, Екатерина 

СТЕПАНОВА.
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Все системы человека в большей 
степени состоят из воды. Даже костная 
ткань, суставы и мышцы не могут нор-
мально функционировать без должного 
количества жидкости. А заядлые спор-
тсмены не обходятся без бутылки воды во 
время тренировок, ведь она активизирует 
метаболические процессы в теле и регу-
лирует вес, а также утоляет жажду после 
физической нагрузки.

На полках магазинов представлен 
широкий выбор питьевой воды: от детской 
до лечебной минеральной. Что скрывается 
за всем этим разнообразием? Разберем-
ся по порядку.

Минеральная и обычная 
питьевая вода
Мы легко отличим минералку от обыч-

ной воды, но внутренние свойства на глаз 
обнаружить сложно. Начнем с того, что 
это два разных по составу и назначению 
продукта. Питьевую воду используют для 
утоления жажды, а минеральную, за счет 
ее особенного минерального состава, еще 
и при профилактике и лечении различных 
заболеваний.

Минеральная столовая — это вода с 
низким уровнем минерализации, ее мож-
но пить в неограниченном количестве. 
Минеральная лечебно-столовая обладает 
средней минерализацией, и постоянно 
использовать в рационе ее не стоит, хотя 
в небольших количествах она не окажет 
воздействия на организм. А вот лечебную 
минеральную воду можно пить только по 
назначению врача, иначе повышенная 
минерализация или насыщенность каким-
либо элементом может оказать неблаго-
приятное влияние на организм. 

Детская питьевая вода
Детская вода — отдельная катего-

рия, маркированная специальным кодом, 
к которой предъявляются повышенные 
стандарты безопасности и химического 
состава. «Детская бутилированная вода 
относится к высшей категории упакован-
ной воды. Она добывается обязательно из 
подземного источника, не обрабатывается 
серебром и диоксидами углерода. То есть 
это более щадящая очистка, наиболее 
подходящая для детского организма», — 
рассказывает эксперт по качеству Союза 
производителей соков, воды и напитков 
Людмила Хомич.

Питьевая природная  
и обработанная вода
Несмотря на разницу в названии, 

вся вода без исключения подвергает-
ся какой-либо обработке, чтобы соот-
ветствовать необходимым требованиям 
безопасности.

Природную питьевую воду добывают 
из поверхностных или подземных вод. 
После добычи из источника она проходит 
несколько стадий фильтрации, и ее обра-
батывают лишь теми способами, которые 
сохраняют ее природный состав. После 
этого ее разливают в бутылки. 

Обработанная питьевая вода может 
быть получена из любых водозаборов. Она 
проходит обработку различными спосо-
бами, даже теми, которые могут поменять 
ее исходный состав, и может содержать 
естественным образом присутствующие 

или специально добавленные минераль-
ные вещества. 

«Для очистки и обеззараживания 
воды производители используют мето-
ды и оборудование, выбранные на основе 
анализа показателей входящей воды, ее 
микробиологические, физико-химические 
и радиологические показатели постоянно 
мониторятся, а также проводятся коррек-
тирующие действия в случае отклонения 
показателей от установленных пределов, 
чтобы поддерживать стабильное качество 
и безопасность питьевой воды», — по-
ясняет эксперт рынка питьевой воды На-
талья Полозова. 

Как это делается?
При производстве воды использу-

ют различные технологии обработки, 
которые обеспечивают ее соответствие 
санитарным нормам. «В ходе водоподго-
товки удаляют вещества, которые могут 
являться причиной мутности, привкусов, 
запахов и микроорганизмов, — продол-
жает Наталья Полозова. — Обработка 
может проводиться физическими мето-
дами (фильтрацией) и химическими — 
реагентной фильтрацией и фильтрацией 
через ионообменные смолы».

На этапе добычи из скважины вода 
может содержать в себе мелкие ино-
родные частницы, поэтому первый этап 
очистки — фильтрация через песочные и 
угольные фильтры. В первом случае песок 
с частицами различного размера насыпан 
слоями в большие емкости, проходя че-
рез которые взвешенные частички мути 
из воды остаются между песчинками, а 
сама вода становится более прозрачной. 
Угольные фильтры помогают убрать из 
воды растворенные химические вещества 
и газы. Основной рабочий материал тут — 
активированный уголь, приготовленный 
из древесины или скорлупок кокосовых 
орехов путем сжигания. Эти фильтры 
хорошо очищают воду от органических 
примесей, привкусов и запахов. 

Состав питьевой природной воды 
остается неизменным, и потому после 
физической очистки такая вода разлива-
ется в бутылки. С обработанной питьевой 
водой история другая — ее получают из 
разных водозаборов, и ее состав может 
быть неподходящим для потребления 
без дополнительного воздействия. По-
скольку ее основная задача та же, что 
и у природной, — утоление жажды, то 

«нормализация» состава здесь очень 
важна. «Фильтрация через угольные и 
песочные фильтры не удаляет из воды 
растворенные соли жесткости, — объяс-
няет Наталья Полозова, — и для этого при-
меняют фильтрацию через ионообменные 
смолы или полимерные мембраны с очень 
маленьким размером пор». 

Некоторые производители полностью 
убирают соли, а после восстанавливают 
заново минерализацию тщательно выве-
ренными минеральными композициями, 
другие деминерализируют только часть 
исходной подземной воды, чтобы достичь 
наилучших потребительских качеств го-
товой воды. В итоге покупатель получает 
воду, которая по составу оптимальна для 
ежедневного употребления. 

Какой бы ни была вода на прилавке, 
она должна соответствовать требованиям 
законодательства. Технический регламент 
Евразийского экономического союза ТР 
ЕАЭС 044/2017 — основной документ, в 
котором отражены требования к процес-
сам производства, хранения и реализации 
упакованной питьевой воды, установлены 
параметры безопасности, а также указаны 
ограничения в применении ряда способов 
ее обработки.

Питьевая упакованная вода может 
быть взята из разных источников и об-
работана разными способами, но она 
обязательно должна удовлетворять тре-
бованиям качества и безопасности, уста-
новленным законодательно. А это около 
90 параметров: солевой и газовый состав, 
вкус и запах, показатели микробиологи-
ческой и радиационной безопасности, со-
держание токсичных металлов и токсичных 
неметаллических элементов, галогенов, 
органических загрязнителей.

«Производитель может выпускать 
воду, только подтвердив соответствие 
процессов производства и параметров 
воды всем установленным законодатель-
ством требованиям. Вся упакованная вода 
— природная и обработанная — соот-
ветствует стандартам безопасности и 
пригодна для питья», — подчеркивает 
Людмила Хомич. 

Фальсификата на рынке питье-
вой воды, как ни странно, не так много. 
Например, Роспотребнадзор провел 
исследование; из 18 773 тысяч проб 
не соответствовали требованиям по 
санитарно-химическим показателям 
0,17% образцов, а по микробиологическим 
— 1,9%. «Производители зарабатывают на 
объемах продаж, а не на стоимости брен-
да, поскольку основная часть стоимости 
упакованной воды — упаковка и логисти-
ка. Для изготовления больших объемов 
нужны оборудование, налаженные ка-
налы сбыта, и это невозможно сделать 
нелегально. Изготовители контрафакта 
не могут получить те же преимущества, 
что ответственные производители», — 
объясняет Алексей Макарушин.

Вода не может физиологически быть 
полноценной. Упакованная неминераль-
ная питьевая вода не является для челове-
ка главным источником микроэлементов, 
и ее основная задача — это поддержание 
здорового водного баланса в организме.  
К примеру, в одном литре упакованной 
воды содержится калия 0,1–0,6% от су-
точной потребности, кальция — 2,5–8%, 
магния — 1,3–12,5%. Основными источ-
никами упомянутых элементов являются 
другие продукты: мясо, молоко, овощи, 
фрукты, хлеб и крупы.

Выбор воды остается за вами. Важно 
внимательно читать этикетку и помнить, 
что назначение питьевой упакованной 
воды — утолить жажду. Не забывайте о 
поддержке водного баланса в организме 
и употребляйте достаточное количество 
воды в течение дня. Это поможет оста-
ваться в хорошем настроении и поддер-
живать тонус организма.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Болезнь, которую считают 
неизлечимой
Как рассказывает Михаил, сын Людмилы, 

долгое время его мать «лечили» прогреваниями 
и ЛФК. Потом она случайно попала к неврологу и 
узнала о болезни Паркинсона, но местные врачи 
категорически отказывались выдавать ей направ-
ление в федеральный центр. Они сообщили ей, что 
болезнь все равно неизлечима: мол, привыкайте 
с ним жить и готовьтесь к худшему.

«Я делаю для мамы все возможное, пользу-
юсь личными контактами и тем, что я журналист, 
но все равно все очень непросто. Местный врач 
постоянно говорит, что все в порядке, и мама ме-
няет дозировки лекарств по своему усмотрению. 
А сколько таких людей в нашей стране, у которых 
нет возможности получить помощь от государства, 
которые остаются один на один со своей про-
блемой? Такое ощущение, что система их просто 
списывает». 

...Болезнь Паркинсона среди всех заболева-
ний, связанных с поражением нервной системы, 
остается ведущей причиной потери трудоспо-
собности. Впервые ее описал английский доктор 
Паркинсон более 200 лет назад. В те времена ее 
называли «дрожательным параличом». Сегодня 
ученым известно, что болезнь возникает из-за 
гибели определенных нейронов в головном мозге, 
которые вырабатывают гормон дофамин. Дофамин 
отвечает за передачу информации от клетки к клет-
ке, и при его недостатке возникают двигательные 
нарушения. И все же для того, чтобы болезнь начала 
проявляться активными симптомами, необходимо, 
чтобы количество дофамина снизилось на 80%, 
на что требуются многие годы. Иными словами, 
болезнь возникает задолго до того, как появляются 
ее первые симптомы.

Почему вдруг начинают умирать клетки мозга, 
не знает пока никто. Предполагается, что влиять на 
развитие болезни могут как факторы окружающей 
среды (экологическая обстановка, воздействие 
пестицидов, травмы головы), так и генетика. Хотя 
семейные случаи болезни Паркинсона редки — не 
более чем у 10% пациентов есть родные с таким 
же диагнозом.

Как рассказывает руководитель пациентской 
организации «Геном» Елена Хвостикова, заболе-
вание принято считать неизбежным спутником 
старости, однако по факту болезнь не всегда про-
является с возрастом. Все больше случаев болезни 
Паркинсона обнаруживают у молодых пациентов, 
в группе от сорока лет — врачи даже перестали 
удивляться таким диагнозам. «В период с 1990 по 
2015 годы количество смертей и инвалидностей, 
связанных с «Паркинсоном», выросло двое. А в 
ближайшую четверть века количество пациентов 
вырастет до 12,9 миллиона человек. В России, по 
разным оценкам, от 117 тысяч до 280 тысяч боль-
ных. И все они нуждаются в качественной медпо-
мощи и доступном лекарственном обеспечении. 
Однако стандартные возможности лечения сильно 
ограничены», — говорит Елена Хвостикова. 

Эти пациенты полностью зависят от окружаю-
щих. Многие не способны самостоятельно оде-
ваться, передвигаться, принимать пищу, выполнять 

несложные бытовые задачи. Ситуация осложняется 
тем, что многие врачи у нас уверены, что болезнь 
Паркинсона — приговор, и не спешат оказывать 
помощь и назначать эффективную терапию.

Не все пациенты дрожат
Как рассказывает доцент кафедры неврологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени И.П.Павлова 
Алла Тимофеева, действительно, часто участковые 
терапевты не могут отличить болезнь Паркинсона 
от состояний, которые похожи на нее симптомами. 
Этим должны заниматься неврологи, и каждый 
гражданин страны у нас имеет право на направле-
ние в федеральный центр. На практике, увы, этого 
часто не происходит, и многих пациентов выявля-
ют на продвинутых стадиях, когда симптоматика 
становится яркой.

«Таким пациентам тяжело выполнять повсед-
невные дела по дому. Сила мышц у них не нару-
шена — просто они работают несогласованно. 
За каждым нашим движением стоит согласо-
ванная работа нескольких мышечных групп. И 
за эту согласованность отвечает определенная 
часть головного мозга, которую в народе зовут 
«подкорка». Именно подкорковые ядра клеток 
отвечают за автоматизированные движения — 
способность ходить, есть, плакать, нарезать еду. 
Мы не думаем, как переставлять ноги, чтобы идти; 
как встать; как сесть. Овладев письмом, мы всю 
жизнь пишем автоматически. Но при болезни 
Паркинсона у человека есть сила в руках, а писать 
он не может. Есть сила в ногах, а ходьба дается 
с трудом, появляется шарканье. Возникает или 
усиливается сутулость — это тоже нарушение со-
гласованной работы большого количества мышц. 
Через несколько лет трудности в ходьбе вызывают 
«застывание»: пациент не может сойти с места, 
не может начать ходьбу, поэтому он застывает 
перед проходом через дверной проем или при 
сходе с эскалатора. Долго топчется, перед тем как 
сделать шаг. Мимика, речь, глотание тоже требуют 
сил. Поэтому обедняется мимика, появляется 
маскообразность лица, возникают трудности 
глотания и малоразборчивость речи. Из-за этого 
пациентам становится тяжело общаться, они не-
редко уединяются и впадают в депрессию».

Принято считать, что главный симптом болезни 
Паркинсона — дрожание. На самом деле он отме-
чается лишь у каждого второго. А вот скованность 

мышц  — ведущий симптом. Однако он появляется 
уже на развернутой стадии болезни, а начинается 
все с ухудшения работы одной конечности. На-
пример, затрудняется процесс письма, становит-
ся мелким почерк, развивается подволакивание 
одной ноги. Ранним признаком болезни является 
замедленность без боли, особенно у молодых. В 
ряде случаев она может сопровождаться болями 
в мышцах, что порой становится причиной поста-
новки неправильного диагноза. «Если вы заметили, 
что вдруг стали все делать медленнее, лучше об-
ратиться к неврологу», — говорит Алла Тимофеева. 
Специалисты отмечают, что задолго до основных 
симптомов могут наблюдаться снижение обоняния, 
нарушения сна, частые запоры, депрессии. Помни-
те о том, что от первых симптомов до постановки 
диагноза может пройти более 10 лет.

Доктора отмечают, что абсолютно все сим-
птомы присутствуют у 70% больных; у остальных 
что-то есть, а чего-то нет. Однако тревожные рас-
стройства, нарушения сна и депрессии диагно-
стируют у всех. У некоторых к ним добавляются 
галлюцинации, бредовые расстройства и даже 
белая горячка. 

Выделяют пять стадий развития болезни. На 
пятой пациент уже прикован к инвалидному креслу. 
Каждая стадия длится примерно по 3 года, однако 
грамотное лечение позволяет растянуть третью 
стадию до 7 лет.

Известно, что смертность при болезни Пар-
кинсона в 1,5–3 раза выше, чем в среднем в по-
пуляции. Чаще всего такие больные умирают от 
пневмонии, инфарктов, онкологии, нарушения 
функции легких.

Танцуют все!
Лекарство, которое бы полностью излечивало 

болезнь Паркинсона, пока не создано, хотя разра-
ботки ведутся. Перспективными считаются такие 
направления, как генная терапия и использование 
моноклональных антител. Но, как говорят врачи, 
мы не можем излечить, но можем лечить, уменьшая 
выраженность симптомов. 

«У нас под наблюдением находятся пациенты, 
которые живут на терапии 15–20 лет и даже более. 
Сегодня в лечении используется несколько групп 
препаратов. Главное — это препараты с леводопой, 
изобретенные в середине прошлого века, которые 
и по сей день остаются эффективными и хорошо 
переносимыми. Кроме того, в терапии исполь-
зуются антагонисты дофаминовых рецепторов 
и пр. В большинстве случаев пациентам назна-
чается комплексная медикаментозная терапия, 
включающая в себя несколько таблетированных 
препаратов. На развернутых стадиях болезни 
составляются сложные схемы лечения из разных 
групп препаратов, и многое зависит от воли паци-
ента и мастерства врача, который будет кропотливо 
подбирать схемы, отвоевывая у болезни часы, 
месяцы и годы. И все же настает момент, когда 
нейродегенеративный процесс прогрессирует, 
и таблетки становятся малоэффективными. В 
таких случаях применяют инновационные методы 
лечения: глубокую стимуляцию головного мозга с 
внедрением электродов в его глубинные структуры 
или метод внутрижелудочной доставки препаратов 
леводопы с помощью помпы», — рассказывает 
доктор Тимофеева.

Медицинская и социальная реабилитация 
пациентов — неотъемлемая часть терапии. Важную 
роль для сохранения активного образа жизни паци-
ента играют двигательные упражнения, творческие 
занятия, психологическая поддержка.

«У нас уже много лет работают школы паци-
ентов с болезнью Паркинсона, созданные на базе 
кафедры неврологии нашего университета, — про-
должает Алла Тимофеева. — Например, во всем 
мире признано, что основой реабилитации при 
болезни Паркинсона, не только физической, но 
и социальной, является танец. Именно занятия 
танцами в реабилитации пациентов с паркинсо-
низмом занимают первое место. Танец помогает 
преодолевать трудности движений и тренировать 
утерянные навыки ходьбы, учит радоваться жиз-
ни, общаться, получая удовольствие от музыки, 
ритмичных движений, танцевальных па, которые 
облегчают процесс тренировки, делают его более 
эффективным. Танец — не панацея, но очень важ-
ная часть двигательной и социальной реабилита-
ции пациентов. И общественники помогли нам ор-
ганизовать танцевальные занятия для участников 
школ. Особенным успехом у нас пользуется танец 
«Яблочко». А вообще, на занятиях мы танцуем все 
— и пациенты, и врачи».

«Людям, которые сейчас танцуют, еще не-
давно было трудно сделать несколько шагов. Еще 
несколько лет назад многие из них выглядели 
неухоженными, грустными, потерявшими интерес 
к жизни. Сейчас это красивые, общительные люди, 
которые живут, а не существуют. Их пример зара-
жает других», — рассказывает сотрудник Школы 
для пациентов с болезнью Паркинсона Надежда 
Хахулина.

Известно, что в развитии многих заболеваний 
важную роль играет их профилактика. С болезнью 
Паркинсона все, увы, сложно. Здоровый образ 
жизни вряд ли поможет ее предотвратить. Зато 
есть некоторые научные данные о том, что ею реже 
страдают курильщики. Впрочем, доктора напо-
минают, что курение — исключительно вредная 
привычка, которая приводит к десяткам других 
опасных для жизни заболеваний, поэтому все-
рьез рассматривать ее в качестве профилактики 
болезни Паркинсона никто не будет. Известно 
также, что риск развития болезни снижается при 
употреблении кофе. И это обнадеживает.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 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, вход в редакцию «МК» со стороны  
ул. Костикова. 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
21 апреля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Бирюлево Восточное,  
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»
м. «Ховрино»,  
ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
р-н Выхино–Жулебино, 
ул. Ферганская, д. 17, у к/т «Волгоград»

22 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Нижегородский,  
ул. Нижегородская, д. 78-80
р-н Дмитровский,  
Дмитровское ш., д. 133, стр. 3, у ярмарки
р-н Соколиная Гора,  
пр-т Буденного, д. 1/1, у м-на «Пятерочка»

23 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Беломорская»,  
ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
м. «Чертановская»,  
ул. Чертановская, д. 1в, у м-на «Кораблик»

26 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково,  
Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Братиславская»,  
ул. Перерва, д. 56/2, сзади почты
р-н Богородское,  
ул. Краснобогатырская, д. 13, стр. 3

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
22 апреля с 11.00 до 15.00
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45,  
в фойе КТЦ «Дружба»

24 апреля с 11.00 до 15.00
ДЗЕРЖИНСКИЙ,  
пл. Дмитрия Донского, д. 6, у банка «ВТБ»
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, в фойе  
Центра культуры и досуга «Озёры» 
ФРЯЗИНО, ул. Комсомольская, д. 17,  
в ДК «Исток»
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19,  
перед ДК
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т,  
д. 7, в фойе Дома ученых

28 апреля с 11.00 до 15.00
КОЛОМНА, ул. Октябрьской револю-
ции, д. 324, в фойе Дворца культуры 
«Тепловозостроител»
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
Каждый, кто с 19 по 23 апреля выпишет «МК» в любом редакционном пункте, 
может стать обладателем пригласительного билета на два лица в Москов-
ский Губернский театр или одного из многочисленных фирменных подарков  
от редакции. Выписывайте «МК» и приходите в редакцию за подарками.
Ждем вас по будням до 27 апреля с 10.00 до 16.00 по адресу редакции:  
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, центральный вход «МК»  
со стороны ул. Костикова. Спешите быть первыми, количество пригласи-
тельных билетов ограничено. 
Все подробности по телефону редакции 8(495)665-40-80. ПР
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Если без еды человек может прожить несколько недель, то без 
H2О, из которой мы состоим на 80%, не протянет и нескольких 
дней. В последние годы врачи много говорят о том, как важно и 

полезно ежедневно употреблять чистую питьевую воду — такая здо-
ровая привычка способствует нормализации веса, выводу токсинов 
из организма, поддержанию оптимальной температуры тела. Как 
правильно пить и на что обращать внимание при выборе питьевой 
воды в магазине, узнал «МК».

БЕЗ ВОДЫ  
И НИ ТУДЫ,  
И НИ СЮДЫ
Что и как пить?

Еще в 2009 году пенсионерка Людмила Волкова из города Златоуста Челябинской 
области начала замечать за собой странное. Руки перестали слушаться: она ни-
как не могла вдеть нитку в иголку или застегнуть пуговицы.

Несколько лет районный терапевт лечила ее от остеохондроза, пока грамотный не-
вролог наконец не установил ей диагноз — болезнь Паркинсона.
Сегодня ею страдают более 6 миллионов человек в мире, и к 2030 году их количество 
удвоится. Болезнь Паркинсона была диагностирована у Оззи Озборна, папы римско-
го Иоанна Павла Второго, Билла Гейтса, Сальвадора Дали. Пока это заболевание не-
излечимо, однако при грамотной терапии и ранней диагностике пациенты имеют все 
шансы существенно замедлить его прогрессирование. О том, как живут эти пациенты 
в России, эксперты говорили в ходе «круглого стола».

КАК НЕ РАСПЛЕСКАТЬс Паркинсоном
Болезнь молодеет 

и пока остается 
неизлечимой
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Трип-хоп, инди, постгранж, элементы других 
жанров и стилей создают яркое, вырази-
тельное звучание. Коллектив был создан 

в 2003 году в Екатеринбурге и стал особенным 
явлением в альтернативном музыкальном 
мире. Сейчас артисты выпустили новую 
песню — «СРБ» («Стандартный русский 
бунт»). Свежий релиз, так же, как 
и долгожданный концерт группы, 
стал хорошим поводом обсудить 
с Олегом Ягодиным насущное: 
почему история ходит по кругу, 
как основатель трип-хопа, зна-
менитый британский исполнитель 
Трики, помог артистам привлечь 
новую аудиторию и почему молодые 
инди-группы выигрывают у музыкантов 
из 90-х.
■ Еще со времен Свердловского рок-клуба 
Екатеринбург стал музыкальной Меккой, ме-
стом силы, где до сих пор появляется много 
интересных, талантливых групп. С чем это 
связано?
■ В экзистенциально-культурологическом смыс-
ле этот город находится между Москвой и Пите-
ром. Он не настолько «столичный», как Москва, 
и не такой ветреный, как Петербург. Люди здесь 
твердо стоят на земле, но в то же время присут-
ствует ощущение какой-то магии. Есть тут такой 
уральский магический реализм. Урал — вообще 
место загадочное: Бажов со своими сказами 
и сказками, ссылки, тюрьмы… Столько всего 
намешано. В то же время развитие индустрии. 
Это сочетание формирует очень «плотную» 
реальность, а любое творчество так или иначе 
рождается из нее. Мне кажется, жители Екате-
ринбурга очень трезво смотрят на вещи, видят 
их суть. Именно поэтому у нас всегда происходят 
такие интересные политические события. Людей 
сложно вытащить на улицу, но если они выходят, 
значит, происходит что-то действительно серьез-
ное, значимое. 
■ Значит, есть контраст и между аудито-
рией на концертах в сравнении с другими 
городами? 
■ Если говорить конкретно о нашей аудитории, 
сейчас все устаканилось — публика в Екатерин-
бурге принимает нас открыто и с любовью, 
но раньше относилась очень настороженно. 
Интересно, что мы сначала раскачали Питер — 
слушатели там стали поддерживать нас, танцевать 
на концертах, петь песни, потом подключилась 
Москва, и только после — наша местная аудито-
рия. В этом тоже есть определенный екатерин-
бургский шик: если группа проходит горнила 
двух столиц, то ее начинают любить и здесь. 
■ У вас очень самобытный стиль. «Курара» 
всегда сильно отличалась от других совре-
менных команд. Есть ли какие-то внутрен-
ние референсы или вы старались никогда 
не привязываться к музыкальному контексту 
прошлого или настоящего?
■ Конечно, референсы есть. Группы действитель-
но играют то, что слушают, — это давно известный 
закон. Мы никогда никого не копировали, но на 
нас оказали влияние инди-сцена, Манчестер, 
электроника. Это то, на чем мы выросли. Музыка 
80-х — начала 90-х наше все. Кстати, Манчестер 
давно сравнивают с Екатеринбургом — в музы-
кальном смысле это такие города-побратимы, 
у них много общего. 
■ Насколько изменилась российская музы-
кальная сцена за время существования «Ку-
рары»? Что осталось прежним, что появилось 
нового, на ваш взгляд?
■ Многие наши ребята по-прежнему пытаются 
петь на английском. Я считаю, это тупиковый путь: 
если хочешь, чтобы тебя слушали в России, пой 
на русском. Это сто процентов. Из позитивных 
явлений последнего времени — развитие новой 
музыкальной волны. Люди стали слушать, читать, 
создавать качественную музыку. Это радует. 
Современные молодые инди-группы гораздо 
интереснее, чем команды, появившиеся в 90-х. 
Российская сцена сегодня очень выросла. 
■ Новая песня «СРБ» («Стандартный русский 
бунт») очень резонирует с происходящим 
в стране. Насколько вам важна актуальность, 
связь со временем?
■ Вообще, для меня главное слово в этой песне 
— «стандартный», а не «бунт». Я помню разные 
периоды нашей истории, даже — не поверите 
— похороны Брежнева. И я наблюдаю, что все 
движется по кругу. Мне интересно, разомкнется 
когда-нибудь это кольцо или нет. Повторяют-
ся двадцатилетние циклы: в течение десяти лет 
кажется, что ситуация в стране как-то стабили-
зируется, а потом снова все начинает расшаты-
ваться. Я не знаю, почему так происходит, почему 
русский человек любит воровать и командовать 
одновременно. Сегодня все в точности напо-
минает 89-й год, люди следят за судебным про-
цессом Навального, как мы смотрели партсъезды 
и выступления Ельцина.
■ Лирика «Курары» довольно мрачная. 
Есть ли все-таки какая-то надежда? Что вас 
мотивирует?
■ Мрачноватая, да, но я не могу назвать ее абсо-
лютно темной. Бывает и потяжелее. Мрак всегда 
интереснее, чем свет, а человек интереснее, 
когда он что-то глубоко проживает, переживает, 
а не плывет по волнам с беззаботной улыбкой. 
■ Вы создаете впечатление интроверта. Одна-
ко на сцене, вероятно, приходится включать 
и другие энергии, быть более открытым. 

Не происходит раздвоения личности?
■ Все зависит от моего состояния в конкретный 
момент, от умения его контролировать, от того, 
насколько я устал. Всякое бывает. Иногда и та-

кое, что перед выступлением думаешь: 
«ничего не получится», а потом 

выходишь на площадку, и зал 
сразу раскачивается. Это, ко-

нечно, дает очень много сил 
и энергии. 
■ Творческий процесс 
непрерывен или иногда 
нужно переключиться 
на что-то другое?

■ Даже если в театре или 
в группе наступает период 

затишья, я все равно что-то чи-
таю или слушаю. Это тоже часть 

процесса. Все работает вместе. 
■ Что-то из вашей истории можно назвать 
поворотной точкой (или точками) в истории 
группы?
■ Первая такая точка — это наша встреча с ги-
таристом, композитором и аранжировщиком 
Юрием Облеуховым в театральном институте. 
Именно с ним мы начали писать песни. Я тогда 
был полностью ориентирован на электронную 
сцену — на такие команды, как Depeche Mode, 
Kraftwerk. Гитары я терпеть не мог — мне нра-
вились только синтезаторы. Юра показал мне 
совершенно другую сторону гитарной музыки, 
то, как она может звучать иначе, нежели мы это 
привыкли слышать. Я говорю об уже упомянутой 
манчестерской сцене, постпанке и так далее… 
Мы начали создавать свою музыку, пока учи-
лись, потом пару лет после института не делали 
почти ничего: был 1997 год, кризис, падение 
рубля, вопрос выживания стоял тогда на первом 
месте. Потом мы поняли, что нам нужно искать 
барабанщика и басиста, собрали состав и на-
чали выступать живьем. В то время — под на-
званием «Шаманны». Чуть позже барабанщик 
ушел, мы остались втроем с басистом, но альбом 
писали с Юрой вдвоем на компьютере. Юра 
забивал барабаны с помощью программы. Так 
родилась пластинка «Здравствуйте, дети!». Это, 
пожалуй, была главная отправная точка. В 2008 
году в группу пришел Саша Вольхин, который 
стал отвечать за ритм-секцию. С ним мы записали 
альбом «Грясь». Не так давно он покинул группу. 
У нас появился новый бас-гитарист, и все стало 
происходить иначе. 
■ Вам удалось создать свой музыкальный 
язык и в звучании, и в текстовой подаче, что, 
конечно, не то что редкость, но важное до-
стижение в творчестве любого музыканта, 
если такое получается. Что важнее лично для 
вас — слово или звук?
■ Звук всегда порождает слово. Юра у нас — са-
мый главный модератор, человек, который задает 
вектор движения. Рождается ритм, мелодия, а уже 
потом, отталкиваясь от настроения инструмен-
тальной темы, я начинаю сочинять текст. 
■ В России исторически сложилось так, что 
между поп-сценой и альтернативной об-
разовалась довольно большая пропасть. 
Насколько сейчас разделено музыкальное 
пространство?
■ С одной стороны, все смешалось. С другой 
— есть точно такое же разделение, какое было 
и в 80-х, — на старое и новое. Есть артисты, уже 
много лет мелькающие на телеканалах, есть 
современная сцена, которая развивается и ме-
няется вне зависимости от ТВ-формата. Но, ко-
нечно, сейчас уже нет дефицита, который был 
раньше. Помню, году так в 87-м в музыкальных 
магазинах можно было найти несколько пласти-
нок «Наутилуса» и «Кино», например, которые 
тут же разбирались, и горы записей «Веселых 
ребят», Леонтьева, Ротару и иже с ними. Сегодня 
все есть в Интернете. 
■ Вы как-то выступали на одной сцене с Tricky, 
гуру и основоположником британского 
трип-хопа. Насколько вам близка история 
с разогревами?
■ Она вообще нам неинтересна, честно говоря. 
В последний раз мы выступали перед концертом 
Lindemann. Так разозлить их поклонников — это, 
конечно, надо было постараться. (Смеется.) Я не 
очень понимаю, зачем вообще нужны эти стран-
ные выступления на разогреве на полчаса… 
С Трики была другая история. Он услышал нас 
на одном фестивале в Перми, где тоже выступал, 
и прямо во время нашего концерта вышел на сце-
ну, чтобы поделиться эмоциями. Ему очень понра-
вилась наша музыка, и он предложил выступить 
с ним вместе на нескольких концертах его тура. 
Мы подумали: почему бы и нет? Правда, пришлось 
искать свой аппарат, это нас несколько удивило, 
но все прошло удачно. На этих выступлениях мы 
привлекли много новых слушателей.
■ С годами ваши амбиции как-то 
меняются?
■ У нас никогда не было желания взорвать пла-
нету, собирать стадионы. Нам просто хотелось 
разрождаться, выпускать музыку. Тем более ког-
да мы записывали первый альбом, только-только 
появились компакт-диски, сейчас все, конечно, 
гораздо проще. Безусловно, как и, наверное, 
любому творческому человеку, мне хочется 
расширяться. Сейчас мы работаем над новым 
альбомом. Будет пара безумных клипов. Как 
я уже сказал, у нас появился новый бас-гитарист, 
и это очень отражается на звучании. 

Наталья МАЛАХОВА.

Чем 
группа 

«Курара» 
разозлила 

поклонников 
Lindeman

«СТАНДАРТНЫЙ РУССКИЙ БУНТ»

Театральный зал Дома музыки и хиты 
«Альянса» сразу подружились. И здесь 
нет ничего удивительного: классики 
жанра могут себе позволить выступать 
не в попсовых залах без риска быть 
уличенными в изощренном пижонстве. 
Тем более что сорокалетие группы 
не просто концерт, а мероприятие, 
которое бывает только один раз. 
В ноябре прошлого года участники 
«Альянса» провели в «16 тоннах» 
что-то вроде генеральной репетиции 
юбилейного шоу. И клубная версия 
большого музыкального праздника 
неплохо удалась. Были звездные 
гости, хиты, воспоминания и весьма 
оптимистичная атмосфера. В Доме 
музыке все прошло примерно так же, 
но по-другому.

Как это выглядело
Четыре человека из основной группы, пя-

теро звездных гостей, гитара, бас, барабаны, 
клавиши, небольшой экран, бутылки 
с минеральной водой. Концерты 
в небольших, но респектабель-
ных залах, как правило, отличает 
относительная простота. Хотя 
правильнее сказать, что про-
сто сложности здесь другие. 
Артисты могут не думать о де-
корациях и навороченном 
программном обеспечении, 
но должны довести до со-
вершенства гуманитарную со-
ставляющую, потому как у людей 
на сцене не будет возможности 
спрятаться за многопиксельной муль-
тимедиа. С учетом того, что в юбилейном 
концерте группы «Альянс» участвовало немало 
гостей, выход каждого из них должен был выгля-
деть как нечто весьма логичное и уместное в дан-
ной ситуации. В общем, Игорь Журавлев 
и его соратники могли бы долго над 
всем этим ломать головы, если 
бы им не повезло с песнями, 
которые, подобно цемен-
ту, превращают любой 
их концерт в очень креп-
кую конструкцию.

Для шоу в честь 
сорокалетия группы 
музыканты составили, 
кажется, идеальный сет-
лист, в котором словно 
ожила вся их история 
от до сих пор не изданной 
первой песни «Шарман-
щик» до новейшего альбо-
ма «Космические сны». Уже 
на второй песне на сцену вышел 
Валерий Сюткин, которого связы-
вают с Игорем Журавлевым и Андреем 
Тумановым (музыкантами из оригинального 

состава «Альянса») сорокалетние приятельские 
отношения. «Мы познакомились в кафеш-

ке в Долгопрудном, где тогда и вы-
ступали наши группы: «Альянс» 

и «Телефон», — сказал Валерий 
Сюткин и выразил свое вос-

хищение артистами, которые 
уже сорок лет занимаются 
музыкой, причем делают 
это не из желания зарабо-
тать. Совместным номером 
Сюткина и «Альянса» стала 

старая песня «Любовь Ор-
лова», которая получилась 

по-сюткински несерьезной 
и по-альянсовски мелодичной.

«Мы знаем, какую песню вы 
ждете, и она обязательно будет, но по-

позже», — не без иронии заметил Игорь Журавлев, 
очевидно, намекая, что все собравшиеся пришли 
прежде всего послушать в очередной раз хит хи-

тов «На Заре». «Нам и другие ваши песни 
нравятся. А бас можно сделать по-

громче, это я как бас-гитарист 
говорю», — прозвучало в от-

вет. В этот вечер вообще 
часто смеялись, от души 

аплодировали и ничуть 
не смущались, когда из-
за порванной струны 
возникла небольшая 
заминка. А еще на ура 
встречали букваль-
но каждую песню: 

от классики «Сон», 
«День Освобождения», 

«Воспоминания» до со-
всем новых «Навстречу 

Холодному Свету» и «Косми-
ческие Сны», на которых к груп-

пе присоединился сын фронтмена 
барабанщик Митя Журавлев.

В середине действа на сцену вышел лидер 

«Мегаполиса» Олег Нестеров и немного пере-
ключил внимание публики с музыки «Альянса» 
на свою собственную. «В этой песне есть строчки 
Бродского, аранжировку мы делали под впечат-
лением от звука английской группы Wire, а когда 
песня была готова, стало ясно, что я ее не спою. 
И нам помог Лев Лещенко», — рассказал Олег 
историю песни «Там». И вот в роли Лещенко 
решил выступить Игорь Журавлев, и нужно при-
знать, что странная затея того стоила. Вышел 
отличный кавер, чуть менее причесанный, чем 
оригинал, к которому все привыкли.

Наверное, самым сложным стало посвяще-
ние альбому «Сделано в Белом». Эта пластинка, 
изданная в 1992 году, до сих пор звучит как му-
зыкальная галлюцинация, и именно благодаря 
этому релизу, на котором фолк — это не музыка 
из учебников, а большое приключение, му-
зыканты «Альянса» и певица Инна Желанная 
объехали множество стран. Инна, как и два фолк-
шамана Сергей Старостин и Сергей Клевенский, 

приехала и на юбилейное шоу «Альянса». Все 
вместе они сыграли три песни: «Только с Тобой», 
«На Восток» и «Смерти Нет». Возможно, не иде-
ально по звуку, но в эмоциональном отношении 
это, наверное, стало вершиной концерта. Три 
десятилетия назад эта музыка казалась не от 
мира сего, и сейчас ничего не изменилось. Можно 
предположить, что такие альбомы записываются 
только один раз за карьеру, но если это про-
исходит, то их авторам можно не волноваться 
за свой след в истории музыки.

Финальная «На Заре» стала не столько де-
сертом, сколько поводом еще раз удивиться. Все-
таки музыка по-прежнему остается волшебным 
миром, и чудеса в ней хоть и нечасто, но случа-
ются. «Мы готовим новый альбом и, наверное, 
выпустим его осенью», — сказал на прощание 
Игорь Журавлев. Можно сказать, что шоу за-
кончилось интригой.

Плюсы
Даже когда что-то ломалось или не сразу 

заводилось, публику могло не покидать ощуще-
ние, будто звук был почти идеальным для места, 
группы и выбранных песен. Публика в диапазоне 
«приличная» и «очень приличная» и атмосфера 
вечеринки для своих прилагались.

Минусы
На экране иногда показывали старые кон-

цертные видео «Альянса», и черно-белая зерни-
стая картинка выглядела интригующе настолько, 
что музыкантам сразу захотелось посоветовать 
найти где-нибудь хорошего художника по све-
ту. Их концерт просто обязан выглядеть более 
загадочно.

Фраза вечеринки
«Какие же мы старые… Неужели уже со-

рок лет прошло?» — произнесла со сцены Инна 
Желанная и тут же нарвалась на массу компли-
ментов по поводу стройности, неотразимости 
и звонкого голоса.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

«Рок-дедуля по-прежнему искрометен 
и остер на язык» — так можно 
суммировать международную 
реакцию на главную рок-музыкальную 
сенсацию недели — песню «Eazy 
Sleazy», выпущенную легендарным 
«роллингстоуном» Миком Джаггером 
в тандеме с Дейвом Гролом, гитаристом 
и фронтменом Foo Fighters. 

Пандемия коронавируса еще в прошлом году 
вдохновила The Rolling Stones на первый 
за восемь лет новый трек с говорящим на-

званием «Living in a Ghost Town» («Живя в городе 
призраков»). Группа создавала его, находясь, как 
и все тогда, в самоизоляции: каждый из участ-
ников записывал свою партию дистанционно, 
но часть материала была подготовлена заранее, 
когда о пандемии еще не догадывались. Трек 
в результате собрал волну эмоциональных от-
кликов, и хотя сейчас от печальной темы устали 
уже все, тем не менее и «Eazy Sleazy» («Ленивый 
и убогий») наделала даже больше шума. 

«Роллинги» стали одними из тех, по кому 
история с вирусом ударила особенно боль-
но. Несмотря на почтенный возраст, ар-
тисты находились в большом мировом 
турне «No Filter Tour», которое нача-
лось аж в 2017-м, но останавливаться 
они не собирались. Ситуация внесла 
коррективы, тур пришлось прекра-
тить. Выход сингла «Город призраков» 
был анонсирован почти год назад — 23 
апреля 2020 г. Частично материал для 
него был взят из уже сделанных нара-
боток на студии. Фронтмен команды тогда 
признавался, что идея композиции родилась за-
долго до всего произошедшего и, выходит, стала 
пророческой. Она была первой после 2012 года, 
когда вышел сборник песен «GRRR!», где было 
всего две новых: «Doom and Gloom» и «One More 

Shot». С тех пор выходили толь-
ко блюзовые альбомы-каверы: 

«Blue and Lonesome» — в 2016-м 
и «Honk» — в 2019-м. Последняя 

полноценная свежая пластинка 
увидела свет до этого только в да-

леком 2005-м — «A Bigger Bang».
Теперешняя новинка-откровение «Eazy 

Sleazy» взорвала Интернет. На «свежее мясо» 
клюнули все крупнейшие зарубежные издания 
— от «The Guardian» до «Le Parisien» и, конечно, 

«Rolling Stone». Лирик-видео, больше, кстати, 
похожее на вполне себе полноценный лайв-
клип, появилось на личной странице Джаггера 
на YouTube с трогательной подписью: «Я хотел 
поделиться этой песней, в которой говорится 
о выходе из карантина и где есть так нужный нам 
сейчас оптимизм. Спасибо Дейву Гролу из Foo 
Fighters, который сыграл на барабанах, бас-
гитаре и гитаре. Было очень весело работать 
с тобой. Надеюсь, вам всем понравится «Eazy 
Sleazy». 

Судя по восторженным комментариям фа-
натов, понравилось. В песне досталось всем: 
сторонникам теории заговора; тем, кто верит 
в инопланетян и в то, что земля плоская; кто 
уверен, что вакциной Билл Гейтс хочет всех чи-
пировать и установить мировой контроль над 
планетой, и т.д. Сарказму артиста, замешенному 
в лучших традициях на заводном рок-н-ролльном 
ритме, не было предела. В интервью Мик сказал: 
«Кажется, что даже у людей, которых вы знаете 
и которые относительно разумны во многих ве-
щах, есть что-то, что они не понимают. У меня не-
сколько друзей и родственников увлекаются кон-
спирологией. Они просто иррациональны».

В тексте песни Джаггер эмоционально жа-
луется на то, что бесконечное безделье ему 
уже надоело, что отмены гастролей не вселяют 
воодушевления, а передоз телевидения похож 
по ощущениям на лоботомию. Он больше не го-
тов смотреть виртуальные премьеры и футбол 
с имитацией живых аплодисментов. Однако в бу-
дущее музыкант смотрит весьма оптимистично: 
«Мы вырвемся из этой тюрьмы, откроем двери, 
откроем окна и увидим сад радостей земных». 

Дейв Грол со своей стороны, кажется, тоже 
остался доволен работой, назвал ее, вангуя, 
«лучшей песней грядущего лета». Без иронии 
не обошлось: музыкант пошутил, что якобы 
в какой-то момент думал, что жизнь не может 
быть более безумной, чем это было в его бур-
ной молодости, однако ошибался, и теперь его 
мечта сбылась. Есть еще порох в пороховницах. 
В кадре рок-мастодонты выглядят более чем 
бодрыми, полными сил и готовыми продолжать 
рвать стадионы. Им только дай волю. По звуча-
нию песня вышла в лучших рок-н-ролльных тра-
дициях — динамичной и оптимистичной, а видео 
выполнено в стилистике, напоминающей уже 
упомянутый хит Джаггера со товарищи «Doom 
and Gloom».   

Наталья МАЛАХОВА.
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куплю
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т.: 8-925-713-38-81

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ возьму в дар или куплю 

б/у мебель до 1960 г.в., 
т.: 8-968-937-67-42

предлагаю

ЛАЙМА ИЩЕТ
ДОМ!

8-916-777-18-72 
Ирина 

Привита, 
стерилизована, 

ласковая, добрая,
прекрасное поведение

со взрослыми и 
детьми,

легко обучаема,
возраст 2 года.
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СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

❑ открытки, фотографии 
и фотоальбомы, 
календарики б/у куплю. 
Т. 8-905-517-59-27
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 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю

❑ адвокаты. 
т.: 8-968-864-45-55

предлагаю

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru
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«АЛЬЯНС»:
40 ЛЕТ В ХИТАХ 
И РОМАНТИКЕ

На 
юбилейном 
шоу своей 

группы Игорь 
Журавлев выступил 

в роли Льва 
Лещенко

Полина лиПезина

«ЛЕНИВЫЙ И УБОГИЙ»

Пульсирующие, повторяющиеся ритмы в сочетании с необычными образными 
текстами, сплетающимися в причудливое полотно, запоминающийся «отравляющий» 
тембр голоса лидера группы Олега Ягодина — все это отличает «Курару» от других 
артистов на современной сцене. На концертах музыканты превращаются в шаманов, 
которые затягивают слушателей в свое мистическое действо, как в невидимую 
воронку, будто одурманивая их тем самым легендарным ядом кураре, наводившим 
ужас еще на колонизаторов в Южной Америке XVI века. Первый за долгое время 
концерт вернул соскучившимся поклонникам эмоции и страсти, которых им так 
долго не хватало. 

Мик 
Джаггер 

и Дейв Грол 
высмеяли 
COVID-19
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Игорь Журавлев.

Инна 
Желанная.

«Альянс» образца  
2021 года  

(слева направо): 
Дмитрий Горшенин, 

Герман Штром,  
Андрей Туманов, 
Игорь Журавлев.



Крупное домашнее поражение 
«Спартака» от «Уфы», похоже, 
окончательно добившее 
чемпионскую интригу в РПЛ, 
первые очки «Краснодара» 
под руководством Виктора 
Ганчаренко, первое поражение 
Ивицы Олича у руля ЦСКА и 
победная серия «Локомотива» 
в премьер-лиге, которая уже 
достигла 7 матчей, — 26-й тур 
оказался богатым на яркие и 
временами судьбоносные для 
участников первенства события. 
Обсудить турнирные расклады в 
рамках созданной «МК» совместно 
с Объединением отечественных 
тренеров рубрики мы решили с 
6-кратным чемпионом России 
в составе «Спартака» Егором 
ТИТОВЫМ. 

— Егор Ильич, после поражения 
«Спартака» от «Уфы» чемпионская гонка 
закончена?

— Если отталкиваться от календаря 
оставшихся матчей претендентов на ме-
дали, то у «Зенита» самый удобный график. 
Питерцам в ближайшие выходные принимать 
«Ротор», и исход этой встречи сомнений не 
вызывает; в двух заключительных турах со-
перниками сине-бело-голубых будут «Уфа» 
и «Тамбов», и лишь в матче с «Локомоти-
вом» команда Сергея Семака может поте-
рять очки.

— В 28-м туре «Зениту» принимать 
«Локомотив». В этом матче и решится 
судьба золотых медалей или результат 
этой встречи уже непринципиален?

— Думаю, что «Зенит» можно было на-
чать потихоньку поздравлять уже после по-
беды в Сочи в предыдущем туре. И у 
«Локомотива», и у «Спартака», и у 
ЦСКА, и у «Рубина» календарь 
довольно сложный, и прой-
ти без потерь финишный 
отрезок этим командам 
будет сложно. А у казан-
цев еще и Хвича Кварац-
хелия, которого не по-
боюсь назвать лучшим 
футболистом РПЛ на 
данный момент, получил 
травму, что является для 
команды Леонида Слуцко-
го огромной потерей. За 4 
тура до финиша «Зенит» про-
центов на 90 уже обеспечил себе 
очередное чемпионство, что не идет 
на пользу национальному первенству. 

— С чемпионом определились, а как 
будут распределены остальные путевки 
в еврокубки?

— Мы уже говорили о «Спартаке», «Локо-
мотиве», ЦСКА и «Рубине», но в группу пре-
тендентов на еврокубки входит и «Динамо». 
Календарь у бело-голубых не самый простой, 
но в трех последних турах москвичам встре-
чаться с прямыми конкурентами («Рубин», 
«Локомотив» и ЦСКА), и удачная игра в этих 
матчах вполне может обернуться и попада-
нием в еврозону, и даже на пьедестал. Если 
с чемпионством вопрос практически решен, 
то борьба в турнирной таблице между коман-
дами, занимающими 2–7-е места, обещает 
быть очень жаркой до последнего тура.

— Доменико Тедеско после 0:3 от 
«Уфы» сказал, что его футболисты играли 
как дети, хотя всю неделю перед мат-
чем он готовил команду, как сам выра-
зился, к своеобразному финалу. Тре-
нер не постеснялся переложить вину за 
поражение на игроков. Насколько это 
справедливо?

— Наверняка тренерский штаб перед 
игрой объяснял, как играть, мотивировал 
игроков, но, видимо, не достучался до фут-
болистов. В матче, на кону в котором, по 
сути, стояла Лига чемпионов, спартаковцы 
проявили удивительное безволие. Побеждай 
«Уфу» — и дорога ко второму месту открыта, 
все в твоих руках и нет нужды оглядываться 
на конкурентов.

А теперь «Локомотив» уже обогнал «Спар-
так», а впереди у красно-белых дерби с ЦСКА, 
матч в Туле, где москвичи всегда играют 

плохо, и выезд в Грозный, 
где просто не приходится 
никому. При неудачном 
для «Спартака» стечении 
обстоятельств вполне 
может выйти и так, что 

команда Тедеско не попа-
дет даже в первую пятер-

ку. Но только в том случае, 
если спартаковцы продолжат 

играть столь же безлико и без-
вольно, как во встрече с «Уфой». 

Команда в день своего 99-летия не 
имеет права так играть. Это плевок в душу 
всем болельщикам.

— Быть может, отсутствие воли в игре 
«Спартака» объясняется отсутствием на 
поле капитана Георгия Джикии?

— Джикия — настоящий боец и капитан, 
но это не Черенков, Тихонов или Родионов, 
отсутствие которых на поле неминуемо обо-
рачивалось игровыми проблемами. Георгий 
— винтик в большом командном механиз-
ме, да и перестановки в центре обороны 
«Спартака» — дело привычное. В игровом 
плане куда более значимой потерей стало от-
сутствие дисквалифицированного Айртона. 
Бразильца на левой бровке заменил Виктор 
Мозес, но нигериец правша, и остроты на 
этом фланге практически не было. Джикию 
же заменил Илья Кутепов, для которого по-
зиция левого центрального защитника тоже 
неродная.

В обороне «Спартака» серьезные си-
стемные проблемы, которые начались за-
долго до игры с «Уфой». И по итогам встречи с 
уфимцами можно сказать, что красно-белые 
легко отделались, получив лишь 0:3, а ведь 
могло быть гораздо больше. Да, гости были 
сверхмотивированы, что объясняется и тур-
нирным положением, и возвращением из 
«Спартака» в «Уфу» на пост генерального 
директора Шамиля Газизова, но все же хозяе-
вам поля противостоял не лидер первенства, 
а аутсайдер.

— Алексей Стукалов творит чудеса, 
крупно выиграв два дебютных матча с 
«Уфой».

— У него было совсем немного време-
ни, но какие-то изменения в игру он успел 

внести. Но самое главное, что у «Уфы» была 
настоящая команда на поле.

— Не доиграл матч с «Уфой» до конца 
Самуэль Жиго, заработавший удаление. 
Вновь потеря в центре обороны, которая 
может стать проблемой в следующем 
матче — дерби с ЦСКА.

— Отсутствие одного игрока не должно 
становиться проблемой. В команде должно 
быть несколько лидеров, которые в разных 
матчах и игровых моментах способны сы-
грать роль первой скрипки. В сегодняшнем 
«Спартаке» роль лидера периодически бе-
рет на себя Джикия, иногда Квинси Промес, 
иногда Джордан Ларссон, но на постоянной 
основе эту лямку никто не тянет.

— Возвращение Квинси Промеса 
освежило «Спартак»? Эффективность 
действий голландца на поле не так вы-
сока, как в чемпионский сезон.

— Так и самому Промесу почти 30, а не 
25, как в золотом сезоне. Вряд ли стоило 

рассчитывать, что Квинси сразу стабильно 
заиграет на былом уровне, да и партнеры у 
него теперь не те, что 5 лет назад. Если идет 
игра у всей команды, хорош и Промес. Он 
практически всегда получает удовольствие 
от футбола, но ему нужен мяч. В игре с «Уфой» 
он не получил ни мяча, ни удовольствия. А 
если говорить об игре «Спартака» в целом, 
то 2 поражения подряд с общим счетом 0:5 
вызывают чувство безнадежности. И все это 
перед матчем с ЦСКА. 

— Год назад на этой же кухне мы об-
суждали с вами работу Доменико Теде-
ско, и вы тогда сказали, что одним из 
главных достижений немецкого специа-
листа является то, что он нашел наиболее 
подходящую позицию в центре поля для 
Зелимхана Бакаева. Теперь спартаков-
ская звездочка не имеет места в основе, 
хотя в том же матче с «Уфой» красно-
белым явно не хватало плеймейкера. Это 
проблема Бакаева или «Спартака»?

— В первую очередь, это проблема 
игрока. Он переболел коронавирусом, потом 
восстанавливался. Но «Спартак» — особая 
команда. В ней, если опустил руки или сдал, 
то тебя быстро забудут. Здесь всегда нужен 
результат. Это когда мы с Дмитрием Алени-
чевым тренировали «Спартак», Бакаев был 
молодым и подающим надежды игроком, но 
Зелимхану летом исполнится 25. Он уже зре-
лый футболист, который вызывался в первую 
сборную. Конечно, от него ждут результата, 
но если его нет, то подождут матч, подождут 
5, а затем место на поле застолбит другой. 
Зелимхану надо разобраться в самом себе, 

понять, что необходимо изменить. Самое 
простое в подобной ситуации — уйти. Но 
сколько игроков уходили из «Спартака», а 
через пару лет их уже никто не мог вспомнить. 
Пожелаю Бакаеву здоровья и терпения. Он 
точно неординарный футболист. 

— Зимнее заявление Тедеско об 
уходе из «Спартака» стоит вспоминать? 
Повлияло ли оно на команду? Если До-
менико передумает и решит остаться, 
стоит ли с ним связываться?

— После матча с «Уфой», думаю, решение 
по Тедеско уже принято. А что касается заяв-
лений об уходе… Главный тренер «Баварии» 
Ханс Дитер Флик тоже досрочно сообщил, 
что покинет мюнхенский клуб ближайшим 
летом, и это не вызвало никакой шумихи. 
Это у нас такая ситуация кажется дикой и 
невозможной. Я понимаю, почему Тедеско 
заговорил о своем уходе, но Доменико не 
учел разницу в менталитете европейцев и 
россиян. Думаю, он уже не раз пожалел о 
тех словах. Но он остается в работе, как и 
прежде, скачет на бровке, спорит с судьями, 
зарабатывает желтые и красные карточки. 
Желаю ему успехов на новом месте работы, 
но хотелось бы, чтобы Тедеско оставил яркий 
след и в спартаковской истории.

— В матче «Спартак» — «Уфа» была и 
еще одна выигравшая сторона — «Ахмат». 
Теперь точно успокоятся те, кто неде-
лей ранее после проигрыша грозненцев 
уфимцам утверждал, что чеченский клуб 
сдал матч.

— Очевидно, что из двух сыгранных 
за неделю матчей с «Уфой» для «Ахмата» в 
приоритете была именно кубковая встреча. 
Еще нося имя «Терек», клуб из Грозного по-
беждал в Кубке России-2004, а теперь близок 
к тому, чтобы вновь выйти в финал, по до-
роге к которому на его пути остались лишь 
«Крылья Советов». Сам матч премьер-лиги 
«Уфа» — «Ахмат» я не смотрел, но знаю, что 
состав гостей был не самым оптимальным. 
Но, повторю, перед исторической встречей 
в четвертьфинале приоритеты грозненцев 
между РПЛ и кубком были очевидны. И 0:3 
в Уфе стали следствием этих приоритетов, 
а не того, о чем все подумали.

— Назначение Ивицы Олича на пост 
главного тренера ЦСКА как восприня-
ли? Понимаете замысел армейского 
руководства?

— Все логично и понятно. И приглаше-
ние Ганчаренко в свое время в тренерский 
штаб армейцев, который он через полго-
да возглавил, и привлечение к работе с 
командой людей, игравших в ЦСКА, вроде 
братьев Березуцких, — звенья одной цепи. 
Олич ярко проявил себя в качестве игрока 
в атаке красно-синих, но немного смущает, 
что, пусть Ивица и являлся помощником в 
сборной Хорватии, главным тренером он до 
этого никогда не работал. 

Было бы куда понятней, стань после ухо-
да Ганчаренко главным Сергей Овчинников 
или Виктор Онопко. Но пригласили хорвата, 
предоставив ему полный карт-бланш. Пока 
я не могу понять, какой футбол хочет поста-
вить Олич в ЦСКА. Не могу с уверенностью 
сказать, что он сам успел почувствовать себя 
главным тренером. Но такая возможность 
у наставника армейцев появится совсем 
скоро. В первых трех матчах под руковод-
ством Олича ЦСКА доставались не самые 
грозные соперники, но уже в среду армей-
цам предстоит встреча в полуфинале кубка 
с «Локомотивом», а в выходные — дерби со 
«Спартаком» в премьер-лиге. После этих 
матчей и будет хоть какая-то возможность 
рассуждать, что за специалист Ивица и не 
ошиблось ли с его приглашением армейское 
руководство. 

— Первые очки с «Краснодаром» на-
брал Ганчаренко, не проигравший на сво-
ем поле «Зениту». Что не получилось с 
«быками» Мурада Мусаева и как оцените 
перспективы Виктора Михайловича в 
Краснодаре?

— Подходящий ли Ганчаренко специа-
лист, решать лишь владельцу «Краснодара» 
Сергею Галицкому, к которому отношусь с 
огромным уважением. Построив для коман-
ды замечательный стадион и академию, он 
вложил в клуб не только деньги, но и душу. 
К Ганчаренко у меня нет вопросов или пре-
тензий. За время работы в ЦСКА он набрался 
опыта, играл в Лиге чемпионов. Почему вы-
бор Галицкого остановился именно на нем? 
Видимо, более достойных специалистов, 
которые бы полностью устраивали, среди 
россиян Сергей Николаевич не увидел. Знаю 

точно, что вариант с приглашением тренера-
легионера, не владеющего русским языком, 
в Краснодаре даже не рассматривался. При 
этом убежден, что это был не личный выбор 
Галицкого, как часто можно услышать, а плод 
совместной работы группы людей, которые 
спорили друг с другом и предлагали разные 
кандидатуры.

— Год назад мы беседовали после 
поражения «Урала» Дмитрия Парфенова 
от «Зенита» (1:7). Теперь ваш добрый друг 
борется за выживание с «Арсеналом», 
рассчитывая на попадание в стыки. В 
последнем туре туляками разгромлен 
«Тамбов». Спасется Тула?

— У меня нет никаких сомнений, что «Ар-
сенал» сохранит за собой место в высшем 
дивизионе. И Димка Парфенов, и помогаю-
щий ему в «Арсенале» Юра Ковтун — мои 
боевые партнеры. Могу лишь пожелать им 
удачи в сложной турнирной ситуации. По-
чему тульская команда оказалась в опас-
ной зоне? Этот вопрос надо адресовать не 
только нынешнему тренерскому штабу, но и 
предыдущим наставникам и руководителям 
клуба. Допускаю, что команду в свое время 
подкосила неудача в еврокубках, положив-
шая начало череде неудач. 

В сезоне-2018/19 «Арсенал» занял в 
чемпионате 6-е место и получил право по-
стараться пробиться в основную сетку Лиги 
Европы через квалификацию, где проиграл 
во втором отборочном раунде бакинскому 
«Нефтчи» (0:1, 0:3). После этого команда и 
покатилась по наклонной. Но таких примеров 
в нашем футболе предостаточно. Всегда 
одна и та же история: клуб, к радости своих 
болельщиков, дебютирует в еврокубках, но 
ввиду отсутствия опыта участия сразу в не-
скольких турнирах валится в национальном 
первенстве. Таков наш футбол, менталитет: 
сегодня добьемся максимума, а что будет 
завтра — подумаем послезавтра.

Нынешние ученики ходят с огромны-
ми рюкзаками с тоннами учебников 
и тетрадей. Школа с младых ногтей 
готовит их к тому, что они будут ра-
ботать доставщиками еды.

Женщинам часто бывает недостаточ-
но, чтобы муж был сыт. Они стараются 
сделать так, чтобы муж был сыт по 
горло.

В ЕС хотят запретить россиянам въезд 
в ЕС.

В РФ, в качестве ответной меры, очевид-
но, запретят россиянам выезд из РФ.

Звонок по телефону:
— Коля! C днем рождения!
— Спасибо, a кто это?
— Это — твоя несбывшаяся мечта!
— Мотоцикл?!

— Все золото шаолиньских монахов 
меркнет перед твоей красотой. 
— Но у них не было золота. 
— Да, не было.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ирина Блохина (1921–1999) — микробио-
лог, академик РАМН, создательница системы 
классификации бактерий
Елизавета II (1926)  — королева 
Великобритании 
Татьяна Устинова (1968) — писатель, сце-
нарист, телеведущая, автор детективных 
романов
Михаил Фридман (1964) — совладелец и 
председатель наблюдательного совета кон-
сорциума «Альфа-Групп»
Владислав Фронин (1952) — главный редак-
тор «Российской газеты»
Андрей Хомутов (1961) — хоккеист, трех-
кратный олимпийский чемпион, семикратный 
чемпион мира

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 1…3°, 
днем в Москве 6…8°. Облачно. Небольшой 
дождь, по области местами умеренный. Ветер 
западный, юго-западный, 5–10 м/c, местами 
порывы до 15 м/c. Восход Солнца — 5.09, за-
ход Солнца — 19.47, долгота дня — 14.38. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День главбуха (День главного бухгалтера) 
в России
Международный день секретаря 
Всемирный день творчества и инноваци-
онной деятельности
1951 г. — создан Национальный Олимпийский 
комитет СССР
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Советский техникум 
на новый лад. 4. Отражение свечи в медном 
боку самовара. 10. «Недоделанный» реверанс 
в «исполнении» барышни. 11. Отметка в «ча-
стоколе» неуча. 13. Налет, стертый с экрана 
салфеткой. 14. Гостинец для ручной белки. 15. 
Гипотетическое предположение. 16. Шама-
ханская зазноба царя Дадона в сказке Пуш-
кина. 18. Юбилейная денежка, гремящая в 
кошельке. 20. Прямая линия в графе «Отец». 
22. Угроза для Земли в фильме «Армагеддон». 
23. «Управляющий» в средневековом замке. 
24. «Вокзал», где пассажиры ждут посадку 
на самолет. 27. Корабельный такелаж. 30. 
Ажурная «маечка» с кефиром и апельсинами 
в руках советского покупателя. 32. Брусья 
или кольца в спортивной гимнастике. 34. На-
пасть, вынуждающая красить волосы. 35. 
«Лекарство» от компьютерной «заразы». 36. 
Мучитель Ио, посланный ревнивой Герой. 
38. Квадрат полезной площади в речи ри-
елтора. 39. Размашистый хвостик в подписи. 
40. Лентяй с одной извилиной в голове. 41. 
Самодельная папироса дяди Васи. 42. Боевая 
колесница с молодым пулеметчиком.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Капля» истины или 
таланта. 2. Настоящая причина прогула 
урока. 3. Длинная неделя во французском 
республиканском календаре. 5. Рабочий 
союз тренера и хореографа. 6. Небритое 
отражение в зеркале. 7. Обязательный 
ингредиент киселя. 8. Доска, взятая на 
горнолыжный курорт. 9. Панамский «связ-
ной» Северной и Южной Америк. 10. Уве-
личенный просвет под днищем джипа. 12. 
«Коллега» вены в организме человека. 17. 
Торжественное открытие Олимпиады по 
всем правилам. 19. Ушко в иголке или 
глазок в двери. 20. Речка между двумя 
водоемами. 21. Легкий платок на голо-
ве ткачихи. 25. Знойная «талия» земно-
го шара. 26. Извилистая дорожка в лесу. 
27. Предсказатель Пауль с щупальцами. 
28. Знаменитый римский амфитеатр. 29. 
Прибалт, который никогда не спешит. 31. 
Врученная отличнику почетная грамота. 33. 
«Жучок», вживленный под кожу дельфина. 
34. Участь опального фаворита. 37. Одна 
таблетка в сутки по рецепту. 38. Белая 
«пыль» на одежде мельника.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Именины. 4. Ломбард. 10. Плавник. 11. Индивид. 13. Боль. 14. 
Цена. 15. Лягушонок. 16. Ниндзя. 18. Изжога. 20. Диалект. 22. Аспирант. 23. Алименты. 
24. Эстафета. 27. Молчание. 30. Ретушер. 32. Сатрап. 34. Дефект. 35. Инкогнито. 36. 
Риск. 38. Дитя. 39. Торнадо. 40. Идиллия. 41. Статика. 42. Фракция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Икебана. 2. Нуль. 3. Неволя. 5. Опилки. 6. Блиц. 7. Деканат. 8. Окку-
пант. 9. Винотека. 10. Плинтус. 12. Депозит. 17. Зажигалка. 19. Завещание. 20. Диаметр. 
21. Триллер. 25. Статист. 26. Астроном. 27. Мошенник. 28. Истерия. 29. Ксерокс. 31. 
Стряпня. 33. Пикник. 34. Доллар. 37. Корт. 38. Диск.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Егор Титов подвел итоги 26-го тура РПЛ

РПЛ. 26-й тур
«Спартак» (Москва) — «Уфа» (Уфа) 

— 0:3, «Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 
2:1, «Арсенал» (Тула) — «Тамбов» (Тамбов) 
— 4:0, «Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» 
(Казань) — 0:1, «Краснодар» (Краснодар) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2, «Ро-
тор» (Волгоград) — «Динамо» (Москва) 
— 0:3, «Локомотив» (Москва) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — 4:1, «Ахмат» (Грозный) 
— «Химки» (Химки) — 3:1

Положение команд
 И В Н П М О
Зенит 26 16 7 3 59-24 55
Локомотив 26 15 4 7 38-27 49
Спартак 26 14 5 7 49-33 47
Рубин 26 14 4 8 35-29 46
ЦСКА 26 14 4 8 45-27 46
Динамо 26 14 4 8 41-28 46
Сочи 26 12 7 7 41-29 43
Химки 26 11 5 10 32-37 38
Ростов 26 11 4 11 33-31 37
Ахмат 26 10 5 11 30-33 35
Краснодар 26 10 5 11 46-38 35
Урал 26 6 12 8 24-33 30
Арсенал 26 6 5 15 24-42 23
Уфа 26 5 5 16 21-41 20
Ротор 26 4 6 16 12-43 18
Тамбов 26 3 4 19 15-50 13

Бомбардиры
Сердар Азмун («Зенит») — 16 голов (2 

с пенальти). Артем Дзюба («Зенит») — 13 
(3). Джордан Ларссон («Спартак») — 12 (1). 
Александр Соболев («Спартак») — 12 (4)

В 27-м туре встречаются
24.04: «Урал» — «Ахмат», «Зенит» — 

«Ротор», «Тамбов» — «Локомотив», «Дина-
мо» — «Химки»

25.04: «Уфа» — «Сочи», «Ростов» — 
«Арсенал», «Спартак» — ЦСКА, «Рубин» 
— «Краснодар»

Символическая сборная  
26-го тура. Версия «МК»

Вратарь:  А лександр Беленов 
(«Уфа»)

Защита: Ведран Чорлука («Локомо-
тив»), Иван Ордец («Динамо»), Роберт Бауэр 
(«Арсенал»)

Полузащита: Даниил Хлусевич («Ар-
сенал»), Дарко Йевтич («Рубин»), Гжегож 
Крыховяк («Локомотив»), Кристиан Нобоа 
(«Сочи»), Владислав Камилов («Уфа»)

Атака: Владимир Ильин («Ахмат»), 
Алексей Ионов («Краснодар»)

«ЭТО ПЛЕВОК В ДУШУ 
ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

«Спартак» — «Уфа».

 «Краснодар» — «Зенит».
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