
МКАД ИЗБАВЯТ ОТ ЛИШНИХ ГРУЗОВИКОВ

БЫЛОЕ И ДУМЫ
«Западным «доброжелателям» покоя не 

дает тревога за судьбу демократии в Рос-
сии, — негодует председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин в обнародованных в своем 
телеграм-канале «размышлениях в связи с 
Днем российского парламентаризма». — 
Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген 
демократии». Вполне разделяя гордость 
спикера за национальный генофонд, осме-
лимся уточнить, что в ДНК нашей державы 
имеются и кое-какие другие гены. И чтобы 
убедиться в этом, не обязательно глубоко 
заглядывать в историю.

Начать, впрочем, хотелось бы все-таки 
с былого. Точнее — с ликвидации пробелов 
в исторических знаниях. Досадно, что, не-
смотря на всю нашу неустанную борьбу с 
фальсификацией прошлого, фейки прони-
кают в речи даже столь высокопоставленных 
и уважаемых персон.

«115 лет назад, 27 апреля, прошло пер-
вое заседание Государственной думы», 
— пишет Володин. Да, на свое первое засе-
дание первая Госдума Российской империи 
действительно собралась 27 апреля 1906 
года. Но маленькая поправочка — по старо-
му стилю. По новому это 10 мая. 

День парламентаризма, пожалуй, един-
ственная дата в наших государственных 
святцах, отмечаемая по григорианскому 
календарю. И причина, судя по всему, не 
в приверженности учредителей празд-
нества к древней системе летоисчисле-
ния, а в политической 
целесообразности. 
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ДУХ ИЛИ ВОНЬ?

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики ПРОДУКТЫ 

ПЫТАНИЯ Пожалуй, в нашей со-
временной истории еще 
никогда так сильно не росли 
цены на продовольствие, 
как в последние месяцы. 
В самый решительный мо-
мент в ситуацию даже вме-
шался Владимир Путин. 
Дал нагоняй чиновникам, 
те приняли администра-
тивные меры — но цены по-
прежнему не угомонятся, 
«кое-где порой» доходит 
даже до пустых полок из-
под сахара.

Можно спорить о том, 
кто их накручивает, пере-
тягивает канат — произво-
дитель или торговые сети. 
Но ясно одно: минувший 
коронавирусный год обна-
жил аграрные проблемы, 
которые раньше остава-
лись за кадром. А сегодня, 
как назло, все 33 несча-
стья — издержки произ-
водства, волатильность 
рубля, дефицит трудовых 
мигрантов…
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На селе полным 
ходом идет 

затыкание дыр: 
цены будут 

расти, полки 
пустеть, деревня 

ветшать 
 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» ПИТЕРА 
СТАЛ ЕЩЕ ПЕЧАЛЬНЕЕ 

Гибели вдовы скульптора Шустрова 
предшествовала травля в соцсетях

27 апреля стало известно о 
смерти вдовы скульптора Романа 
Шустрова. Женщина покончила 
собой в собственной квартире. 
Марии Касьяненко было 35 лет. 

По словам знакомых, погиб-
шая находилась в длительной де-
прессии после смерти супруга. 
Плюс ко всемуц Мария тяжело 
переживала скандал, связанный с 
губернатором Санкт-Петербурга, 
который провел церемонию 

открытия памятника без ведома 
инициаторов мемориала. А неко-
торое время назад пользователи 
Сети обрушились с травлей на 
организаторов бронзового «Пе-
чального ангела», в том числе до-
сталось и вдове Шустрова.

О трагедии Марии Касья-
ненко рассказали знакомые 
погибшей. 

Читайте 4-ю стр.
Мария Касьяненко 

с памятником мужа.

«Наташе Веденеевой, автору данной конспи-
рологической заметки». С таким заголовком вышел 
в понедельник вечером пост на странице главы 
Роскосмоса в соцсети, адресованный корреспон-
денту «МК» (правда, вскоре он таинственно исчез, 
как это нередко случается, но у нас остался скри-
шот). В понедельник вечером, прочитав статью в 
«МК» «Заявление Рогозина о полетах на Crew Dragon 
обросло неожиданной версией», Дмитрий Олегович 
постарался по пунктам ответить на вопросы, по-
ставленные в ней. И — о чудо! — что называется, 
легким движением руки опроверг свое же сообще-
ние в Твиттере о том, что Роскосмос не заинтере-
сован в американских кораблях. Оказалось, что 
заинтересован, только пока ждет подтверждения 
их надежности. Читайте 13-ю стр.

РЕПЛИКА

 Натальи ВЕДЕНЕЕВОЙ,
завсектором науки

КОГО 
ПРОКАТИЛ 

РОСКОСМОС?

МАРИЯ АРОНОВА — 
ЧИЧИКОВ, 
КОРОБОЧКА, 
СОБАКЕВИЧ 
И НЕМНОГО 
АРКАДИЙ РАЙКИН 
На сцене 
Вахтанговского 
театра актриса 
с сыном 
Владиславом 
Гандрабурой 
поиграла 
в «Мертвые души» 
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С 5 мая транзитный проезд грузовиков полной 
массой свыше 3,5 тонны по МКАДу будет запрещен. 
Как и для передвижения внутри города, теперь для 
въезда на Московскую кольцевую любому грузо-
вику крупнее «Газели» понадобится специальный 
пропуск и особая навигационная система. И это 
только начало: в ближайшие годы ограничения на 
передвижение грузовиков по Москве будут только 
ужесточаться.

Эксперты уверенно заявляют о плюсах и минусах 
новой инициативы. Пробки, возможно, станут чуть 
меньше, зато вырастут цены на товары в столице.

Читайте 4-ю стр.

«ПЕРЕМЕНЫ. ТО, 
ЧТО ВОЛНУЕТ ЛЮДЕЙ». 
ГУБЕРНАТОР 
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ОБРАТИЛСЯ К ЖИТЕЛЯМ 
РЕГИОНА С ПРОГРАММОЙ 
РАЗВИТИЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ
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В Москве вводятся новые ограничения для транзитного 
транспорта

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦКАД

Дежурная бригада: Олег Шадыханов, Екатерина СВЕШНИКОВА, Юлия ГРИШИНА, 
Татьяна АНТОНОВА, Дарья ФЕДОТОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

АПРЕЛЬСКИЕ ХОЛОДА РАЗРУШИЛИ 
МАТРИМОНИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПТИЦ

Зябликов, трясогузок 
и воробьев может стать 
значительно меньше в 
Москве, если холодная 
погода с обильными осад-
ками продлится еще не-
сколько дней. Специали-
стов беспокоит вероятное 
повышение смертности 
среди птиц.

Как рассказал «МК» ор-
нитолог Владимир Рома-
нов, погода, установив-
шаяся в регионе, опасна 
для пернатых. Сейчас 
представители отряда 
воробьиных садятся на 
гнезда и не имеют воз-
можности насидеть свои 
кладки из-за холода. 

— Идет снижение кор-
мовых ресурсов, насеко-
мых становится меньше, 
поэтому может повысить-
ся смертность пернатых, 
— говорит Романов. — Во 
время понижения темпе-
ратуры воздуха, а также 

дождя со снегом птица 
может сесть на яйца, но 
из-за нехватки корма ри-
скует просто погибнуть 
либо бросит гнездо. Это, 
прежде всего, опасно для 
зябликов, пеночек, тря-
согузок, крапивников, 
воробьев и певчих птиц. 
Чем дольше продлится 
такая погода, тем мень-
ше птиц мы увидим через 
несколько недель. Один-
два дня — не критично, 
но если такие осадки и 
температуры сохранят-
ся в течение дней 10, то 
ситуация может стать се-
рьезной. Все теперь зави-
сит от мая: если он будет 
теплым, то птицы начнут 
делать повторные кладки 
и все восстановится. 

А вот для растений 
сейчас, наоборот, пре-
красное время. Как поде-
лился главный садовник 
Ботанического сада МГУ 

«Аптекарский огород» Ан-
тон Дубенюк, погодные 
условия сделали почву 
влажной, что хорошо 
только для проснувших-
ся деревьев.

— Для растений сейчас 
настоящее блаженство. 
Корни начинают активно 
развиваться под нагретой 
почвой, а листья лишь го-
товятся к роспуску, поэ-
тому не отнимают столько 
сил. Весь процесс про-
исходит очень плавно. 
Прошлые недели, когда 
стояла жара, мы уже на-
чали опасаться засухи, но 
сейчас все пришло к кли-
матической норме и луч-
шему сценарию. Отдель-
но стоит отметить, что 
осадки «прибили» пыльцу 
ольхи, тополя и березы, 
от которой страдают мо-
сквичи, поэтому в городе 
стало легче дышать, — за-
ключил Дубенюк. 

У ЮНОГО ТУРИСТА ПОТРЕБУЮТ 
НОМЕР РОДИТЕЛЕЙ 

Правила заселения 
в гостиницы для несо-
вершеннолетних могут 
измениться. Отельеры 
укажут юным постояль-
цам на дверь, если те не 
сообщат номер телефона 
своих родителей.

Поправки в правила ока-
зания гостиничных услуг 
подготовил Ростуризм. 
По планам ведомства 
обновленная версия до-
кумента начнет работать 
уже в сентябре этого года. 
Самые серьезные изме-
нения коснутся порядка 
заезда гостей, не достиг-
ших 18 лет. Сейчас пра-
вила гласят, что пустить 
на побывку такого посто-
яльца можно в двух случа-
ях: либо с ним взрослый 
родственник или другой 
сопровождающий, либо 

юный гость один, но с 
письменным согласием 
любого из родителей. 
Причем второй вариант 
предусмотрен только 
для путешественников с 
14 лет. Теперь же чинов-
ники решили правила 
дополнить. Кроме свиде-
тельства о рождении или 
паспорта самого туриста-
подростка, документов 
его сопровождающего 
и согласия от мамы или 
папы, возможно, потре-
буются также полные ан-
кетные данные родителей 
и их актуальные номера 
телефонов. Если этих 
сведений юный гость не 
предоставит, отель бу-
дет вправе отказать ему 
в заселении. Кроме того, 
в гостиничных правилах, 
скорее всего, появится 

список случаев, когда по-
стояльца можно выселить 
принудительно. Сценари-
ев прописано всего два. 
Первый — гость своими 
действиями создает угро-
зу жизни и здоровью дру-
гих жильцов гостиницы. 
Например, устраивает 
драку, буянит или ходит 
по коридорам отеля с ору-
жием наперевес. Второй 
вариант, когда постояльцу 
можно указать на выход — 
он нарушает правила про-
живания в отеле. Кстати, 
правила эти каждое сред-
ство размещения устанав-
ливает самостоятельно. 
Так что не лишним будет 
перед заселением с ними 
ознакомиться, чтобы не-
взначай не оказаться на 
улице посреди отпуска 
или командировки.

ШКОЛЬНИЦА ИЗОБЛИЧИЛА 
ОТЧИМА-ИЗВРАЩЕНЦА 

ЕГО ЖЕ МЕТОДАМИ
Отчим-извращенец шан-

тажировал падчерицу ин-
тимными видеозаписями 
из ее комнаты. Школьница 
сама записала требования 
мерзавца на диктофон, а 
ее парень едва не устроил 
самосуд.

Как стало известно 
«МК», ранее судимый за 
кражу 51-летний житель 
Солнечногорского город-
ского округа Подмоско-
вья установил скрытую 
камеру в комнате своей 
16-летней падчерицы — 
дочери супруги, сотруд-
ницы местного супермар-
кета. Расчет «шпиона» был 
простым и одновременно 
подлым: ему удалось за-
печатлеть на видео, как к 
девушке в гости приходил 
возлюбленный. Понятно, 
что уединялись молодые 
люди не для совместной 
подготовки к экзаменам, 
поэтому мужчина решил, 
что сможет шантажировать 

школьницу компроматом. 
Примерно две недели на-
зад злодей пришел к сво-
ей падчерице с бутылкой 
шампанского и флешкой в 
руках. Он заявил девушке, 
что заснял ее утехи и про-
демонстрирует видео ма-
тери, если та не «удовлет-
ворит» его. Школьница не 
растерялась, включила на 
телефоне диктофон и за-
писала откровенный раз-
говор. Девушка отказалась 
от мерзкого предложения, 
а мужчина ее уговаривал. 
Позже школьница дала 
послушать запись свое-
му молодому человеку, и 
тот попытался поговорить 
с потенциальным тестем 
по-мужски, но извращенец 
испугался и поспешил об-
ратиться в полицию. Ког-
да выяснилась истинная 
подоплека, следователи 
пригласили горе-отчима 
в отдел под видом потер-
певшего и задержали. 

БЛОГЕР СЛУЧАЙНО УБИЛ БРАТА 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Транслируемый в пря-
мом эфире в соцсети опас-
ный трюк с использовани-
ем автомобиля оказался 
смертельным для одного 
из актеров в подмосковной 
Балашихе. Убийцей поне-
воле стал его двоюродный 
брат.

Как удалось выяснить 
«МК», 25 апреля начинаю-
щие блогеры — 24-летний 
Николай и 21-летний Миха-
ил (все имена изменены) 
— решили осуществить по-
становку опасного трюка 
в прямом эфире. Помимо 
виртуальных зрителей 
за действом наблюдали 
приятели братьев, они 
же выполняли роль опе-
раторов. Суть трюка за-
ключалась в следующем. 
Выстраивалась некая 
слоеная конструкция из 
рулонов туалетной бумаги 
и автомобильных ковриков 
высотой полтора метра. 
На эту конструкцию взби-
рался Михаил, а Николай 
на автомобиле должен был 
разогнаться и сбить ее, в 
то время как брату нужно 
было успеть подпрыгнуть 
и опуститься на землю уже 
за машиной.

Этот трюк уже репе-

тировали несколько раз, 
в день трагедии экстре-
малы хотели все заснять 
и выложить в Интернет. 
Но, по всей видимости, 
что-то пошло не так. Ког-
да все уже были на своих 
местах и съемка началась, 
а Николай разогнался на 
«Жигулях» и уже почти 
подъехал к конструкции 
— она попросту рухнула, 
и Михаил упал на землю. 
Брат наехал на родствен-
ника, и тот скончался на 
месте. Приятели погиб-
шего сразу удалили ролик 
из соцсети, но на камере 
запись осталась. Она и по-
могла восстановить карти-
ну происшествия.

Как сообщила помощ-
ник руководителя ГСУ СК 
по Московской области 
Анна Тертичная, по дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело по части 
1 статьи 109 УК РФ («При-
чинение смерти по неосто-
рожности»). На допросе 
подозреваемый полно-
стью признал свою вину 
и рассказал обо всех об-
стоятельствах. Молодого 
человека отпустили под  
подписку о невыезде и 
надлежащем поведении.

Народная люби-
мица Светлана 
Светличная при-
ходит в себя 
после инсуль-
та в больнице 
имени Ботки-
на. Состояние 
артистки пока 
не позволяет ей 
общаться с по-
клонниками.

Как стало известно 
«МК», самочувствие 80-
летней Светланы Афа-
насьевны ухудшилось 
22 апреля — ей вызвали 
«скорую» в квартиру на Но-
воясеневском проспекте, 
где она проживает в оди-
ночестве. Актриса счи-
тает, что обострившиеся 
проблемы со здоровьем 
— это последствия травмы 
головы, полученной в про-
шлом году. Тогда во время 
съемок оператор уронил 

осветительный 
прибор, Свет-

личной по-
требовалась 
помощь ме-
диков.

На этот 
раз врачи 

примчались 
к звезде со-

ветского ки-
нематографа в 

считаные минуты. 
И установили, что у име-
нитой пациентки случился 
инсульт. Госпитализация 
была необходима. Свет-
личную доставили в одну 
из лучших больниц города 
— имени Боткина.

Между тем невестка 
знаменитости поспеши-
ла заявить, что никакого 
инсульта у Светланы Афа-
насьевны не было, народ-
ная любимица якобы это 
придумала. 

МИХАИЛ АБЫЗОВ ВСТРЕТИЛ 
ФЕМИДУ ЛЕЖА 

Заболевшего корона-
вирусом экс-министра по 
делам «Открытого прави-
тельства» Михаила Абы-
зова 27 апреля доставили 
на судебное заседание из 
инфекционного отделения 
на носилках люди в костю-
мах химзащиты. Несмотря 
на плачевное состояние 
заключенного, прокурор 
требовал закончить «пред-
ставление» и продолжить 
процесс.

Жуткое видео из боль-
ницы при СИЗО «Матрос-
ская Тишина», на котором 
с трудом можно было 
узнать некогда цветуще-
го министра, разошлось в 
Сети во вторник. Как рас-
сказал «МК» адвокат экс-
чиновника Юлий Тай, это 
видео было снято им на за-
седании, которое прошло 
в Мосгорсуде. Связь с аре-
стантом велась с помощью 
видеоконференцсвязи в 
СИЗО «Матросская Тиши-
на».

— Когда я начал высту-
пать в суде и заявлять хо-
датайства, Михаил Анато-
льевич не узнал мой голос, 
перепутав с прокурором... 
А мы знаем друг друга уже 
16 лет, и последние два 
года общались каждый 
день. Было видно, что ему 
очень плохо. Несмотря на 
это, прокурор потребовал 
продолжать заседание, — 
рассказал Юлий Тай.

По словам адвоката, 
первые симптомы — тем-
пература, жар, ломота, 
потеря обоняния — у его 
доверителя появились еще 
6 апреля. Тогда же под-
твердился коронавирус, 
которым он заразился от 
своего сокамерника. Тем 
не менее арестанта пере-
вели в больницу при СИЗО 
«Матросская Тишина» 
только 20 апреля. Сейчас 
Абызова, по его же сло-
вам, лечат «антибиотиками 
времен Второй мировой 
войны».

— Когда нам нужно пооб-
щаться с нашим доверите-
лем, нам отказывают, ссы-
лаясь на то, что он болен, 
но, когда нужно прокурору, 
тогда Абызова приносят 
даже на носилках. Напом-
ню, сейчас идет Страстная 
неделя, может, это как-то 
образумит сотрудников 
прокуратуры, если там 
есть православные люди, 
— сказал адвокат.

Кстати, Абызов дважды 
просил вакцинировать 
его «Спутником-V», в том 
числе и за его счет, но экс-
министру в этом было от-
казано. 

Напомним, что по ре-
шению Мосгорсуда срок 
ареста Михаилу Абызову 
был продлен до 25 июня. 
Его обвиняют в мошенни-
честве и ряде иных пре-
ступлений.

telegram:@mk_srochno
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НАЗВАЛИ ИНСУЛЬТ ВЫДУМКОЙ 

Ю
ЛИ

Й  
ТА

Й 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Блогер Станислав Решет-
няк (Reeflay), устроивший 
прямой эфир со смер-
тельным избиением сво-
ей девушки Валентины, 
27 апреля был пригово-

рен к шести годам строгого режима. 
Трагедия произошла 2 декабря 2020 
года в частном доме на территории 
Раменского района. Здесь 30-летний 
Решетняк вел прямой эфир с двумя 
подругами и распивал спиртные напитки. После 
конфликта с Валентиной Станислав избил ее и вы-
ставил на мороз без верхней одежды. Когда его 
зрители через некоторое время попросили показать 
Валентину, мужчина обнаружил несчастную без со-
знания. Станислав занес подругу в дом и вызвал 
«скорую», но спасти несчастную не удалось. Девуш-
ка умерла от кровоизлияния в мозг из-за травмы 
головы. Раменский суд согласился с мнением про-
куратуры Московской области и назначил наказание 
в виде 6 лет лишения свободы. На протяжении все-
го процесса блогер молчал.
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Студенты на картошке: 
воспоминания о будущем?



По прогнозам Минэкономразвития, 
в ближайшие три года тарифы на 
услуги ЖКХ будут расти, но увели-
чение не превысит 4%. Казалось бы, 
цифра вовсе не страшная, но не надо 
забывать об одном важном факто-
ре: субъекты Федерации вправе 
выходить за рамки установленных 
тарифов под предлогом, например, 
модернизации ресурсоснабжающих 
организаций. Эксперты убежде-
ны, что реальные тарифы вырастут 
сильнее прогноза МЭР. А ближайшая, 
июльская индексация спровоцирует 
подорожание всех товаров и услуг, 
что в итоге неминуемо отразится на и 
без того разогнавшейся инфляции.

В МЭР прогнозируют рост тарифов на 
услуги ЖКХ на ближайшие три года. Речь идет 
о росте не более чем на 4% в год. Недавно 
Росстат оценил рост тарифов ЖКХ в 2020 
году. Стоимость жилищных услуг увеличилась 
всего на 3,33%, а коммунальных — на 3,73%. 
Цифры на первый взгляд весьма скромные. Но 
не стоит забывать: россиян еще ждет тради-
ционное июльское повышение коммунальных 
тарифов. Следовательно, главный скачок 
стоимости коммуналки еще впереди. 

Эти мысли разделяют и независимые 
эксперты. «Ситуация со стоимостью услуг 
ЖКХ достаточно сложная: если раньше по-
вышение коммунальных тарифов в России 
можно было назвать основным драйвером 
инфляции, то теперь к нему добавилась объ-
ективная инфляция издержек, которая стала 
следствием пандемии», — говорит эксперт 
информационно-аналитического центра 
Hamilton Антон Гринштейн.

«Цены на сырье, на оборудование, на 
топливо и расходники растут, как и  расходы 
на оплату труда, и все это повышает издержки 

коммунальных предприятий, которые они 
должны перекладывать в конечные цены для 
потребителей. Проблема в том, что этот рост 
издержек не отменяет необходимости еже-
годной индексации тарифов для финансиро-
вания обновления и ремонта коммунальной 
инфраструктуры», — поясняет эксперт.

По словам специалиста в области ЖКХ, 
директора Организации народного контроля 
Натальи Чернышевой, пока не был проведен 
полноценный аудит тарифов ЖКХ, все цифры 
по прогнозным их повышениям представ-
ляются лишенными оснований, в том числе 
и ежегодное повышение с 1 июля. Поэтому 

нельзя говорить о том, что повышение на 
3–4% — не страшное, если сама база, которую 
собираются повышать, не обоснована.

Чернышева напоминает, что распоря-
жением правительства от 30 ноября 2020-го 
установлены предельно допустимые индексы 
изменения размера платы за коммунальные 
услуги по субъектам Федерации от 3,2% до 
6,5%. «Каким образом были определены те 
или иные значения и почему один регион мо-
жет устанавливать тарифы выше, чем другой, 
непонятно, — рассказывает она. — Но самое 
неприятное для жителей то, что тарифы уста-
навливаются для региона в среднем, а по 

различным населенным пунктам они могут 
меняться и далеко выходить за рамки средней 
инфляции, что представляется совершенно 
недопустимым».

Например, в прошлом году в отдельных 
городах Нижегородской области тарифы 
почему-то повышались на 8,6%, а иногда и 
до 14,9%, в то время как в среднем по области 
превышение не должно составить больше 
4%. 

Да и если в целом говорить о прогнозных 
значениях инфляции на 2021 год, то перво-
начально заявленные цифры представля-
ются чересчур оптимистичными, считает 
Чернышева. 

Отметим, что по закону рост платы на-
селения за услуги ЖКХ не должен превышать 
уровень годовой инфляции. Но такое правило 
касается только «коммуналки»: холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения и ото-
пления. Ну и тут не без нюансов: субъекты 
Федерации вправе выходить за рамки уста-
новленных тарифов в ряде случаев, например, 
если ресурсникам надо заменить все обору-
дование, потому что оно уже устарело.

«Ежегодная июльская индексация тари-
фов — мощный спусковой крючок для инфля-
ции. Зачастую, даже если компания не нуж-
дается в модернизации мощностей, она все 
равно повышает тарифы на свои услуги, что 
приводит к общему росту цен», — отметила 
в разговоре с «МК» председатель комиссии 
Общественной палаты по ЖКХ Светлана Раз-
воротнева. По ее словам, никто из надзорных 
ведомств не смотрит, каковы реальные по-
требности у конкретной организации, поэто-
му все ресурсники идут по пути повышения 
тарифов. В результате, по мнению эксперта, 
люди переплачивают за объемы потребляе-
мых ресурсов примерно 30%. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Новые выплаты беременным 
и на детей в неполных 
семьях получат лишь те, 
чей доход меньше 
прожиточного минимума
В Госдуму внесены поправки о новых 
выплатах беременным женщинам и 
родителям детей, на которых долж-
ны платиться алименты, а также 
новых правилах оплаты больничных 
по уходу за детьми. Об этом говорил 
президент в Послании Федерально-
му собранию. «МК» предупреждает: 
пособия получат только бедные, а 
многие важные детали мы узнаем 
лишь потом, из  подзаконных актов 
правительства.

Призванные узаконить президентские 
«подарки» поправки решено внедрить ко вто-
рому чтению в один из законопроектов на 
совсем другую тему, уже принятый в первом 
чтении — для ускорения процедуры. Под-
писано 14 страниц текста группой видных 
единороссов из обеих палат парламента, 
среди которых спикеры Вячеслав Володин и 
Валентина Матвиенко. Всем остальным дум-
ским партиям остается лишь их поддержать, 
потому что против дополнительных выплат 
перед выборами не выступают. 

Попробуем разобраться, что к чему.
Появление нового пособия бедным 

беременным сопровождается отменой с 1 
июля 2021 года единовременного пособия 
в размере 708 рублей с копейками, которое 
сейчас получают все беременные женщины, 
вставшие на учет в женской консультации на 
сроке не позднее 12 недель.

Так вот, вместо него с 1 июля право уже 
на ежемесячную выплату получат женщины, 
вставшие на учет в медицинских организациях 
«после 6 недель беременности». Но лишь те 
женщины, у которых среднедушевой доход в 
семье «не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную 
в субъекте РФ». 

Прожиточный минимум власти каждого 

региона устанавливают ежегодно. Причем 
в Минтруде и Счетной палате признают, что 
в большинстве российских областей и ре-
спублик он занижен, и понятно почему: этот 
показатель является официальной чертой 
бедности, и те, у кого доход ниже, имеют право 
на социальную поддержку. Да и сам размер 
пособий часто зависит от его величины: в 
случае с беременными, например, на руки 
женщина будет получать по 50% от регио-
нального прожиточного минимума в месяц. 
О каких суммах идет речь? Легко посчитать, 
если знать, что в Москве, скажем, сейчас 
прожиточный минимум на душу населения 
равен 18 029 рублей в месяц, в Московской 
области — 13 580 рублей в месяц, в Тверской 
области — 11 234 рубля в месяц, в Омской — 
10 635 рублей в месяц, на Камчатке — 21 797 
рублей в месяц и т.д. и т.п.

Правда, в поправках не говорится, идет 
ли речь о регионе проживания или регионе, 
где женщина встала на учет по поводу бере-
менности. Зато говорится, что «порядок и 
условия назначения» пособия, а также «тре-
бования к составу семьи и перечню видов 
доходов, учитываемых при  расчете средне-
душевого дохода семьи», а еще перечень 
документов (сведений ), которые необходимо 
будет представить, потом установит прави-
тельство своим постановлением. Потом — то 
есть после принятия закона. Только тогда мы 
и узнаем все важные детали.

Но уже ясно, что если женщина обра-
тится за этим пособием, то получать деньги 
она начнет с месяца постановки на учет в 
медицинской организации, и выплаты про-
должатся вплоть до родов или прерывания 
беременности (аборта или выкидыша). 

До конца непонятно, смогут ли обращать-
ся за новым пособием бедные россиянки, 
которые встанут на учет до 1 июля 2021 года. 
Ясно лишь, что старое единовременное посо-
бие, те самые 708 рублей, им выплатят. 

Выглядит все так, что женщине с неболь-
шим доходом будет невыгодно регистриро-
вать брак с отцом будущего ребенка, если 
тот получает зарплату, которая обеспечивает 
семье доход хотя бы на рубль выше регио-
нального прожиточного минимума на душу.

Второе новое пособие — на детей в 

возрасте от 8 до 16 лет. В поправках гово-
рится, что с 1 июля 2021 года право на 50% 
от регионального прожиточного минимума 
ежемесячно возникнет у «единственных роди-
телей» или вообще у родителей или опекунов, 
«в отношении детей которых должна на осно-
вании судебного решения осуществляться 
уплата алиментов», а среднедушевой доход в 
семье не выше регионального прожиточного 
минимума. Если в такой семье несколько детей 
в возрасте от 8 до 16 лет — пособие положено 
на всех. Похоже, даже если алименты исправ-
но уплачиваются, но столь малы, что вместе с 
зарплатой не обеспечивают дохода на душу 
сверх черты бедности, оно тоже положено. На-
помним, что все решения об уплате алиментов 
при разводе оформляются судами.

Но смогут ли получать деньги те из разве-
денных родителей, кто создал новую семью, 
в которой есть другие общие дети в возрасте 
от 8 до 16 лет — на этих других общих детей? 
Непонятно.

Адвокат Татьяна Сустина в разговоре 
с «МК» напомнила, что «достаточно частая 
ситуация, когда родитель, не проживающий  
с ребенком, оформляет на себя пособия и 
иные выплаты» — она лично «получала об-
ращения от матерей, бывшие мужья которых 
оформляли «ковидные» единовременные 
пособия на ребенка, а матерям в этих вы-
платах отказывали, и повлиять на ситуацию 
было никак нельзя». Адвокат полагает, что 
законодатель пытается подобные истории 
исключить, используя слова «единственный 
родитель», но в целом формулировка «явля-
ется некорректной». 

В общем, и тут многое прояснится лишь 
потом, когда правительство разработает по-
становление «о порядке и условиях назначе-
ния» пособия.

И наконец, оплата больничных по уходу 
за детьми. 

На данный момент общие правила опла-
ты больничных таковы. Если страховой стаж 
работника больше 8 лет — он получит 100% 
среднего заработка, но не больше 2434 
тысячи рублей за день (73 тысячи в месяц 
примерно). При страховом стаже от 5 до 8 
лет можно рассчитывать на 80% среднего 
заработка, при стаже меньше 5 лет — на 
60%. Если страховой стаж меньше полуго-
да, что часто бывает у совсем молодых мам 
— больничный оплачивается в размере «не 
превышающем МРОТ» за месяц. МРОТ в 2021 
году у нас, напомним, равен 12 792 рубля. 
Больничный по уходу за больным ребенком 
оплачивается в первые 10 дней как обыч-
ный больничный, а потом в размере 50% от 
среднего заработка. Если ребенок лежит в 
больнице и родитель находится там с ним — 
по общим правилам.

С 1 сентября (именно тогда вступит в силу 
эта норма) при уходе за больным ребенком до 
7 лет включительно больничный будет опла-
чиваться в размере 100% среднего заработка 
при любом страховом стаже. А если ребенку 
больше 8 лет — правила останутся прежними 
и будут зависеть от того, в больнице за ним 
ухаживает родитель или дома…

Спикер Госдумы уже пообещал, что за-
коном все это станет в мае.

Марина ОЗЕРОВА.

ПУТИН 
НЕНАВИДИТ 
ПОПУЛИЗМ
Президент рассказал, 
как может поменяться 
политический режим в России
Владимир Путин, выступая в Санкт-
Петербурге на заседании Совета 
законодателей, рассказал, при 
каких условиях может поменяться 
политический режим в РФ. «Обнов-
ление российской власти может быть 
обеспечено только прямым неза-
висимым волеизъявлением граждан 
нашей страны», — подчеркнул он. 
Путин жестко раскритиковал тради-
ции политической борьбы, существо-
вавшие при его предшественнике 
Борисе Ельцине, и призвал всех 
потенциальных участников выборов 
отказаться от дешевого популизма 
в пользу честного и ответственного 
диалога с избирателями.

Очередную годовщину существования 
российского парламентаризма законодатели 
отмечали в непривычной для себя обстанов-
ке. Из-за особых требований, связанных с 
обеспечением антивирусной защиты Вла-
димира Путина, который решил не нарушать 
традицию посещений Таврического дворца, 
тщательно продезинфицированный большой 
зал заседаний оказался закрыт, и участникам 

в первой половине дня пришлось ютиться в 
небольших помещениях и даже в коридорах. 
Впрочем, даже такой формат многим, как 
выяснилось, нравится гораздо больше бес-
конечных посиделок у экранов. «Я безумно 
рада всех видеть», — не скрывала спикер 
Совфеда Валентина Матвиенко, пояснив, 
что в «окошечках» невозможно разглядеть 
ни глаз, ни эмоций собеседников.

Основными темами праздничного засе-
дания Совета законодателей предсказуемо 
стала реализация инициатив, прозвучавших 
в Послании президента Федеральному со-
бранию, а также борьба с пандемией, в ко-
торой Россия, как отметил председатель ГД 
Вячеслав Володин, преуспела больше, чем 
многие развитые страны. «Недавно приезжал 
руководитель ПАСЕ и рассказал, что стоит в 
очереди на вакцинацию и возможность при-
виться у него появится только в середине 
июня», — поделился он. По словам Володина и 
Матвиенко, рассмотрение законопроектов по 
тематике Послания начнется в Федеральном 

собрании сразу после майских праздников. А 
вице-премьер Дмитрий Григоренко со своей 
стороны пообещал ускорить выпуск необ-
ходимых подзаконных актов правительства. 
«Ковидный опыт показывает, что мы можем 
работать слаженно и эффективно», — заявил 
чиновник. Помимо дополнительных социаль-
ных выплат, обещанных семьям с детьми, 
особую важность, по мнению законодателей, 
имеют инициативы, связанные с поддерж-
кой регионов, экологией, финансированием 
инфраструктурных строек и газификацией 
частных домов. «Наконец-то газовые компа-
нии у нас займутся родным Отечеством», — с 
удовлетворением заметила Матвиенко.

Хотя до обеда участники заседания тесно 
общались друг с другом, доверяя результа-
там заранее проведенного тестирования, к 
приходу президента все изменилось. При-
глашенные поспешили надеть маски и рас-
сесться с соблюдением положенной соци-
альной дистанции. Владимир Путин в этом 
году поднялся на трибуну один: оба спикера, 

традиционно составлявшие ему компанию в 
президиуме, остались в зале вместе с рядо-
выми законодателями. «Вы такие дисципли-
нированные — все в масках, — сделал вид, 
что удивился, ВВП. — Ну, все равно: я вас всех 
вижу, узнаю и приветствую на сегодняшнем 
собрании». Путин напомнил, что 115 лет на-
зад в Таврическом дворце открылось первое 
заседание Государственной думы, а сейчас 
практически в том же зале собрались до-
стойные преемники первых парламентариев. 
«Это не просто памятная дата, а важная веха 
в развитии российской государственности», 
— подчеркнул он.

Президент не стал ограничиваться те-
матикой Послания и вторую часть своего 
выступления посвятил уже неофициально 
стартовавшей избирательной кампании. Все, 
кто планирует принять в ней участие, сказал 
он, должны уважать своих оппонентов, вести 
конкурентную борьбу в соответствии с норма-
ми закона и политической этики, а главное — 
избегать пустословия и дешевого популизма. 
«Россия и здесь должна показывать хороший 
пример другим», — считает ВВП. Однако слово 
«популизм», по всей видимости, оказалось 
триггером. Путин внезапно оторвался от на-
писанной речи и заговорил о наболевшем: 
несмотря на постоянные разговоры о том, 
что популизма надо избегать, на практике 
это, к сожалению, продолжается. Причем 
аж с начала 90-х годов. «Обещали все что ни 
попадя, все подряд, только бы заручиться 
поддержкой избирателей, — с какой-то не-
виданной доселе яростью припомнил реалии 
«ельцинского периода» новейшей истории 
ВВП. — Результат? До сих пор не можем 
расхлебаться по некоторым вопросам. Если 
обещать невозможное, что это означает? 
Обманывать людей, сеять недоверие ко всей 
политической системе страны, раскачивать 
ее изнутри — вот что это означает». Путин 
призвал потенциальных участников выборов 
не впадать в те крайности, с которыми страна 
столкнулась в 90-е годы. Граждане России, по 
его словам, способны сами разобраться, кто 
чего стоит, и сделать выбор «без услужливых 
и зачастую опасных подсказок извне».

Елена ЕГОРОВА.

ВВП
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СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ДЛЯ ИНФЛЯЦИИ

Россия обладает колоссальным 
потенциалом для экспорта 
образования, однако не использует 
его, в то время как другие страны 
зарабатывают на этом десятки 
миллиардов долларов в год. 
Таким мнением поделился 
ректор Российского химико-
технологического университета им. 
Д.И.Менделеева (РХТУ) Александр 
Мажуга.

По данным руководителя вуза, сово-
купный годовой оборот мирового рынка 

образования составляет 365 млрд долларов 
США.

«Россия обладает огромным потен-
циалом для выхода на мировой рынок об-
разования, однако до сих пор мы предпо-
читаем экспорту образования сбыт нефти и 
газа. Считаю, именно экспорт российского 
образования должен определять уровень 
геополитического влияния нашей страны. 
Как показывает статистика, на экспорте об-
разования Россия заработала за год менее 
одного миллиарда долларов. Эта цифра 
должна быть в десятки раз больше», — от-
метил ученый.

Российская система образования кон-
курентоспособна на международном рынке, 
и многие иностранные студенты проявля-
ют интерес к отечественным вузам, уверен 
Александр Мажуга.

По мнению спикера, иностранные сту-
денты, обучающиеся в РФ и изучающие 
русский язык, традиции, а также культуру 
страны, способствуют формированию по-
ложительного образа России за рубежом.

ИНИЦИАТИВА

РЕКТОР РХТУ МАЖУГА: 
«РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ЛИДЕРОМ 
НА РЫНКЕ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ»

NON-STOP

В ночь с 26 на 27 апреля жители разных стран могли наблюдать суперлуние. 
Вот так, например, спутник Земли выглядел в Сиднее, со стороны моста Харбор-

Бридж. Завораживающее зрелище принято называть Суперлуной, если во время полнолуния 
спутник находится на самой низкой к Земле орбите. В следующий раз суперлуние состоится 6 
мая — глазам землян предстанет «кровавая», ярко-красная Луна.

КАДР

Социологи решили выяс-
нить, ставят ли россияне 
интересы страны выше 
собственных и беспоко-
ятся ли о ее будущем. В 

исследовании, проведенном 
агентством Zoom Market, 
приняли участие жители 22 
крупных городов. На удивле-
ние, респонденты проявили 

редкостное единодушие. 
94% среди всех опрошенных 
сказали, что могут назвать 
себя патриотами, 81% 
гордятся тем, что являются 
гражданами России, а 67% 
признались: они готовы 
поступиться своим благо-
получием ради интересов 
страны. Самыми патрио-
тичными оказались жители 
Махачкалы, Волгограда 
и Челябинска. В десятку 
вошли Брянск, Красноярск, 
Севастополь, Омск, Саратов, 
Ростов-на-Дону и Нижний 
Новгород. Последние места 
(21-е и 22-е) заняли Санкт-
Петербург и Москва.

Жители Новосибирска 
несколько дней подряд 
жалуются на пыль, запах 
гари и сильный смог в 
городе. Утром 27 апреля 
солнце окрасилось в жут-
коватый оранжево-красный 
свет. Уровень загрязнения 
воздуха достиг 7 баллов 
из 10 возможных. «Пыль 
столбом стоит! Кто-нибудь 
будет вообще убирать ее? 
Всю зиму засыпают дороги 
непонятно чем, а теперь ма-
шины это в пыль растерли!»; 
«Штрафовать нужно за такое, 
город в плачевном состоя-
нии», — негодуют горожане в 
соцсетях. Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть в ходе оче-
редного часа прессы назвал 
причины появления смога в 

городе: лесные пожары, низ-
кое атмосферное давление и 
безветрие. «Новосибирцам 
придется на несколько дней 
с этим смириться. Погода 
скоро изменится, и ситуация 
резко улучшится», — успока-

ивает жителей градоначаль-
ник. Старожилы утверждают: 
подобная ситуация в знаме-
нитом центре академической 
науки случается чуть ли не 
каждую весну, как только 
сходит снег.

В аэропорту Владивосто-
ка толпа фанатов встрети-
ла 27-летнего россиянина 
Лелуша (Влада Иванова), 
ставшего звездой китай-
ского телешоу. В Под-
небесной молодой человек 
прославился случайно. Он 
пришел работать перевод-
чиком в китайскую «Фабрику 
звезд», но симпатичного 
парня заметили продюсеры 
и предложили ему стать 
участником проекта. Лелуш 
так понравился зрителям, 
что стал фаворитом шоу, 

хотя не умел петь и танце-
вать. Собственно, именно 
непрофессионализм и 
стал изюминкой Лелуша. 
Он несколько раз просил 
фанатов не голосовать за 
него и отпустить домой. Рас-
торгнуть контракт Влад не 
мог, иначе бы ему пришлось 
заплатить большой штраф. В 
Сети даже запустили хештег 
«свободу Лелушу». В итоге 
россиянин дошел до финала 
— и только тогда смог вер-
нуться домой. Иванов имеет 
высшее образование. До 
участия в шоу он подраба-
тывал продавцом, торговым 
агентом, моделью, учителем 
китайского языка и пере-
водчиком.

ОПРОС

ЭКОЛОГИЯ

СТАТИСТИКА

ПОПУЛЯРНОСТЬ

САМЫЕ ПАТРИОТИЧНЫЕ РОССИЯНЕ ЖИВУТ В МАХАЧКАЛЕ

НОВОСИБИРСК ЗАДОХНУЛСЯ В ПЫЛИ

Подготовила Ольга ГРЕКОВА

 (март 2020 — февраль 2021)
1. Здравоохранение +14,9%
2. Информационные технологии и связь +13,5%
3. Сельское хозяйство +7,7%
4. Финансы и страхование  +7,7%
5. Добыча полезных ископаемых +6,6%
6. Торговля +6,5%
7. Образование +6,4%
8. Административная деятельность +6,2%
9. Водоснабжение +5,3%
10. Обрабатывающие производства +4,9%

Топ-10 отраслей российской экономики
с наибольшим приростом зарплат 
за время пандемии

Источник: Сбериндекс, Работа.ру

РОССИЙСКИЙ «ПЛЕННИК» КИТАЙСКОЙ 
«ФАБРИКИ ЗВЕЗД» ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ
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ПОСОБИЯ ДЛЯ САМЫХ БЕДНЫХ

Плата за «коммуналку» опять вырастет
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Лекарства от малярии и ВИЧ-
инфекции, от лихорадки Эбола, экс-
периментальные противовирусные 
препараты, разрешенные для приме-
нения только в условиях чрезвычай-
ных ситуаций... Чем только не пот-
чевали больных коронавирусом весь 
прошлый год. Каждый новый пре-
парат преподносился как рево-
люция в фармакологии, панацея, 
гениальное изобретение, которое 
наконец спасет мир от COVID-19. 
От лекарств ждали вау-эффекта, 
их вносили в официальные про-
токолы лечения коронавирусной 
инфекции, а потом со скандалом 
оттуда вычеркивали. Оказывалось, 
что доказательств эффективности 
нет, что до пандемии многие были 
запрещены к свободной продаже, а 
возможные последствия примене-
ния перевешивают гипотетическую 
пользу. Увы, находящиеся на грани 
отчаяния больные чаще всего вы-
ступали в роли эдаких лаборатор-
ных «белых мышек». Ничего личного. 
Просто фарма-бизнес. «МК» провел 
расследование, чтобы выяснить, на-
сколько эффективны рекомендован-
ные Минздравом РФ лекарства и по 
какой причине в этом списке до сих 
пор находятся препараты, запре-
щенные Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) для лечения 
от COVID-19. 

«Живу как в тумане»

Да, с одной стороны способ лечения ко-
ронавируса нужно было найти в кратчайшие 
сроки, так как на кону стояли человеческие 
жизни. С другой стороны, каждый имеет 
право знать, чем его лечат и какие послед-
ствия могут ждать в будущем. 

«В прошлом июле мы лежали с дочкой в 
одном из центральных госпиталей в Ростове-
на-Дону, — рассказывает 46-летняя Полина. 
— Меня привезли в полумертвом состоянии, 
с двухсторонней пневмонией, начали вли-
вать лекарства капельница за капельницей , 
утром медсестра принесла две огромные 
розоватые таблетки, завернутые в белую 
бумажку». 

Медработник честно предупредила, что 
препарат экспериментальный, не изученный 
и от него может быть расстройство желудка. 
«Через 30 минут начались тошнота, слабость, 
понос. Мой язык покрылся какой-то белой 
дрянью, стал как изъеденная картошка. Я 
подходила к врачам, спрашивала, что это, 
но те брезгливо отворачивались. Тогда я 
сфотографировала язык и фото отправила 
знакомому врачу, она мне сразу написала, 
что это грибок. Эта дрянь у меня долго с 
языка не исчезала. Потом одна из медсе-
стер под большим секретом мне сказала, что 
препарат страшный и не стоит его больше 
принимать».

Конечно, можно было бы выплевывать 
таблетки тайно, ничего никому не говоря, но 
Полина посчитала, что не имеет права скры-
вать такую информацию. Да, она способна 
постоять за себя, а другие? «Я отказалась его 
пить демонстративно. Ко мне толпы врачей 
приходили, требовали, возмущались, гово-
рили, что он «жизненно важный» и что меня 
выставят из госпиталя, если я не прекращу 
себя так вести, но я стояла на своем».

Прошел почти год после болезни, но 
женщина так до конца и не восстановилась. 
«Живу как в тумане, то давление скачет, то в 
глазах темнеет. Каждый день какие-то оче-
редные сюрпризы со здоровьем. Считаю, 
что, помимо всего прочего, те препараты, 
которые мне давали, отрицательно повлияли 
на мой организм и иммунитет».

Как рассказала моя собеседница, в 
больнице ей прописали лекарство от ВИЧ-
инфекции — калидавир (лопинавир). В на-
чале 2020 года на основе компьютерного 
моделирования предположили, что анти-
ретровтрусная терапия для больных ВИЧ 
подходит и для лечения COVID-19. Однако 
уже летом 2020-го все подобные препараты 
были исключены из списка рекомендованных 
Минздравом для лечения. Но сколько людей 
успели от них пострадать?

Пиар от Трампа

В течение последних 12 месяцев Минз-
драв 10 раз обновлял список рекомендуемых 
лекарств против ковида. Мы поинтересо-
вались у ведомства, по каким критериям 
определяется эффективность антиковидных 
лекарственных препаратов в РФ. А заодно 
кто принимает решения, по которым одни 

препараты исчезают из списка рекомен-
дованных, а другие, напротив, в него попа-
дают впервые. К сожаленью, пресс-служба 
Минздрава в течение нескольких недель нас 
«кормила» обещаниями, так и не ответив на 
поставленные вопросы. 

В последней редакции рекомендаций 
Минздрава осталось 5 лекарств, используе-
мых в разных схемах лечения: фавипиравир, 
ремдесивир, умифеновир, интерферон-
альфа и гидроксихлорохин. Пожалуй, самый 
известный и распиаренный в этом плане 
— противомалярийный препарат гидрок-
сихлорохин (ГКХ). Своей популярностью он 
обязан бывшему президенту США Трампу, 
который весной прошлого года заявил, что 
пьет его просто так, для... профилактики. 
«Гидроксихлорохин и азитромицин при одно-
временном приеме имеют реальный шанс 
изменить правила игры в истории медицины. 
Спасибо вам!» — поблагодарил американ-
ский президент производителей.

Первым опыты с использованием ГКХ 
проводил французский врач Дидье Рауль, 
который с энтузиазмом сообщил, что тот пре-
красно воздействовал на группу пациентов 
в больнице Ла-Тимоне в Марселе. «Однако 
на тот момент не посчитали нужным обна-
родовать, что подавляющее большинство 
участников исследования являлись корен-
ными выходцами из Алжира, — согласилась 
прокомментировать ситуацию врач из Гер-
мании. — Что для африканцев хорошо, для 
европейцев — смерть. Об этом не принято 
говорить, но у нас действительно есть не-
которая генетическая разница. У европей-
цев в результате терапии начинался распад 
эритроцитов, ферритин в крови зашкали-
вал. Африканцы более подвержены маля-
рии, и им этот препарат подходит. Для нас 
же подобные лекарства являются слишком 
токсичными». 

Увы, профилактический прием ГКХ не 
помешал Дональду вскоре заболеть самому. 
Тем не менее в первые месяцы гидроксихло-
рохин и его аналоги выписывали всем подряд 
лошадиными дозами. Причем не только в 
«красных зонах», его бесплатно разносили 
по домам больных.

«Это было в апреле прошлого года, при-
шедшая на вызов врач достала коробочку 
и бумагу: подпишите. Я начинаю читать и 
понимаю, что мне предлагают взять на себя 
всю ответственность за последствия приема 
аналога гидроксихлорохина, — рассказывает 
47-летняя москвичка Ирина. — Через пять 
дней я просто не смогла встать с кровати... 
Голова и сердце болели так, что не было сил 
дышать. Вызвали бригаду, чтобы взять ана-
лиз крови на дому. Сразу сказали, что я такая 
не одна, он на многих влияет плохо. Но когда 
через несколько месяцев заболела соседка, 
ей выдали бесплатно его же».

Польза ГКХ в терапии COVID-19 изна-
чально была доказана только in vitro, то есть 
он убивал вирус, но лишь в идеальных услови-
ях, в пробирке. Выводы ученых содержались 
в статье, опубликованной в авторитетном 
медицинском журнале Lancet. По мнению 
авторов, в большинстве случаев ГКХ может 
вызывать нарушения сердечной деятель-
ности, в частности, у Ирины, с которой мы 
беседовали, на фоне его приема развился 
миокардит.

Последующие исследования показали, 
что уровень смертности среди групп, при-
нимающих это лекарство в одиночку или в 
комплексе с антибиотиком, был выше, чем 
среди тех, кому его вообще не давали. Так, из 
общего числа получавших гидроксихлорохин 
скончались 28% пациентов, из числа не полу-
чавших — 11%. «Это было первое крупномас-
штабное исследование, которое обнаружило 
статистически надежные доказательства 

того, что лечение хлорохином или гидроксих-
лорохином не приносит пользы пациентам 
с COVID-19», — рассказывал ведущий автор 
исследования и исполнительный директор 
бостонской больницы Brigham and Women's 
Hospital профессор Мандип Р. Мехра.

По рекомендации ВОЗ испытания про-
тивомалярийного препарата гидроксих-
лорохина приостановили из-за опасений 
безопасности еще в мае 2020 года. «Если 
взвешивать возможную пользу и возможный 
негативный эффект, то, конечно, негативный 
эффект всегда преобладает», — тогда же 
заявил СМИ академик РАН Вадим Покров-
ский, руководитель Федерального научно-
методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора.

Но во время «второй волны» Минздрав 
по-прежнему рекомендовал к применению 
гидроксихлорохин, уже исключенный ВОЗ 
из профильных испытаний. В десятой редак-
ции рекомендаций, выпущенной в феврале 
нынешнего года, все так же ГКХ числится в 
схемах терапии. 

Остался в разрешительном списке и 
ремдесивир, применяемый для лечения ли-
хорадки Эбола. ВОЗ рекомендовала не при-
менять терапию ремдесивиром для лечения 
больных, госпитализированных с COVID-19, 
независимо от тяжести заболевания. Почему 
Минздрав махнул рукой на авторитетный 
мировой опыт? К сожалению, этот вопрос 
в пресс-службе ведомства несколько раз 
проигнорировали. Мы продолжим рассле-
дование и считаем, что регулятор обязан 
разъяснить обществу свою позицию. Это 
касается здоровья нации.

Русский «прорыв»

В отличие от гидроксихлорохина, в эф-
фективность которого, пусть и на короткое 
время, поверил весь мир, фавипиравир был 
объявлен панацеей только у нас. Мало того, 
авторство этих препаратов также приписали 
россиянам. А остальные и не были против. 
Так как другие страны от этого средства и 
его аналогов с кучей «побочек» давно уже 
отреклись.

Х имическое наименование фа-
випиравира — 6-фтор-3-гидрокси-2-
пиразинкарбоксамид. Изобретен был лет 
15 назад от гриппа штаммов А и В. Причем 
для стадии, когда уже все равно — пить или 
не пить, в качестве последней соломинки. 
Противовирусная активность препарата так-
же была определена только in vitro, в условиях 
лаборатории.

«Фавипиравир первоначально был син-
тезирован в США, — рассказал историю пре-
паратов один из наших специалистов. — А 
зарегистрировали его в Японии, в США он 
не прошел по уровню безопасности. Хотя 
и в Японии от него тоже довольно быстро 
отказались из-за крайне нежелательных по-
бочных эффектов». 

О какой «побочке» идет речь? Во-первых, 
препарат часто вызывал уродства и гибель 
плода во время беременности. При назна-
чении препарата женщинам, способным к 
деторождению (в том числе находящимся в 
менопаузе менее двух лет), необходимо сдать 
тест на беременность еще до начала лечения. 
Во-вторых, фавипиравир портил мужское 
семя. Мужчинам настоятельно рекоменду-
ется заниматься сексом с предохранением 
как минимум три месяца после окончания 

терапии и все это время не вступать в поло-
вые контакты с беременными. «Фактически 
это как химиотерапия для организма. Пре-
парат настолько токсичен, что убивает все 
живое и неживое, ну и вирус-паразит заодно 
тоже», — подтвердил наш эксперт.

Кроме того, остаются открытыми вопро-
сы про влияние данного противовирусного 
средства на работу сердца, кроветворение, 
а также на его возможную связь с развитием 
онкологии. Скорее всего, фавипиравир мож-
но назначать только для кратковременного 
применения под строгим наблюдением в 
стационаре.

Из-за всех этих особенностей фавипира-
вир оказался совершенно не востребован где 
бы то ни было во время сезонных эпидемий 
гриппа. Его отложили уж совсем на черный 
день, если вдруг мир накроет внезапная 
смертоносная зараза. Поэтому, как только 
действие патента в Поднебесной истекло, 
формула тут же стала бесплатной для всех 
желающих.

Пожелала Россия. Наши разработчики 
предложили свою схему синтеза молекулы, 
что позволило гордо назвать дженерик (копия 
оригинального препарата. — «МК») «полно-
стью оригинальным русским препаратом», 
«первым в мире, созданным против коро-
навируса». Каждый из производителей дал 
ему новое имя: арепливир («ПромоМед Рус»), 
авифавир («Кромис»), коронавир («Р-Фарм»). 
Собственно говоря, наладить производство 
фавипиравира на уже существующих еще со 
времен СССР мощностях проблемы не было. 
А тут еще Минздрав подсобил с укоренной 
регистрацией. Поэтому препараты на основе 
фавипиравира так легко и запустили.

Предполагалось, что использовать все 
эти препараты станут только в условиях ста-
ционаров, а также все это время параллельно 
станут проводить клинические испытания, 
которые из-за форс-мажорных обстоя-
тельств будут значительно упрощены. Фак-
тически препарат прямо сразу применили 
на больных. А через небольшой промежуток 
времени он поступил и в амбулаторное об-
ращение. Его также бесплатно в ряде городов 
предоставляют больным на дом. Но можно 
купить и в обычной аптеке, цена достаточно 
высока (примерно 5 тыс. руб.), но отнюдь не 
заоблачна. Первоначально его стоимость в 

розницу была вообще порядка 12 тыс., 
но после скандала стоимость снизили 
вдвое, при том, как говорят эксперты, 
что реальная себестоимость ниже на 
несколько порядков.

Почти сразу разработчики сообщи-
ли о том, что испытания идут успешно, 
что 65% пациентов из 40 человек, прини-

мавших препарат, получили отрицательный 
тест на коронавирус уже через четыре дня 
после начала заболевания. А на десятый 
день 90% пациентов совсем выздоровели. 
Негативных же последствий не было ни у кого. 
Но насколько эти сведения соответствуют 
действительности, сказать сложно. Так как 
первая группа добровольцев участвовала 
в так называемом «слепом исследовании», 
то есть не знала, что получала, препарат 
или плацебо.

А вот как описывают свои впечатления 
от терапии обычные больные, не испытатели. 
Время с момента окончания приема лекар-
ства: 6–10 месяцев. «Принимала... посадила 
желудок и печень. Покрылась вся с ног до 
головы крапивницей. Забрали по «скорой» 
в больницу. Врач в больнице спросил, что 
пили. Показала... сказал, выбросьте в му-
сорку. И спросил откуда. Я сказала: участ-
ковые разносят бесплатно. Он был в шоке. 
5 дней лежала под капельницей, чистили». 
«Я принимала. Думала, скорее умру от них, 
чем от коронавируса. С сердцем до сих пор 
проблемы, мне 29. О том, что беременеть 
нельзя, узнала потом. Семь месяцев прошло, 
и не знаю, можно уже или нет, если честно, 
боюсь очень». «Выдали бесплатно на девятый 
день болезни. Пила дня два, ничем не помог. 
Ушла в цитокиновый шторм в конечном итоге 
и в реанимацию». «Ногти начали слоиться, 
отдельные ногтевые пластинки отслоились 
вчистую. Такой эффект на токсическое воз-
действие химиопрепаратов был у родствен-
ника при лечении онкологии». Больше всего 
не повезло тем, кто заболел в самом начале 
пандемии, так как на них, самых первых, 
проверяли все препараты подряд, буквально 
методом тыка.

Безусловно, есть и те, кому фавипиравир 
помог или по крайней мере не навредил. 
Но и стопроцентно утверждать, что выздо-
роветь помог японский дженерик, никто не 
рискнул. 

«Чужой не работает»

Споры у специалистов вызывает и вклю-
чение в список Минздрава вещества умифе-
новир (торговое название арбидол), приме-
няемого для лечения гриппа. Не секрет, что 
медики активно прописывают его пациентам 
с симптомами COVID-19. В 2020 году наши 
аптеки продали арбидол на общую сумму 11,2 
млрд руб., еще на 270,3 млн руб. закупили 
противовирусный препарат бюджеты. Но 
стоила ли овчинка выделки? 

«Я не встречал работ, которые бы под-
тверждали эффективность умифеновира. 
Были результаты, показывавшие, что от его 
применения улучшается температура, но не 
более», — сообщил Forbes терапевт Универ-
ситетской клиники головной боли Ярослав 
Ашихмин. По его словам, непонятно, что 
умифеновир делает в методических реко-
мендациях Минздрава: «Допускаю, что это 
психологический момент — обществу трудно 
понять, что никакого лечения нет». Добавим, 
что в 2020 году в Китае провели клиническое 
исследование по стандартам доказательной 
медицины, которое продемонстрировало 
отсутствие лечебного эффекта арбидола 
против COVID-19. 

С осторожностью эксперты говорят об 
эффективности препарата интерферон-
альфа, также включенного в список Минз-
драва. «Есть разные генетически обуслов-
ленные ИЗОформы. Это практически как 

отпечатки пальцев. При коронавирусной 
инфекции действительно блокируется вы-
работка интерферона. Помогает только тот 
интерферон, который вырабатывается свои-
ми клетками. Но чужой «не работает» и даже 
излишне перегружает иммунную систему. На 
Украине и в РФ такие методы еще применяют 
врачи, которые учились лет 40–50 тому на-
зад», — сообщил «МК» ученый, пожелавший 
остаться неназванным.

Витамины против 
«фуфломицинов»

В данный момент большинство из преж-
них схем лечения осталось только на бу-
маге. Да, пациентам в мегаполисах на дом 
приносят бесплатные средства, купленные 
на бюджетные деньги. Но пить или не пить 
«фуфломицины», как их прозвали в народе, 
каждый решает сам.

Опытным путем наши врачи нашли не-
сколько эффективных схем терапии, которые 
сегодня чаще всего и назначают. Если честно, 
то кое в чем они отличаются от официальных 
протоколов Минздрава, где до сих пор есть 
гидроксихлорохин. 

— На сегодняшний день препаратов, 
которые уничтожают непосредственно SARS-
CoV-2, все еще не существует, — проконсуль-
тировал «МК» врач, отработавший в «красной 
зоне» первую и вторую волны. — Поэтому в 
основном идет симптоматическое лечение, 
направленное на уменьшение воспаления, 
улучшение кровоснабжения сердца, также 
используются препараты, препятствующие 
образованию тромбов. Никакие конкретные 
названия я, естественно, упоминать не могу. 
Все препараты принимаются только под на-
блюдением врача и при наличии лаборатор-
ных анализов. Есть очень хорошие лекарства, 
но их можно колоть только в стационаре, 
чтобы не спровоцировать внутреннее крово-
течение в кишечнике, в желудке или в легком. 
Никакие иммуномодулирующие средства, 
которые так любит наш народ для подстеги-
вания иммунитета, в случае с коронавирусом 
лично я бы не рекомендовал, так как в этом 
случае, наоборот, чрезмерная активность 
иммунной системы вредна. Ну а вообще для 
оптимизации работы иммунной системы по-
лезны витамины С, Д3, Zn, но только после 
того, как проверите их содержание именно 
в вашем организме.

Как считают эксперты, делать выводы 
об отдаленных последствиях применения 
противовирусных лекарств против ковида 
рано. Слишком мало времени прошло с на-
чала пандемии. Ученые не собрали для ана-
лиза значительную статистику по действию 
конкретных лекарств на разные формы плохо 
изученного заболевания и на разные группы 
населения (дети, взрослые, пожилые, с хро-
ническими заболеваниями, без патологий и 
т.д.). К тому же в России пока не создан еди-
ный центр, куда будет стекаться эта полезная 
информация. Пока разворачиваются лишь 
локальные элементы по аналитике эффектив-
ности противоковидных препаратов. 

Короли и «корона»

Если о пользе конкретных лекарств у 
специалистов существуют различные мне-
ния, то с ценой «пандемийного» «банкета» 
полная ясность. По данным DSM Group, объ-
ем фармацевтического рынка России в 2020 
году превысил 2 трлн 40 млрд руб., что на 
9,8% выше, чем в 2019-м. Среди противо-
микробных препаратов для системного ис-
пользования больше всего в аптеках выросли 
продажи противовирусных препаратов: арби-
дол (+353,9%), номидес (+301,8%), ингавирин 
(+110,9%) и амиксин (+104,7%) (см. таблицу). 
Рост продаж объясняется тем, что эти пре-
параты часто участвуют в схемах лечения 
COVID. Кого же озолотил коронавирус?

Условно рынок противовирусных пре-
паратов находится в руках нескольких груп-
пировок. Самой мощной по праву считает-
ся альянс Христенко–Харитонина. Виктор 
Харитонин является основным акционером 
компаний «Отисифарм» (выпускает арби-
дол), «Фармстандарт» (амиксин), «Биокад» 
(интерферон, раствор «Илсира»), а также 
«Генериум» («Спутник V»). СМИ приписывают 
миллиардеру Харитонину мощный адми-
нистративный ресурс и особую дружбу с 
бывшим министром здравоохранения Татья-
ной Голиковой и ее мужем, бывшим главой 
Минпромторга Виктором Христенко.

Добавим, что завод «Нанолек», выпу-
скающий гидроксихлорохин, контролирует 
Владимир Христенко, пасынок Голиковой. 
Напомним, это тот самый ГКХ, который ВОЗ 
запретила использовать для лечения СОVID-
19. Но Минздрав оставил его среди препа-
ратов этиотропной терапии.

Солидные позиции на рынке имеет и 
т.н. группа «инвестбанкиров», которую воз-
главляет (у него деньги госбюжета) глава 
РФПИ Кирилл Дмитриев. В сферу его влияния 
помимо противоковидных вакцин входят 
препараты, выпускаемые компанией «Кро-
мис» (СП «ХимРар» семьи Иващенко и РФПИ, 
выпускает авифавир).

Завод «Форт» в Рязанской области кон-
тролировался группой Сергея Чемезова — 
Александра Винокурова. Их связали высокие 
цели: «Форт» намерен стать мировым лиде-
ром в выпуске профилактических препаратов 
от гриппа. В конце прошлого года холдинг 
«Нацимбио», входящий в госкорпорацию 
«Ростех», увеличил свою долю в предприятии 
до 100%. 

Крупными игроками также считаются 
«Валента Фарм» Дмитрия Рейхарта (выпуска-
ет ингавирин), «Промомед Рус» Петра Белого 
(арепливир), «Р-Фарм» Алексея Репика (ко-
ронавир), «Материа медика» Олега Эпштейна 
(эргоферон), «Фармасинтез» Викрама Пунии 
(ремдеформ). «МК» планирует посетить за-
воды и пообщаться с их руководителями. Мы 
хотели бы узнать и донести их точку зрения 
по вопросам противовирусной безопасности 
до общества. Если, разумеется, им есть что 
рассказать.

Очевидно, что владельцы отечественных 
компаний двумя руками поддерживают курс 
Минздрава и Минпромторга на импорто-
замещение в сфере здравоохранения. Мы 
тоже поддерживаем. Своим пустеющими 
кошельками. Глядя на бесконечные аукцио-
ны по госзакупкам лекарств, проходящие 
вдали от любопытных глаз, вспоминается 
афоризм швейцарского экономиста Герхар-
да Кохера: «Фармацевтическая индустрия 
есть искусство превращать миллиграммы 
в миллиарды». Кто бы сомневался. 

Екатерина САЖНЕВА, 
Сергей АРТЕМОВ.
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ТЕХНОЛОГИИ

БОРЦЫ С КОРОНАВИРУСОМ
«НАРУБИЛИ КАПУСТЫ»

Кто заработал 
миллиарды рублей 
на экспериментальных 
лекарствах от COVID-19? 

ТОП-5 противовирусных препаратов для системного применения (J05) 
по продажам в аптеках

Препарат Объем, млн руб.  Объем, упак., тыс. 

 2019 2020 Прирост 2019 2020 Прирост 

Арбидол 2 472 11 220 354% 6 397 22 863 257% 
Ингавирин 5 238 11 045 111% 9 350 15 242 63% 
Кагоцел 5 992 5 078 -15% 16 691 13 029 -22% 
Эргоферон 3 053 4 645 52% 7 972 11 111 39% 
Амиксин 1 572 3 218 105% 2 184 4 182 91% 
В целом J05 30 304 55 014 82% 87 611 126 132 44% 

По данным DSM Group.
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ПОИСКИ ВОДЫ 
ДЛЯ КРЫМА 
ЗАВЕЛИ 
В АЗОВСКОЕ МОРЕ
Главное — 
не «засолить» источник 
Проблема с водоснабжением Крыма 
подталкивает региональные власти 
к поиску все новых и новых реше-
ний. Некоторые из них — довольно 
амбициозные: например, протянуть 
водопровод с материковой части 
через Керченский пролив. Также 
рассматриваются и очень дорогие 
проекты — строительство опресни-
тельной станции. Оказалось же, что 
новый источник водоснабжения был 
буквально под носом. Это Азовское 
море, под которым нашли залежи 
пресной воды.

О том, что пресная вода может ока-
заться в глубинах Азовского моря, разные 
ученые трубили давно. В марте этого года 
вице-премьер полуострова Евгений Каба-
нов объявил, что там начались разведыва-
тельные работы. Уже 26 апреля информация 
о наличии водоносных слоев подтверди-
лась. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, 
что пресная вода обнаружена в палеорусле 
реки Дон, но какого она качества и можно 
ли ее добывать, станет понятно только к 
июню. «Надо провести исследования. Там 
дальше будет видно», — цитирует агентство 
ТАСС Аксенова. Если расчеты подтвердят-
ся, то воду планируют пустить по Северо-
Крымскому каналу, который с 2014 года 
простаивает без дела. 

Пока власти ищут на полуострове и 
в ближайшей округе пресную воду, жи-
тели Крыма испытывают ее критическую 
нехватку. Некоторые устали уповать на 
дождь и организовали несанкционирован-
ные скважины для добычи подземных вод. 
Этот метод наиболее опасный, поскольку 
без необходимых замеров пресная вода 
смешивается с морской, что приводит к 
засолению почвы и самих подземных источ-
ников. Сами власти также ищут водоносные 
слои в земле и строят водозаборы. Так, в 
День присоединения Крыма к России был 
торжественно открыт Бештерек-Зуйский 
водовод, который обеспечит пресной водой 
жителей Симферополя.

Научный руководитель лаборато-
рии глубокой очистки воды Александр 
Смирнов позитивно оценил возможность 
бурения скважины в Азовском море. «Ко-
нечно, нужно подождать результатов всех 
исследований, но меня очень радует эта 
информация. Чем больше мы имеем по-
тенциальных источников воды, тем выше 
вероятность, что мы найдем комбинацию 
из разных мер, которые помогут решить 
эту проблему. Подводное бурение — вещь 
известная, нефть добывает и на дне океана. 
Кроме того, для этого у нас есть отечествен-
ная техника. Вопрос требует серьезного 
изучения и разведки, но сам факт появления 
этой возможности — это уже положитель-
ный фактор», — считает специалист. 

Заведующий лабораторией моде-
лирования поверхностных вод Инсти-
тута водных проблем РАН Михаил Бол-
гов указал на еще одну проблему, которая 
может возникнуть при добывании воды 
из грунтовых вод Азовского моря. Дело 
в том, что у него достаточно низкая соле-
ность, поэтому в сильные морозы море 
замерзает почти полностью. «Технически 
это возможно. Все зависит от того, каким 
образом питаются эти грунтовые воды и 
как образуются эти так называемые линзы 
пресных вод. Вопрос в том, можно ли их до-
бывать. Можно пробурить скважину прямо 
на дне Азовского моря и даже добывать 
оттуда подземные воды хорошего качества, 
но что с ними будет потом и не дорого ли 
нам обойдется добыча — это вопрос. Кроме 
того, ледовый покров может снести все бу-
ровые, такое уже бывало. Технически идея 
известная, но практически, по-моему, она 
плохо реализуемая», — сказал эксперт.

Также остается риск засоления и это-
го месторождения. Болгов напомнил, что 
сейчас подобная проблема очень распро-
странена в Крыму, поскольку при добыче 
подземных вод может происходить вброс 
соленой воды: «Необходимы соответствую-
щие расчеты, которые покажут, сколько 
можно взять воды и сколько это будет сто-
ить. Технически просверлить скважину не 
составляет труда. Вопрос: во сколько обой-
дется эксплуатация и какой мы нанесем 
ущерб, в том числе самим же подземным 
горизонтам».

Алена КАЗАКОВА.

О том, что пресная вода может ока-
б А

Пересохший Северо-Крымский 
канал заполнят водой 
из-под Азовского моря.
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ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ
«Мы вместе прошли тяжелый год», — 

сказал Андрей Воробьев в начале своего 
выступления. Вынужденный карантин до-
ставил много сложностей и неудобств. Но 
помог сдержать распространение вируса и 
напомнил о главном: внимании к близким, о 
том, как важно заботиться о родных и помогать 
тем, кто рядом. 

А еще он стал настоящей проверкой на 
прочность для всех нас. Власть, оказавшись 
перед сложнейшим вызовом, должна была до-
казать свою эффективность. Защитить людей 
от коронавируса, обеспечить качественную 
медицинскую помощь всем, кто заболел. При 
этом удержать на плаву экономику, оказать 
поддержку бизнесу, продолжить строитель-
ство больниц, детских садов и школ. И этот 
непростой экзамен был выдержан.

Подмосковье продолжило движение 
вперед. Население неуклонно растет — за 
6 лет количество жителей стало больше на 
полмиллиона. Если люди приезжают, значит, 
регион привлекателен с точки зрения качества 
жизни. По данным Росстата, по этому пока-
зателю область стабильно входит в пятерку 
лучших в стране. Однако это вовсе не повод 
почивать на лаврах. 

Чтобы житель каждого подмосковного 
города чувствовал себя комфортно, нужно 
строить больше хороших дорог, сокращать 
пробки, благоустраивать парки, давать людям 
достойный заработок рядом с домом. А обе-
спечить все это можно, когда есть средства. 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пандемия заметно ударила по эконо-

мике Подмосковья. Бюджет недополучил 50 
млрд рублей по налоговым сборам, 60 млрд 
направили на борьбу с ковидом. Но удар 
выдержали.

— Очень помогла поддержка президента, 
совместная работа с Правительством России. 
Тысячи других крупных и средних компаний 
продолжили стабильно работать, устоял ма-
лый бизнес. Каждый глава должен стимули-
ровать малый бизнес на своей территории 
— это не только налоги, но и большое число 
счастливых семей, у которых будут работа и 
достаток, — отметил Андрей Воробьев.

Если в среднем по стране доля малого 
бизнеса в экономике — 20%, то в Подмосковье 
— 30%, а в отдельно взятом Красногорске — 
вообще 50%. Уровень, вполне сопоставимый 
с Европой. Создание условий наибольшего 
благоприятствования и постоянный диалог 
с бизнесом позволили за год открыть в Под-
московье более полутора тысяч предприятий, 
что привлекло дополнительно 8 миллиардов 
рублей в бюджет.

Мощная точка роста — аграрный сектор. 
Уже сейчас регион среди лидеров по произ-
водству овощей, а по хлебу и сыру занимает 
первое место. Темпы снижать нельзя. Поэтому 
для инвесторов, создающих вакансии для 
жителей сельскохозяйственного кластера, 
будет действовать специальная программа 
поддержки: налоговые преференции и земля 
за 7,5% от кадастровой стоимости.

Чтобы Подмосковье было регионом, удоб-
ным для бизнеса, продолжается развитие 
индустриальных парков и особых экономиче-
ских зон. Их пока четыре. А в июле стартует 
строительство пятой и самой крупной — ОЭЗ 
«Максимиха» в Домодедове. Уже на первом 
этапе там планируется создать до 5 тысяч 
рабочих мест. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Разговор о медицине Андрей Воробьев 

начал со слов благодарности врачам. Вспом-
нил, как самоотверженно трудились врачи, 

медсестры, бригады «скорой» и строители, 
возводившие ковидные госпитали.

Затем губернатор заострил внимание на 
иммунизации. Чтобы сохранить жизни и здо-
ровье своих сотрудников, руководители пред-
приятий должны уделять особое внимание 
вакцинации. Прививки помогут выработать 
к осени коллективный иммунитет.

Подмосковье продолжает обновлять ав-
топарк службы скорой помощи. В этом году 
— на 167 новых машин.

— С лета мы переведем «скорую помощь» 
в Подмосковье на IP-телефонию. Цель — не 
потерять ни один звонок. Если оператор в му-
ниципалитете не возьмет трубку, уже через 8 
секунд вызов уйдет в Центральную диспетчер-
скую Московской области. Мы должны помочь 
каждому, — подчеркнул Андрей Воробьев.

С начала года в Подмосковье открыли две 
новые поликлиники — в Химках и Мытищах. До 
конца 2020-го начнут работать еще четыре — 
по две в Красногорске и Подольске. Их также 
начнут возводить в Домодедове, Коломне, 
Реутове и Раменском. Построят и больничный 
комплекс в Хотькове. Благодаря решению 
президента в Красногорске появится новая 
детская областная больница с самыми высо-
кими медицинскими технологиями лечения 
по 28 профилям.

Для хронических больных, имеющих про-
блемы с сердцем или сосудами, открыли 50 
специальных кабинетов, где их персонально 
сопровождает врач-кардиолог. Такие каби-
неты появятся во всех округах.

В Подмосковье на треть увеличили число 
КТ и МРТ, а срок ожидания планового обсле-
дования сократился в среднем с месяца до 
недели. Расшифровку теперь можно получить 
за 3–6 часов — в режиме онлайн при помощи 
телемедицинской службы на базе МОНИКИ.

ОБРАЗОВАНИЕ
— У нас традиционно высокие показатели 

в сфере образования. В мировых рейтингах 
Московская область на 6-м месте. Спасибо 
за это нашим учителям, — сказал Андрей 
Воробьев.

Каждый год в систему образования в Под-
московье вливается 60 тысяч ребятишек — 20 
тысяч дошколят и 40 тысяч школьников.

До конца года в муниципалитетах, где са-
мый большой спрос, появится 27 мини-садов 
— для 3 тысяч детей. Их стараются делать 
красивыми, светлыми и уютными.

Чтобы старшие школьники получали 
правильные жизненные ориентиры, могли 
укрепить свой дух и здоровье, подмосков-
ное правительство вместе с Министерством 
обороны и мэрией Москвы создали центр 
«Авангард» в парке «Патриот». Проект будут 
расширять. 

Особая тема — забота о ребятишках, 
которые остались без попечения родителей. 
5 лет назад в Подмосковье было 44 детских 
дома. Сегодня их 8, а через три года должен 
остаться один.

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ
Подмосковье — важная часть столич-

ного региона, и транспорт для него имеет 
ключевое значение. За последние 8 лет в ре-
гионе построили 158 объектов транспортной 
инфраструктуры. 

— Главный прорыв прошлого года в этой 
сфере — это, конечно, ЦКАД. Думаю, не оши-
бусь: это самая большая скоростная кольцевая 
дорога в Европе, — сказал Андрей Воробьев. 
— И, конечно, спасение для многих подмосков-
ных городов, которые раньше задыхались от 
транзита. Фуры уходят с МКАДа и разгружают 
вылетные магистрали, а дорога дает новые 
возможности для бизнеса и развития всей 

экономики нашего Подмосковья. Напомню, 
президент дал старт этому проекту в 2013 
году, и вот в июле он будет завершен.

Мост через Волгу в Дубне, обход Сер-
гиева Посада, трасса М-11 «Нева», Репинская 
развязка и другие — все эти проекты сделали 
доступнее города области. В наших планах — 
реконструкция Володарского и Каширского 
шоссе, проектирование Леоновского, Раз-
инского и Носовихинского шоссе, обходы 
Солнечногорска и Истры, мост в Дмитрове.

В этом году на территории региона нач-
нется строительство трассы Москва — Нижний 
Новгород — Казань.

В Подмосковье появится трасса ЮЛА 
— Новолыткаринское шоссе. Она обойдет 
столицу с юга и юго-востока.

В Химках проектируют развязку на Маш-
кинском шоссе. До ноября обустроят пере-
кресток, чтобы люди уже сейчас не стояли в 
дорожных заторах. 

Программа «Долой глупые пробки» в 
Московской области уже помогла улучшить 
ситуацию на более чем 100 участках дорог.

ЖИЛЬЕ
— Мы строим много жилья, но наша глав-

ная цель, чтобы оно было качественным, — 
отметил губернатор. — Ведь нужны не «чело-
вейники», а комфортные экосистемы — дворы 
без машин, где могут спокойно гулять дети, 
светлые и безопасные подъезды, где есть 
куда поставить коляску и велосипед, а вход 
удобный — без ступеней, на одном уровне.

С этого года приоритет отдадут проектам, 
которые придерживаются новых стандартов 
жилищного строительства. Для людей это 
очень важно.

Все новые МКД в Подмосковье будут 
строиться без мусоропровода. Это изба-
вит от запахов, грязи на площадках и будет 
дополнительным стимулом для сортировки 
отходов.

Область приступает к большой програм-
ме реновации, в результате которой огромное 
количество людей будет жить в других — со-
временных и комфортных условиях.

ЖКХ
Во многих подмосковных семьях опла-

та «коммуналки» — это значительная часть 
бюджета. Сервис «Умная платежка» в личном 
кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» позволяет 
видеть все расчеты, платить без комиссии. А 
чтобы люди могли дополнительно экономить, 
в области с 1 мая запускается программа 
«Коммунальный бонус». 

— Если платишь вовремя и онлайн, то по-
лучаешь бонусы — скидки на оплату услуг ЖКХ, 
покупки в магазинах и онлайн-гипермаркетах, 
кафе и ресторанах. Понятно, что все это осо-
бенно актуально для старшего поколения, а 
оно не всегда с компьютером на «ты». Прошу 
и МФЦ, и клубы «Активного долголетия» об-
ратить внимание на обучение наших старших, 
— сказал Андрей Воробьев. 

В Московской области больше не оста-
лось лифтов старше 25 лет, а подъемники 
старше 20 лет активно заменяют для безопас-
ности и комфорта жителей.

За последние 5 лет с рынка в Подмо-
сковье убрали 633 нерадивые управляющие 
компании.

Чистой водой за 6 лет обеспечено 1,8 
млн человек. Будет ускорено строительство 
объектов водоснабжения в 11 проблемных 
точках в округах, чтобы решить проблемы 
200 тысяч жителей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
С 2015 года в Подмосковье привели в 

порядок 406 больших общественных терри-
торий. В этом году большие преобразова-
ния пройдут в Истре, Красноармейске. По 

просьбам жителей работы будут проводиться 
комплексно. 

Кроме того, Андрей Воробьев поручил 
запустить программу «Парки в лесу». 

— В течение 5 лет мы создадим 50 доволь-
но обширных парков, естественно, с учетом 
мнения жителей. В этом году проведем работы 
в первых 9. В частности, в Липовой роще в 
Мякинине, Ушмарском лесу в Домодедове, 
Видновском парке в Ленинском городском 
округе, парке с лыжероллерной трассой в 
Можайске и Кузьминском парке в Котельниках. 
Внутри будут пешеходные дорожки, скамейки 
для отдыха, зоны барбекю, спортивные пло-
щадки и организация лыжни зимой. Все для 
того, чтобы с пользой и приятно проводить 
время, — сказал губернатор.

ЭКОЛОГИЯ
Продолжается масштабная реализация 

программы «Чистое Подмосковье». Одно из 
главных достижений — создание комплексной 
системы по переработке ТКО. Сегодня мусор 
уходит на десять современных КПО — заводов, 
где из отходов добывают ресурсы.

— Мы благодарны нашим жителям — поч-
ти 70% не ленятся отнести пластик, стекло и 
картон в синий контейнер. Действие простое, 
а результат внушительный — за 2 года захо-
ронение уменьшилось на 2,7 млн тонн, — от-
метил губернатор. — Следующий этап для 
нас — это экопункты, автоматы для приема 
полезной тары. Мы дадим каждому возмож-
ность превратить отходы в доходы. 

Вместе с региональными операторами 
до конца года будет установлено 900 эко-
пунктов в парках, школах, торговых центрах 
и супермаркетах. 

Следующий вызов — чистые водоемы. От 
людей поступали жалобы на состояние рек 
и прудов, просили очистить их от покрышек, 
мусора, брошенных автомобилей. 

— Мы начинаем новую программу — «100 
прудов и озер» — на ближайшие три года, — 
сказал губернатор. — Перечень их должны 
определить, конечно, сами жители. В пилот-
ном режиме мы такое голосование в «Добро-
деле» запускали, 22 пруда уже отобрано. 

За качеством воздуха в Подмосковье 
будут следить с помощью системы экомо-
ниторинга. Количество датчиков для отсле-
живания увеличат втрое — они появятся в 
каждом городе.

Вырубка леса в Подмосковье станет воз-
можна только после общественных слушаний 
и защиты лесопатологов у старосты и у жи-
телей. Сплошные санитарные рубки будут 
прекращены.

МНЕНИЯ 
Вячеслав Фетисов, российский поли-

тический и спортивный деятель, депутат 
Государственной думы: 

— Колоссальная нагрузка сегодня ложит-
ся на губернатора и все ветви власти. Сегодня 
люди требуют комфорта, условий, инфра-
структуры. С другой стороны, мы обязаны 
соблюсти баланс с природой, с экологией. Это 
непростая задача. Не случайно президент в 
последнее время именно об этом очень много 
говорит. Экология, природа Подмосковья — 
это такое же богатство, как ее люди. 

Лео Бокерия, кардиохирург: 
— Конечно, грандиозный результат до-

стигнут за последние годы. Он коснулся всех 
аспектов человеческой деятельности. Приятно 
было слышать о результатах работы медицин-
ского персонала. Ковид коснулся всех. И очень 
хорошо справились врачи. Меня, как и любого 
другого, конечно, интересовали перспективы 
развития медицины. И я услышал — новые 
больницы, повышение квалификации. Со-
вершенно очевидно, что Подмосковье реально 
преображается каждый день. 

Валерий Федоров, политолог:
— Мне понравилось название обраще-

ния — «Перемены». То есть это повышение 
качества жизни, благоустройство городов и 
поселков, реновация — новая амбициозная 
программа начинается, развитие инфраструк-
туры; перемены в образовании, в здравоохра-
нении. В общем, очень конкретно, актуально 
и реалистично. 

Светлана РЕПИНА.

c 1-й стр.
Скульптор Роман Шустров скон-
чался от коронавируса около 
года назад в возрасте 60 лет. 
Он являлся автором трех брон-

зовых петербургских ангелов, установленных 
в городе на Неве.

Один из памятников Шустрова поста-
вили в память о погибших от коронавируса 
медиках. Открытие «Печального ангела» в 
Петербурге в начале марта вызвало громкий 
скандал. Авторы мемориала анонсировали 
открытие «Ангела» на 4 марта, а губернатор 
Петербурга Александр Беглов провел цере-
монию на день раньше. По словам чиновника, 
на открытие его пригласила вдова скульптора 
Шустрова. Позже выяснилось, что Марию 
Касьяненко обманули: ее приглашали лишь 
встретиться и поговорить об открытии, а не 
на само открытие. Авторы идеи тогда обви-
нили главу города в попытке присвоить себе 
заслуги, в неприличном поведении. 

Ирина Маслова, одна из авторов инициа-
тивной группы по созданию памятника «Пе-
чальный ангел», рассказала, какие события 
предшествовали уходу Марии Касьяненко.

— Я не знаю никаких подробностей, как 
и что случилось с Марией. Утром прочитала 

в Сети сообщение об ее гибели, — начала 
Ирина Маслова. 

— Говорят, она пребывала в депрес-
сии после смерти супруга? 

— Могу сказать только, что для нее 
смерть мужа стала огромной потерей. Ког-
да мы с Машей познакомились, я заметила у 
нее абсолютно потухшие глаза. У них с Ромой 
была неземная и земная любовь. Она была 
по-настоящему за мужем. Он был для нее 
Богом, самым лучшим. 

— Когда вы виделись с Марией по-
следний раз?

— 4 марта, в день, когда открывали па-
мятник. Вот тогда я заметила, что ее гла-
за оживились. А потом началась травля в 
Сети из-за памятника, неприятно было это 
читать. 

— Кто устроил травлю?
— Нашлись люди, которым не понра-

вился памятник. Это обычные пользователи 
Сети. Диванные критики решили, что с ними 

лично не посоветовались, не пришли к ним 
домой, не поклонились в ноги, не спросили 
разрешения.

— Марии тоже писали нелицеприят-
ные вещи?

— Да. Всем, кто принимал участие в от-
крытии памятника, писали отвратительные 
комментарии. 

— Она переживала из-за этого?
— Помню, после скандала с Бегловым 

она сразу позвонила мне, стала извиняться: 
«Прости, я подвела вас». Мы все ее успокаива-
ли, убеждали: «Забей, вины твоей здесь нет!» 
И вроде та ситуация утряслась. Но когда па-
мятник, созданный руками твоего любимого 
мужа, оскорбляют, это тяжело. Представляю, 
каково ей было. 

— Могло это подкосить ее? 
— Думаю, могло. Я ведь с Машей созва-

нивалась три дня назад. Многие мои знако-
мые хотели иметь дома маленькую фигурку 
ангела, просили об этом и врачи одной боль-
ницы. Мы с Машей говорили на эту тему, она 
сказала, что несколько штук готовы, она может 
привезти. Но не случилось. 

Наталия Вяль: «Трагедии Марии пред-
шествовала только смерть ее мужа Ромы. Не 
ищите горяченького к таким скорбным ново-
стям. Неужели надо объяснять это взрослым 
людям? Больно же».

Ян Антонышев: «Мы общались с Ма-
шей на выставке, где висела моя картинка, 
посвященная Роману Шустрову. Я заметил, 
как Маше трудно было даже смотреть на его 
изображение. Она как будто в другом изме-
рении уже находилась».

Елена Прудовская: «После смерти мужа 
у Маши уже ничего нормально не было. Она 
впала в тяжелую депрессию, лечилась. Но 
на людях держалась идеально. Вежливо и 
приветливо. Человек всегда одинок в своем 
горе. Друзья расходятся, а она остается одна. 
Сильнее Роминой смерти ее ничто не могло 
подкосить. Мы переписывались в ночь ее 
гибели. Про стихи говорили. Фотографиями 
обменивались. А потом ее накрыло горем. 
Все. Так бывает. К этому не надо готовиться, 
записки оставлять. Даже следствию все ясно. 
Квартиру не опечатали. Хоронить можно сразу 
после вскрытия. У них нет вопросов».

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.
Решение о запрете грузового 
транзита по МКАДу приняли со-
вместно администрации Москвы 
и Московской области. Поток 

большегрузов перенаправляется на платную 
и скоростную ЦКАД, которая имеет бесплат-
ные, но очень медленные альтернативы в виде 
«бетонок» А107 и А108. Для въезда в Москву 
и проезду по МКАДу грузовикам понадобится 
особый пропуск. Такие правила с конца фев-
раля этого года действовали для фур массой 
более 12 тонн, а сейчас по этой же модели 
«отоварили» все грузовики полной массой 
более 3,5 тонн. Иными словами, ниже порога 
ограничений оказались (пока?) только «Газели» 
и им подобные развозные грузовички. 

Главная декларируемая цель этого меро-
приятия — разгрузить от транзитного потока 
МКАД. Это выгода Москвы, но и у Подмосковья 
есть свой интерес: необходимо обеспечить 

загрузку новенькой платной ЦКАД. Как из-
вестно, это — самая большая скоростная 
кольцевая дорога в Европе. В январе в сутки 
было 40 тысяч транзакций — столько раз во-
дители заплатили за проезд, а в конце апреля 
— уже 160 тысяч.

Не повысятся ли цены на продукты из-
за подорожания проезда для грузовиков? В 
Дептрансе Москвы уверяют: нет. Грузовики, 
пунктом назначения которых является сто-
лица, могут въезжать в город по бесплат-
ным пропускам. «Хотим еще раз отметить, 
что перевод грузовиков на ЦКАД и другие 
магистрали — это крайне важное решение, 
которое сделает жизнь жителей Москвы и 
Московской области удобнее и безопаснее, 
— отметили в ведомстве. — И оно затронет 
только транзитные машины. Для грузовиков, 
которые возят товары в Москву, ничего не 
изменится».

Однако — уже изменилось. Помимо про-
пускного режима в Москве для грузовиков 
действуют фиксированные маршруты до за-
данных точек назначения, от которых нельзя 
отклоняться, а также дифференцированные 
дневные и ночные пропуска. Кроме того, 
те, кто уже оформлял пропуска в Москву на 
12-тонники, на форумах утверждают: через 
официальный портал получить такой пропуск 
трудно, а вот через брокеров (и за деньги) — 
как раз очень легко. 

— Издержки возросли примерно на 20 
тысяч рублей за один рейс 12-тонника, — рас-
сказал «МК» представитель одной из крупней-
ших логистических компаний, занимающихся 
поставкой продовольствия в московские су-
пермаркеты. — Соответствующим образом 
растет тарифная составляющая, вслед за 
этим сети повышают розничные цены. А потом 
москвичи очень удивляются, откуда инфляция 
— да вот оттуда! 

На рост издержек уже обратили внимание 
логисты и ритейлеры, которые обратились к 
премьеру Михаилу Мишустину с просьбой от-
менить правила о регистрации грузовиков в той 
самой Единой региональной навигационно-
информационной системе Москвы (РНИС), 
которая и предусматривает фиксированные 
маршруты. В списке отраслевиков, которые 
выступили против, — Национальный союз 
экспертов в сфере транспорта и логистики 
(СЭЛ), Национальная мясная ассоциация, 
«Союзмолоко», «Союзнапитки», Рыбный союз 
и другие объединения. Правда, прямого влия-
ния на решение премьер Мишустин не имеет 
— ограничения принимаются на региональном 
уровне. 

— В ближайшем будущем цены на все 
товары могут еще вырасти, — опасается пред-
ставитель крупной логистической компании. 
— Дело в том, что на подходе — введение 
дифференцированных пропусков на грузовики 
разных экологических классов. И старый под-
вижной состав низких экоклассов планируется 
вовсе не пускать в Москву. Как можно понять, 
издержки вновь вырастут, поскольку малый 
бизнес покинет рынок, и останутся только 
крупные игроки. Вопрос в том, выживут ли 
даже крупные, когда через несколько лет по-
требуется, например, полностью перейти на 
электрическую или водородную тягу?

Антон РАЗМАХНИН.
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С Романом Шустровым.

Мария Касьяненко с Ириной  
Масловой .

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: 
«ПЕРЕМЕНЫ. ТО, 
ЧТО ВОЛНУЕТ ЛЮДЕЙ»
Губернатор Подмосковья 
обратился к жителям области 
и обозначил основные вопросы 
развития региона

Ушедший 2020 год оставил заметный след в истории страны и судьбах людей. 
Пандемия изменила все — бизнес, медицину, образование, привычки, образ 
жизни. Не случайно и традиционное Послание Президента Федеральному 
собранию, оглашенное неделю назад, назвали «постковидным». Владимир 
Путин особо подчеркнул, что, несмотря на объективные внешние факторы, 
«люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результа-
тов и перемен». Программная речь главы государства — прямое руководство к 
действию для руководителей российских регионов. Накануне Андрей Воро-
бьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Губернатор 
рассказал о достигнутых результатах и наметил стратегические направления 
дальнейшего развития области. Это одно из ключевых правил, которого при-
держивается региональная власть, — подробно разъяснять логику своих дей-
ствий, слышать людей и учитывать их мнение в своей повседневной работе. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦКАД
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Вообще-то говоря, было бы стран-
но, если бы сегодняшняя ситуация 
с продуктами и ценами на них рано 
или поздно не дала о себе знать.

Все перестроечные годы мы официально 
считали, что отечественное село — такая 
черная дыра, что в нее сколько ни вкладывай 
миллиардов, толку будет кот наплакал. И 
что разумнее всего покупать еду у западных 
фермеров, ее там перепроизводство. А у 
нас нефть и газ, стало быть, нефтедоллары 
девать некуда.

Даже термин есть для такого случая, назы-
вается — международная кооперация. Зачем, 
допустим, выращивать кукурузу за Полярным 
кругом, если ее в три раза дешевле привезти 
из Канады или Америки?

Или из сегодняшнего. Вот мясо кур до-
рожает, хотя цены на него мы регулируем в 
ручном режиме. А если бы закупали бройлеров 
по импорту, то со всей логистикой, доставкой 
с другого конца света в наших магазинах были 
бы они дешевле отечественных. 

Но мы не ввозим заграничных кур — ведь 
если закупать по импорту, то о какой продо-
вольственной безопасности страны можно 
говорить?

— Нашу программу импортозамещения 
точнее нужно было бы назвать импортовы-
теснением, — считает в прошлом известный 
политик, бывший министр ельцинского прави-
тельства Николай Травкин. — Органы власти 
заточены на борьбу с «чужеземщиной». Но 
мы слишком увлеклись своей самодостаточ-
ностью, тем, что от мира нам якобы ничего 
не надо, отечественное вкуснее и дешевле. 
Но семена по-прежнему не свои, мальки для 
рыбы — не свои. Во всех сферах осталась 
зависимость… 

✭✭✭
О продовольственной безопасности мы 

вспомнили не в 2014 году, когда начался «Крым 
и Рим», программа импортозамещения, а рань-
ше — в начале 2000-х годов. Когда в России 
были объявлены нацпроекты, в том числе по 
развитию агропромышленного комплекса.

Благодаря госпрограмме в стране отстро-
или современные свинокомплексы и птицефа-
брики. Это позволило нам в достаточно корот-
кие сроки на 100% обеспечить себя свининой 
и мясом птицы, даже кое-что экспортировать 
за живые доллары.

 Гордимся первым местом в мире по экс-
порту пшеницы, валютой от зерновых, которая 
превышает экспорт вооружений. 

 Наконец, продовольственной безопасно-
стью, достигнутой по некоторым продуктам в 
последние годы.

Но что стоит за этой парадной ширмой? 
«МК» опросил ряд экспертов. По большому 

счету, считают они, об этом мы узнали только в 
2020 году, когда грянула эпидемия коронави-
руса, когда как осиновый лист затряслась наша 
национальная валюта и к нам на уборку урожая 
не смогли выбраться трудовые мигранты из 
Средней Азии.

 Отечественный АПК по многим показате-
лям стоит на глиняных ногах. 

 Семена многих сельхозкультур, благо-
даря которым добиваемся высоких урожаев, 
импортные. Суперсуперэлиту закупаем в Гол-
ландии, в Финляндии или в Германии. Свою 
селекционную базу потеряли в лихие 90-е — за 
30 лет так и не пытаясь ее воссоздать. 

 Из 20 лучших сортов семенного картофеля 
19 — заграничные. Только один сорт «Удача» 
— отечественный.

В какой-то степени мы вправе считать 
эти семена нашенскими, выращены-то они 
на российской территории, и даже каждая 
последующая репродукция вообще счита-
ется российской. Но вот права на высший 
класс клубней принадлежат западным 
партнерам.

 Современные свинокомплексы и птицефа-
брики созданы по точному образу и подобию 
западных, с их оборудованием и запчастями. 
Полетела муфточка или шестеренка — гони 
доллары, деньги вперед. Как в условиях па-
дающего рубля не дорожать себестоимости?

 Дня не проходит, чтобы в России не сел 
самолет из Голландии с инкубационными яй-
цами, из которых выводятся куры-несушки, до 
недавнего времени обеспечивавшие нас де-
шевым яйцом. Яйцо из-за границы по воздуху 
мчится, а здесь еще и ручное регулирование 
— ну как ему не дорожать?

Покупатели не понимают: почему ра-
стут цены на курятину, свинину, говядину, 
молоко? 

Про западное оборудование за долла-
ры и самолеты с инкубационным яйцом мы 
уже знаем.

Чего еще не знаем? Дорожают комби-
корма. Им-то с чего — спросите вы? Ведь 
это зерновые, а их мы успешно продаем по 
всему миру. 

Молотые пшеница и ячмень, дешево и 
сердито, практиковались в советские време-
на. Сегодня в килограмме комбикорма для 
птицы или поросенка только 40% ценового 
сегмента занимают ячмень или кукуруза. Все 
остальное — добавки, премиксы, гормоны 
роста, защита от болезней — их в основном 
тоже закупаем по импортным поставкам. 

Список зависимости отечественных 
аграриев от западных поставщиков можно 
продолжать и продолжать. 

Все на 10 ходов просчитано и запро-
граммировано вперед, цены на продукты не 
остановить, как их ни регулируй — прямой 
заморозкой или «добровольными» соглаше-
ниями между производителями и торговыми 
сетями.

До поры до времени такая ситуация нас 
полностью устраивала. А зачем что-то менять, 
проводить глубинные реформы? Ведь по меж-
дународной кооперации живет весь мир.

И вот — прилетело.
✭✭✭

Продовольственная инфляция в 2020 году 
в России оказалась в 7 раз выше, чем в Европе. 
Мы это хорошо почувствовали на своих ко-
шельках — по сахару, подсолнечному маслу, по 
многим видам овощей и круп. И на пандемию 
коронавируса ее никак не спишешь. По Европе, 
как мы знаем, он проехался более мощно, а 
цены там не тряслись.

 Больше всего по итогам минувшего сель-
хозгода подорожали овощи. Картошка почти 
на 60%, морковка без малого на 50 — побо-
лее даже, чем сахар-песок и подсолнечное 
масло. 

Из-за дефицита мигрантов не смогли 
полностью убрать картофельные плантации, 
а из-за погодных условий он к тому же уродился 
мелким и неказистым. Морковки вообще по-
садили мало, да и она из-за проливных дождей 
тоже не ахти какая. 

Повторится ли ситуация в нынешнем году? 
Как-то все к этому и идет. 

Уже потому, как руководители АПК, в том 
числе и Всероссийской фермерской ассо-
циации, старательно обходят тему трудовых 
ресурсов, становится ясно, что тема для них 
чрезвычайно важная и болезненная. 

По новым правилам иностранную рабочую 
силу нужно заказывать в заявительном поряд-
ке. И только тем компаниям, которые имеют 
свой штат не меньше 250 человек и у которых 
годовой оборот от 2 млрд рублей. Чтобы могли 
разместить приезжих, создать им нормальные 
бытовые условия, организовать медицинское 
обслуживание. 

Мелкие сельхозпроизводители, а их в 
России около 180 тысяч, таким условиям, по-
нятно, не отвечают. Уже сегодня многие за-
являют, что сильно сократят свои посевы, а 
некоторые готовы на «смутное время» вообще 
переквалифицироваться в ЛПХ — в личное 
подсобное хозяйство. Зачем выращивать то, 
что останется в поле? Студентов им никто 
не даст — нужны теплые помещения, баня, 
организованное питание — это не гастарбай-
теры, которые подобные проблемы решали 
самостоятельно. 

Похоже, что Минтруд и МВД, разраба-
тывавшие новые правила, про Минсельхоз 
забыли и ни с кем из аграриев не советова-
лись. В конечном итоге на селе переизбыток 
рабочих рук из местных жителей, которые 
нигде не работают. Вот и пускай поучаствуют 
в битве за урожай.

Как в 37-м, к уборочной привлекут сидель-
цев из мест не столь отдаленных. Не матерых 
бандитов, а отбывающих наказание по легким 
статьям, ставших, так сказать, на путь исправ-
ления. Говорят, что рядом с крупными агро-
холдингами уже обустраиваются «места дис-
локации» для заключенных. Все как полагается: 
с высоким забором и колючей проволокой.

✭✭✭
Аграрии заверяют, что посевная кампа-

ния пройдет успешно. Да и планы Минсель-
хоза, можно сказать, наполеоновские. И мор-
ковки посеем достаточно (в прошлом году ее 
посевные площади сократились на 10%), и по 
сахарной свекле примем соответствующие 

меры — чтобы реабилитироваться за про-
шлый год.

Но кто будет собирать урожай, ходить с 
мешками по полю, сортировать стандарт от 
«гороха»? 

 В прошлом известный бригадир строите-
лей, Герой Социалистического Труда Николай 
Травкин знает, как ситуация будет развиваться 
дальше — он это уже проходил. На стройки 
века поступит телефонограмма, что всю тех-
нику, которая способна применяться в поле, 
нужно бросить на уборочную кампанию. В 
советские времена стройки осенью останав-
ливались, все бились за урожай, ведь хлеб 
— всему голова.

— Потом на всю страну выступит какое-
нибудь медийное лицо и вспомнит, как в сту-
денческие годы они всем курсом, с песнями 
и гитарами, ехали «на картошку», и все было 
прекрасно. Другое медийное лицо припомнит, 
как на овощебазах бюджетники перебирали 
гнилую картошку — и у них тоже все было пре-
красно! Возвращаемся не на пустое место, 
— говорит Николай Ильич, — все отработано 
в советские времена. Но результат будет тот 
же: пустые полки.

Он считает, что пропагандируемая сегодня 
стратегия, что мы сами с усами и что сделаем 
лучше всех на свете, — в корне неверная. «Мы 
слишком увлеклись прославлением своего 
характера, что нам ничего от мира не надо, 
всего хватает. Мир стал другим, все перепле-
лось: экономика, логистика, даже человече-
ские отношения. В одиночку сегодня никто не 

выживет. Если только не возвращаться к 
первобытно-общинному строю».

✭✭✭
На 32-м съезде российских фер-

меров в конце 2020 года 1-й замести-
тель министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов говорил, что с 
2022 года правительство намерено 
сократить ввоз в страну сезонных 
рабочих из постсоветских респу-
блик. К уборочной кампании будут 
привлекаться студенты — начиная 
с профтехучилищ и колледжей и за-
канчивая вузами.

Но что для этого предпринима-
ется уже сегодня?

Никто ничего не говорит о ком-
плексном социальном развитии 
села, чтобы молодежь после школы 
ехала не в Москву в поисках лучшей 
доли, а оставалась механизаторами 

в своих хозяйствах. 
Значит, возникшие кадровые проблемы 

власти считают временными, которые страна 
как-нибудь переживет. А дальше авось все вер-
нется на круги своя. Нефть и газ снова станут 
востребованы на рынке, укрепится наш рубль, 
и все будет по-старому.

Даже для того, чтобы с 2022 года отка-
заться от трудовых мигрантов и использовать 
на уборочной внутренние ресурсы, тех же сту-
дентов и безработных, — нет и намеков на 
разработку какой-то «дорожной карты», планов 
финансирования и т.д.

 Год назад государство предложило агра-
риям льготную сельскую ипотеку. С тем рас-
четом, что крестьяне, под символические 
проценты, смогут брать кредиты и строить 
или расширять свои дома в деревне, «пускать 
корни». 

Формально Минсельхоз доволен ее 
результатами. Ипотека «придала импульс», 
«оживила» и пр. Но, по мнению Счетной па-
латы, только 17% работников АПК смогли 
получить такие кредиты. Зато хорошо попра-
вили свой квартирный вопрос горожане, не 
имеющие никакого отношения к селу. 

 Еще в России действует программа разви-
тия сельских территорий — со строительством 
школ и амбулаторий, дорог, созданием совре-
менной социальной инфраструктуры. Под нее, 
кстати, выделены и немалые деньги.

Но на 2021 год она урезана аж 
наполовину! 

В перспективе село будет ветшать и пу-
стеть, а нам на уборочную будет требоваться 
еще больше гастарбайтеров.

 — По-хорошему в стране должно быть 
два сельских министерства, — считает канди-
дат экономических наук, ведущий программы 
«Сельский час» Игорь Абакумов. — Нынеш-
нее, которое занимается производством. И 
министерство по сельским территориям. С 
передачей в него всех средств на развитие 
деревень. Сегодня эти деньги размазаны по 
другим ведомствам: Минздраву, Минтрансу, 
Минобразования и прочее. Деньги немалень-
кие, но они отдельной строкой не выделены, и до 
села очередь доходит по остаточному принципу. 
Могут что-то сделать в глубинке, а могут и не 
сделать, душа не болит, это не их, не родное.

✭✭✭
В общем, мы соберем все силы в кулак 

— как правило, у нас это хорошо получает-
ся. И уж точно посеем и пожнем не меньше, 
чем в прошлом году. Значит, полки в мага-
зинах пустыми не будут, а к ценам мы уже 
попривыкли. 

Но все это затыкание дыр здесь и сейчас. 
О перспективе никто серьезно не задумыва-
ется. Значит, цены и дальше будут расти. Как 
пошутил Николай Травкин, хорошо, что у нас 
еще хоть что-то растет...

Владимир ЧУПРИН.

ГОРОДСКОРО ДАЧА!

Артур Глумаков, травматолог-
ортопед «Открытой клиники» 
на проспекте Мира:
— Пациенты со спортивным прошлым 

— частые «гости» в кабинетах травматоло-
гов. Многие спортивные травмы остаются 
годами незамеченными, а потом вдруг не-
ожиданно дают о себе знать. И очень важно 
определить их причину и устранить ее.

Как-то раз ко мне обратился мужчина 55 
лет: довольно активный физически, крепкий, 
поджарый, поддерживающий спортивный об-
раз жизни и следящий за своим здоровьем. 
Практически 70% времени он проживает за 
городом, а уж в сезонное время оттуда не 
выезжает. Поэтому, пока сезон не начался, 
проходит полную диспансеризацию. Работа 
позволяет ему вести удаленную деятельность, 
поэтому в Москву он наведывается нечасто: 
лишь чтобы решить какие-то накопившиеся 
проблемы и наблюдаться у врачей. Он рас-
сказал, что регулярно проводит плановые 
обследования и дважды в год сдает анализы 
крови. Такие ответственные пациенты встре-
чаются не так часто, но всегда радуют.

В общем, ко мне он обратился с жалобами 
на боли в плече. Как раз приближался новый 
дачный сезон, и он решил исключить все воз-
можные проблемы со здоровьем, чтобы со 
спокойной душой поехать в долгосрочную 
поездку за город.

В процессе сбора анамнеза выяснилось, 
что жалобы у него были в основном на воз-
никающее чувство боли после физических 
нагрузок. Болезненность появлялась в районе 
ключицы в месте перехода в плечевой сустав, 
после грубой ручной работы, во время которой 
задействован верхний лучевой пояс. Кроме 
того, дополнительно он отметил небольшую 
нестабильность в суставе: вроде как все на 
месте, ничего не болтается, но ощущения кре-
пости не хватает. В суставе болезненность по-
сле физических нагрузок наблюдалась всегда, 
а вот в области ключицы болело даже ночью, в 
состоянии покоя. Этот симптом стал особенно 
заметен в последние пару лет. Кроме того, он 
отметил, что за два этих года боль стала по-
стоянной: если раньше даже после нагрузки 
она возникала периодически, то теперь, сто-
ило чуть поработать, сразу начинало болеть. 

Визуально область плеча выглядела нор-
мально, объем движений был полным. Плечо 

— сложный сустав, может совершать шесть 
разных движений: сгибание, разгибание, ро-
тация наружная и внутренняя, отведение, при-
ведение. У этого пациента все эти движения 
сохранялись, а болезненность возникала при 
подъемах руки вверх. В области ключицы была 
небольшая припухлость.

Также из анамнеза следовало, что мужчи-
на до сих пор занимается большим теннисом, 
хотя и реже, чем в более молодом возрасте. В 
свое время у него случались серьезные травмы 
во время игры. Надо отметить, что в большом 
теннисе это не редкость. Иногда неправильные 
взмахи теннисной ракеткой могут привести к 
вывиху плеча. Вот и у этого мужчины бывали 
ситуации, когда неправильные движения и 
взмахи приводили к боли в плече, однако потом 
все проходило, и он об этом забывал. 

Я отправил его сразу на МРТ — это ис-
следование позволяет оценить не только со-
стояние плечевого сустава, но и всех структур и 
тканей, которые его окружают и тоже могут быть 
повреждены. Ведь плечевой сустав относится к 
анатомически нестабильным суставам: контакт 
головки плечевой кости и суставной впади-
ны лопатки составляет всего 25%, а поэтому 

стабильность достигается за счет окружающих 
его мягких тканей. Такая анатомия объясняет 
частые повреждения вращательной манжеты 
плеча у теннисистов. И именно такое отклоне-
ние показало МРТ у данного пациента. Кроме 
того, у него обнаружился довольно запущенный 
артроз акромиально-ключичного сочленения 
— кости были практически изъедены. 

Иными словами, мы выявили у него трав-
му, которая копилась годами. Он ее залечивал, 
приглушал — однако кардинального решения 
проблемы не было. Его ситуацию я харак-
теризую как планово-оперативную. Я сразу 
предупредил его, что, скорее всего, не удастся 
избежать оперативного лечения. И все же 
сначала мы попробовали решить проблему 
консервативно. И частично решили ее. Все, 
что касалось зоны плечевого сустава, удалось 
исправить консервативными методами. Мы 
провели курс физиолечения, инъекций пре-
паратами гиалуроновой кислоты, а потом под-
ключили физическую реабилитацию (занятия 
ЛФК с инструкторами). И хотя проблема с 
плечом была решена, от проблемы с сочле-
нением избавиться не удалось: здесь могла 
помочь только операция. Поэтому мужчине 

выполнили оперативное лечение по пластике 
сочленения — удалили изъеденные концы 
костей и соединили кости между собой.

Ну а после этой операции требовалась 
физическая реабилитация. Ведь именно это 
сочленение выполняет важную функцию: по-
зволяет поднимать лопатку вверх. Поэтому 
после операции нужно адаптировать плечо 
под новые движения — сделать так, чтобы 
оно взяло на себя функцию всего пояса с этой 
стороны. В этой ситуации показана пассивная 
и активная разработка амплитуды движений. 
Этого можно достичь и с помощью занятий с 
инструкторами, и с помощью упражнений на 
специальном оборудовании. Например, сегод-
ня в реабилитации таких пациентов хорошо ра-
ботает метод биологической обратной связи: 
человек повторяет на тренажере упражнения, 
которые показывают ему на экране компью-
тера. Ну и, конечно, отличный результат дает 
электромиостимуляция, которая укрепляет и 
стабилизирует мышцы плечевого сустава. На 
восстановление здоровья в общей сложности 
ушло около 3 месяцев, однако результатом 
пациент остался доволен. 

Вот-вот наступит дачный сезон, поэто-
му призываю быть внимательными к своему 
здоровью. Если вы заметите появление или 
усиление болей после физических нагрузок, об-
ратитесь к врачу. При этом если в вашей жизни 
присутствовали активные виды деятельности 
типа спорта, которые могли сопровождать-
ся травмами, имейте в виду, что боли после 
дачных работ могут быть связаны с вашим 
спортивным прошлым. Если вы отмечаете уси-
ление болевого синдрома, постоянство боли и 
нарастание этого постоянства, надо показаться 
доктору без промедления, а не терпеть. Вполне 
возможно, что развивается артроз, который 
со временем может привести к ограничению 
движений и потере трудовой деятельности.

■ ■ ■
Мы желаем вам здоровья, теплых солнеч-

ных дней во время дачного сезона и, конечно, 
урожайного лета! И мы всегда рады вашим 
письмам и обращениям в адрес редакции на 
электронную почту info@mk.ru.

Арина ПЕТРОВА.

Многие наши читатели проводят на 
даче время с мая по октябрь. И, конеч-
но, в этот период возрастает физиче-
ская нагрузка на организм. Даже если 
вы ведете спортивный образ жизни 
круглый год, то перед длительным вы-
ездом за город необходимо пройти 
полную диспансеризацию и обязатель-
но показаться ортопеду. Доктор помо-
жет  проверить и исключить скрытые 
травмы, а также даст правильный со-
вет по физической нагрузке.
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«ТРАВМА ПЛЕЧА КОПИЛАСЬ ГОДАМИ»: 
ТРАВМАТОЛОГ ОПИСАЛ ЛЕЧЕНИЕ 

НЕПРОСТОГО ПАЦИЕНТА
«Жалобы были в основном 
на чувство боли после 
физических нагрузок»
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Возможно, 2021 год станет послед-
ним годом работы на московских 
линиях трамвайных вагонов «Татра-
Т3». Впервые они появились в Мо-
скве почти 60 лет назад — в 1963 
году. Сейчас это самый старый вид 
подвижного состава московского 
общественного транспорта. Почему 
(кроме физического устаревания) 
хоронят чешские вагоны и каковы 
их преимущества перед современ-
ными составами — «МК» рассказали 
машинисты московского трамвая.

— На северо-запад вышли «Витязи», 
— отметили в Дептрансе 12 апреля, когда 
были запущены после ремонта маршруты 
от «Сокола» до «Щукинской». — Самые со-
временные трамваи уже начали работать на 
маршруте №15. В будущем ловите их еще 
на маршрутах №10, 21, 28, 28к. Вот чем они 
лучше предшественников: больше мест — 70 
вместо 60; шире проходы; на накопительных 
площадках появились крепления для вело-
сипедов; новая система климат-контроля 
поддерживает в салоне комфортную тем-
пературу в любую погоду; информационные 
табло стали крупнее; контурная подсветка 
вдоль кузова и логотипа обратит на себя 
внимание, даже когда на улице темно.

На перечисленных маршрутах рабо-
тают в основном старенькие чешские «Та-
тры» — они переехали сюда из других депо 
Москвы. На начало 1960-х годов трамваи, 
выпускавшиеся в Праге, были весьма про-
грессивными по мировым меркам. Первое 
поколение Т3 имело две двери, переднюю 
и заднюю, и не умело работать в поездах 
по системе СМЕ. В 1975 году научились, и 
к концу советской эпохи по Москве ходили 
не только двойные, но и тройные поезда из 
«Татр». Например, на самом загруженном 
маршруте — «пятерке», из Медведкова до 
«Белорусской». И дверей в поздних «Татрах», 
которые еще ходят по Москве, уже три, так 
оказалось гораздо удобнее. 

— Пересаживаясь на «Татры», нужно 
было переучиваться, —рассказывает Алек-
сей Ситников, бывший водитель чехословац-
кого трамвая. — Дело в том, что резисторно-
контакторная система управления была 
примерно такая же, как и у советских мо-
делей, например, МТВ-82. Но вместо ручки 
контроллера управление на «Татре» идет с 

педалей. Более поздние модели — и КТМ-8, 
и КТМ-19 — имели опять ручку контроллера, 
так что «Татра» была уникумом в этом смысле 
очень долго. А вот на современных моделях 
управление снова педальное.

«Татры» были не только удачны кон-
структивно (с этим как раз конкуренты с 
отечественных трамвайных заводов всегда 
спорили), но в первую очередь изящны. В 
бело-красной окраске (что в Праге, что в 
Москве) они смотрелись так же красиво 
на городских улицах, как их современни-
ца — 21-я «Волга». В восьмидесятые годы 
Москва стала «городом тысячи Татр»: других 
моделей на столичных линиях просто не 
было. Из-за этого, кстати, пришлось убрать 
несколько полезных маршрутов: «Татры» не 
справлялись, например, с крутыми уклонами 
Рождественского бульвара, которые брали 
старые модели вагонов. 

 — Конечно, очень жалко прощаться с 
эпохой, — говорит Роза, много лет водившая 
«Татры», а затем перешедшая на подвижной 
состав нового поколения. — Я сама чуть не 
плакала, когда пересаживалась. «Татрочки» 
такие симпатичные, изящные, легкие на ходу. 
И в обслуживании довольно простые. Но 
время, конечно, берет свое: уже и по запча-
стям дефицит, и нормам не соответствуют. 
И рабочее место в новой технике, конечно, 
совершенно другое.

В Праге, где «Татр-Т3» было в свое время 
больше всего, тоже неумолимо идет процесс 
вытеснения старого подвижного состава. 
На смену уже второе десятилетие приходят 
новые сочлененные трамвайные поезда, 
которые разрабатываются уже не в Чехии.

Антон РАЗМАХНИН.

SOS!

Я В КРАСНЫЙ ТРАМВАЙ САЖУСЬ 
НА ХОДУ — ПОСЛЕДНИЙ, СЛУЧАЙНЫЙ…
«Татры» скоро отправятся на кладбище
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ТУРИЗМ

НЕ ПРОПУСТИ

ЗЛОБА ДНЯ

ПРОЕКТ

ЗА БУГРОМ

Медицинская комиссия, рассле-
дующая обстоятельства смерти 
звезды футбола Диего Марадоны, 
пришла к выводу, что его лечащие 
врачи не оказывали ему должную 
помощь. Об этом со ссылкой на 
отчет сообщили газета Clarin и 
телеканал Todo Noticias. Отмечает-
ся, что специалисты не придавали 
должного внимания имевшимся у 
бывшего спортсмена серьезным 
заболеваниям. 

«С такими медицинскими показателя-
ми его следовало лечить другим образом», 
— приводит аргентинское издание один из 
наиболее важных выводов комиссии. 

Полная версия отчета медкомиссии 
будет опубликована 3 мая. Между тем спе-
циалисты считают, что основную ответ-
ственность за смерть Марадоны несут его 
лечащий врач Леопольдо Луке и психиатр 
Агустина Косачов. Считается, что именно 
они не придали должного внимания имев-
шимся у экс-футболиста заболеваниям. 
Речь, в частности, идет о сердечной и почеч-
ной недостаточности, а также циррозе. 

Специалисты подтвердили, что про-
блемы с сердцем и стали главной причиной 
смерти Марадоны. Более того, бывший 
спортсмен страдал отеками различных 
частей тела, был раздражительным и бес-
пробудно спал на протяжении трех дней, 
передает канал Todo Noticias.

Как выяснили члены медкомиссии, 
знаменитый футболист страдал от кар-
диомиопатии, однако его врачи не отно-
сились к нему как к пациенту с сердечным 
заболеванием. Он не следовал какой-либо 
диете, ему не было сделано предписаний, 
чтобы избежать ухудшения состояния 
здоровья. 

Проблемы с сердцем, почечная не-
достаточность и цирроз вызывают одни и 
те же симптомы: задержку натрия и воды. 
Отсутствие плана питания способствова-
ло увеличению потребления натрия, что, 
разумеется, создавало дополнительную 
нагрузку на сердце Диего. Считается, что 
именно этот фактор мог вызвать декомпен-
сацию и отек легких, которые и оборвали 
жизнь кумира миллионов. 

Нейрохирург и психиатр также долж-
ны объяснить медкомиссии, почему они 
решили выгнать из дома терапевтов Ма-
радоны, следивших за его общим состоя-
нием здоровья, не позволяли медсестрам 
отслеживать показатели жизненно важных 
функций спортсмена или самостоятельно 
давать ему лекарства. 

По данным СМИ, медсестрам не раз-
решали будить Марадону по утрам, когда 
ему было положено принимать отпускаемые 
по рецепту препараты, объясняя это тем, 
что «льва не нужно беспокоить». Поэтому им 
приходилось ждать по пять часов, прежде 
чем Диего, наконец, проснется. 

Вместе с тем выводы специалистов 
несколько противоречат показаниям мед-
сестры, которая сказала, что слышала, как 
в день своей кончины футболист ходил у 
себя в комнате утром в 7.30 по местному 
времени. Однако, по информации медко-
миссии, он умер в период с 4.00 до 6.00, а 
прибывший на место медик констатировал 
смерть в 13.15. При этом до этого времени 
Марадону в течение 45 минут пытались 
реанимировать. Журналисты утверждают, 
что на тот момент экс-футболист был мертв 
уже несколько часов, его тело остыло, а 
челюсть окоченела. 

Газета Clarin со ссылкой на юристов 
сообщает, что статья обвинения по делу о 
смерти экс-футболиста может быть пере-
квалифицирована с «причинения смерти по 
неосторожности» на «причинение смерти 
с косвенным умыслом» или «неоказание 
помощи, повлекшее смерть». Пока фигу-
рантам может грозить до пяти лет тюрьмы, 
а по новым статьям — до 25 и 15 лет соот-
ветственно. Сейчас обвиняемыми проходят 
семь человек.

Напомним, звезда аргентинского и 
мирового футбола Диего Марадона умер 
25 ноября 2020 года от сердечного при-
ступа в возрасте 60 лет. В момент смерти 
он находился в арендованном доме в при-
городе Буэнос-Айреса, где проходил курс 
реабилитации после операции на головном 
мозге. 

В прошлом году власти начали рассле-
дование в отношении его врача Леопольдо 
Луке. Прокуратура уже тогда проверяла 
версию о том, что смерть легенды мирового 
спорта могла стать результатом халатности 
медика. Сам специалист свою вину отрица-
ет, уверяя, что «делал все возможное для 
спасения жизни Марадоны».

Личный врач спортсмена подчеркнул, 
что весь медперсонал, который находился 
в доме Диего, занимался его лечением от 
алкозависимости. Медики следили за тем, 
чтобы он вовремя принимал лекарства и не 
употреблял спиртное. 

Луке отметил, что перенесенная быв-
шим футболистом в начале ноября про-
шлого года операция на головном мозге 
из-за субдуральной гематомы (скопление 
крови в пространстве между черепом и 
поверхностью мозга. — «МК») «никак не свя-
зана с его смертью». Он также не согласен 
с утверждением, что Марадону выписали 
из больницы раньше времени. По словам 
специалиста, он и так «растянул госпита-
лизацию как мог».

Медик также пояснил, что спортсмен 
страдал от абстинентного синдрома, осно-
ваний для его отправки в обычную больницу 
не было, а ехать в реабилитационный центр 
Диего отказывался.

Дело против лечащего врача звезды 
футбола было инициировано по требованию 
дочерей Марадоны Джанинны, Далмы и 
Яны. Именно они выразили озабоченность 
относительно лечения, которое получал их 
отец. Условия реабилитации Марадоны 
после операции в его доме якобы не соот-
ветствовали необходимым требованиям: не 
было дефибриллятора и постоянного при-
сутствия медиков, специализирующихся на 
лечении алкоголизма и наркомании. 

Фариза БАЦАЗОВА. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ
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ДУХ ИЛИ ВОНЬ?
Жизнь по принципу трех «Д»: доедаем, донашиваем, доживаем

О патриотическом воспитании молодого 
поколения сейчас говорится много. Но всегда 
ли правильно? Мне в связи с этим часто вспо-
минается резкое высказывание Фазиля Искан-
дера: «Бывают времена, когда коллективная 
вонь принимается за народный дух».

Свою немалую лепту в патриотическое 
воспитание юношества вносят педагоги. 
За них и болит у меня душа. Не так давно в 
Интернет попала горькая исповедь старой 
учительницы, которую перемежают вопро-
сы ее молодого собеседника. Это поистине 
вопль отчаяния! Судите сами: 

— Скажите, а это вы еду с помойки на-
бираете, что ли?

— Да. Вот только вывезли просрочку, я 
набрала яблоки, бананы, мандарины, все 
такое же есть и в магазине. Какая разница? 
Они просто перебрали и выбросили. 

— Вы на пенсии?
— Да. У меня пенсия 10 800 рублей, ну 

это мизер. У меня высшее образование, я 
15 лет училась, чтобы здесь стоять? Порой 
знаешь как обидно? А пенсия маленькая, нет, 
не хватает.

— А кто вы по образованию?
— Скажу, будешь смеяться.
— Я не буду смеяться.
— Преподаватель русского языка и ли-

тературы. Вот и прихожу иногда, смотрю, 
иногда они вывозят то фрукты, то капусту, то 
картошку — приходится брать, а что делать? Я 
вначале стыдилась, знаешь, как стыдно было? 
Пряталась, а сейчас думаю: я же не ворую, 
это воровать стыдно. Ну я беру, ну что делать. 
И не я одна такая. Уж если в городе нищета, 
в деревнях — вообще нищета. …Лекарство 
дорогое, коммунальные услуги все дорогие, 
говорят, с июля опять поднимают свет, газ. 
Как только поднимут свет — поднимут всё, 
потому что в магазинах работают холодиль-
ники, светильники. Правильно сейчас пишут, 
я смотрела, минимальная пенсия должна 
быть ну хотя бы тысяч 25, для того чтобы люди 
более-менее нормально жили. А вот 10–15 
тысяч — это геноцид, это идет истребление 
наших пенсионеров. А ведь мы всю жизнь ра-
ботали и при Советском Союзе жили. Обидно 
до слез, но что делать? Сейчас ваше поколе-
ние ждет, когда умрут ваши бабушки, вот мы 
умрем — вам достанется это жилье, а иначе вы 
должны влезать в долги, вот там брать квар-
тиру, на 10–15 лет влезать в долги. Конечно, 
рыба гниет с головы. Посмотри, мы жили при 
Советском Союзе, но столько миллионеров, 
миллиардеров не было. Да, воровали, но не 
так. А народ, посмотри, довели до нищеты, ну 
что это такое? Я понимаю, что это стыдно… 
Но наша жизнь такая. Как говорят, три «Д»: 
доедаем, донашиваем, доживаем.

— Любовь Анатольевна, а вот чест-
но, вы одежду когда себе последний раз 
покупали?

— Никогда… Уже лет 10, наверное, ничего 
не покупала. Хожу в том, что есть.

Конечно, это Интернет — не самый на-
дежный источник информации. Но я приведен-
ному монологу верю: слишком хорошо знаю 
ситуацию с заработками коллег-учителей в 
российской глубинке.

Мы привыкли гордиться преемственно-
стью отечественных традиций. Что же, из-
вольте убедиться в том, что традициям мы 
по-прежнему верны. Еще Антон Павлович 
Чехов писал в 1904 году: «Нищий учитель — 
позор для страны!» Да учитель в отечестве 
нашем никогда не жил богато, но чтобы со-
бирать продукты с помоек...

Помнится, еще В.И.Ленин в 1923 году обе-
щал поднять учителя «на недосягаемую вы-
соту». «Народный учитель должен у нас быть 
поставлен на такую высоту, на которой он ни-
когда не стоял, и не стоит, и не может стоять 
в буржуазном обществе... Это — истина, не 
требующая доказательств. К этому положению 
дел мы должны идти систематической, неуклон-
ной, настойчивой работой и над его духовным 
подъемом, и над его всесторонней подготов-
кой к его действительно высокому званию, и, 
главное, главное и главное, — над поднятием 
его материального положения» (В.И.Ленин. 
«Странички из дневника», 1923 г.).

Обещание вождя ритуально воспроизво-
дили все годы советской власти, но на деле 
учитель неизменно падал с этой возведенной 
лишь на словах «высоты». Было больно! Знаю 
об этом не понаслышке, а сначала от своей учи-
тельской семьи, пока рос и взрослел, а потом 
и на собственном педагогическом опыте. 

И сегодня, когда речь идет о создании 
инновационной среды, так называемого 
«знаниевого общества», игнорирование этой 
важнейшей задачи — поддержки учитель-
ства — форменное преступление, лишающее 
страну будущего. 

На высочайшем государственном уровне, 
судя по Посланию Президента Федеральному 
собранию, эта задача поставлена. Но на деле 
в нашей истории часто так бывало: жалует 
царь — да не жалует псарь. До тех пор пока 
в бюджет не будут заложены необходимые 
регионам субсидии, а их траты не взяты под 
неусыпный контроль правительства и кон-
тролирующих органов государства, все эти 
заявления останутся благими пожеланиями. А 
пенсионерка-учительница по-прежнему будет 
собирать просроченную еду с помойки.

И еще об одной ипостаси патриотизма, 
которую наверняка имел в виду Фазиль Искан-
дер, когда утверждал, что коллективную вонь 
нельзя принимать за народный дух. Речь идет 
о заразе национализма, которая немедленно 
стала распространяться после того, как быв-
шие советские республики обрели независи-
мость. Не буду по этому поводу выступать ни с 
политическими, ни с нравственными сентен-
циями. Но в преддверии очередного великого 
праздника Победы напомню: не было у нас 
во время Великой Отечественной войны от-
дельно украинских, грузинских или казахских 
полков. Все народы СССР сражались против 
общего врага вместе, плечом к плечу. Потому 
и победили! Да, правда заключается еще и в 
том, что многие из этих народов затем были 
репрессированы. Об этом тоже не должны 
умалчивать авторы современных учебников 
истории, об объективности которых печется 
глава государства.

СМЕРТЬ ЛЕГЕНДЫ 
ОБРОСЛА ВОПРОСАМИ
Вскрылись новые 
подробности кончины Диего 
Марадоны 

Вице-премьер Татьяна Голикова об-
ратилась к туроператорам с прось-
бой не продавать туры в Турцию на 
летний период. Эксперты полагают, 
что ограничения на полеты в стра-
ну, установленные до 1 июня, мо-
гут продлиться вплоть до августа. 
Стало известно, что с 29 апреля по 
17 мая в Турции вводится жесткий 
локдаун, который должен сгладить 
последствия мощной третьей волны 
коронавируса в стране. Однако все 
это не пугает российских туристов, 
которые пробираются на местные 
курорты окольными тропами.

Татьяна Голикова озаботилась сохран-
ностью денег россиян и попросила туро-
ператоров приостановить бронирование 
туров в Турцию после 1 июня до официальных 
заявлений властей. Однако на сегодняшний 
момент туры в страну только на июнь уже 
успели купить более 330 тысяч россиян, кро-
ме того, часть путешественников перенесли 
свои поездки с апреля и мая на июнь после 
введения ограничений. 

— Мы перестали бронировать туры на 
июнь практически сразу после введения 

ограничений на полеты, — рассказывает 
турагент Екатерина Маршакова. — Часть 
клиентов уже сами аннулировали бронь на 
июнь, часть еще надеется, что поездка со-
стоится. Однако наши и турецкие эксперты 
прогнозируют, что полеты в страну могут воз-
обновиться лишь ближе к началу августа или 
даже в самом конце лета. Об этом же говорят 
и действия авиаперевозчиков. Сначала одна 
компания отменила перелеты в страну на 
июнь. А теперь и еще один лоукостер снял все 
рейсы в Анталью на лето из Екатеринбурга, 
Казани, Перми и Минеральных Вод. Из Мо-
сквы полеты отменены пока только на июнь. 
После этого на нас посыпался шквал звонков 

клиентов, забронировавших туры на лето, но 
ничего внятного мы им сообщить сейчас не 
можем. Единственное, рекомендуем тем, кто 
не хочет менять направление, переносить 
туры на октябрь. Некоторые переносят по-
ездку и на весну 22-го года.

Тем временем часть россиян планирует 
отдохнуть в Турции на майские праздники, 
несмотря на ограничения и тяжелую ситуа-
цию с коронавирусом в стране. Запрет на 
полеты в Турцию вызвал резкий спрос на 
рейсы в Минск, откуда отдыхающие мест-
ными чартерами отправляются в Анталью. 
Естественно, цены на перелеты в Беларусь 
взлетели, стоимость на прямые рейсы ва-
рьируется от 20 до 135 тысяч рублей (в 2019 
допандемийном году улететь в Минск можно 
было всего за пять тысяч), при этом прак-
тически все билеты на майские праздники 
уже раскуплены, нет свободных мест и в 
поездах. 

— Мы купили тур из Белоруссии в Ан-
талью с вылетом 2 мая, как только стало 
ясно, что полеты из России приостанавли-
ваются, — рассказывает москвич Алексей. 
— К счастью, на поезд до Минска удалось 
взять буквально два последних купейных 
билета. Конечно, поездка выходит немного 
дороже, чем было бы с прямым вылетом из 
Москвы, но все-таки дешевле, чем горящий 
тур на майские праздники в тот же Крым 
или Сочи. Да и условия в турецких отелях 
несравнимо лучше. Вспышка коронавируса 
нас не пугает, мы с женой уже переболели в 
марте. Просто хочется, наконец, нормально 
отдохнуть, несмотря на все выкрутасы наших 
чиновников, — с позапрошлого года уже на 
море не были.

Тем временем в понедельник власти 
Турции объявили о введении жесткого лок-
дауна с 29 апреля по 17 мая. Однако, как и 
предыдущие ограничения, нынешние запреты 
не будут распространяться на иностранных 
туристов. Однако некоторые отдыхающие 
рассказывают, что уже сейчас полицейские 
прогоняют отдыхающих с пляжей, которые 
не принадлежат отелям.

— Мы бронировали отель самостоятельно, 

не обращаясь в турфирму, успели приле-
теть в Анталью в последний день до отмены 
рейсов, — рассказывает Татьяна из  Санкт-
Петербурга. — Обратно должны были воз-
вращаться 2 мая, но решили продлить отпуск 
до 9 мая, после того как президент сделал 
дни между праздниками нерабочими. Наш 
рейс все равно отменили, поэтому купили 
билет до Минска на нужную дату и билеты 
на поезд. В целом в отелях Турции сейчас 
спокойно, бассейны и анимация работают, 
хотя отдыхающих стало намного меньше. 
Ожидается, что во многие отели с 28–29 
апреля будут массово заезжать сами турки, 
чтобы переждать в них карантин. Турецкие 
власти объявили, что во время локдауна 
ограничения не будут распространяться на 
иностранных туристов. Но как это точно будет 
выглядеть, до конца не очень понятно, воз-
можно, свободно себя чувствовать можно 
будет только на территории отеля. Несколько 
дней назад наши знакомые, которые снимают 
в Анталье квартиру, столкнулись с тем, что 
полицейские выгнали их с пляжа в районе 
Коньяалты, несмотря на объяснения, что 
они туристы. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Авиакомпании начали 
отменять рейсы в страну 
с вылетом после 1 июня

КОММЕНТАРИИ  
на сайте 

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 

ГАЗЕТЫ» №8 (28 АПРЕЛЯ — 
10 МАЯ 2021 Г.):

✔ Изменения в Закон об охоте
✔ Куда ведет нас АСЧ
✔ Идет охота на волков
✔ Портрет современного молодого 
охотника
✔ Не гнаться за собаками-чемпионами
✔ Братья меньшие — участники войны
✔ Росомаха — хитрая бестия
✔ Вести с весенней охоты
✔ Рассказы наших читателей
✔ Вести с водоемов
✔ Ловля леща
✔ Снасть для плотвы
✔ Весенняя проводка

ТУРЦИЯ МОЖЕТ ЗАКРЫТЬСЯ НА ВСЕ ЛЕТО

Новость о том, что правительство хо-
чет использовать труд заключенных на 
строительстве БАМа, многие воспри-
няли неоднозначно. С одной стороны, 
дело хорошее — многие арестанты хо-
тели бы работать, чтобы выплачивать 
компенсации по судебным искам и со-
держать свои семьи на воле. С другой 
— еще не стерлись из памяти времена, 
когда труд заключенных на БАМе в 
1930-е годы был рабским, а условия 
их жизни — пыточными. Можно ли 
реализовать, в общем-то, хорошую 
идею, не повторяя старых страшных 
ошибок? Наверняка. Как это сделать 
— выясняла обозреватель «МК», член 
Общественного совета ФСИН России. 

Итак, предыстория. Российские власти 
решили расширить пропускную способность 
БАМа и Транссиба. Стройка обещает стать 
грандиозной и продлится до 2030 года. Но 
пандемия резко сократила количество по-
тенциальных рабочих: многие гастарбайтеры 
уехали и до сих пор не вернулись. Где искать 
руки (а требуется не менее 15 тысяч человек)? 
И вот на недавнем совещании у вице-премьера 
Марата Хуснуллина решено привлечь желез-
нодорожные войска и осужденных. Первых 
пока мобилизовано 5 тысяч, соответственно, 
арестантов потребуется 10 тысяч. Правитель-
ство РФ поручило ФСИН до 14 мая проработать 
этот вопрос. 

Вообще идея привлечь осужденных к труду 
неплохая, если создадут хорошие условия и 
если им будут за это достойно платить. И вот 
что отвечают на это во ФСИН России: 

— Оплата и условия — все это непременно 
будет. Сегодня есть стандарты не только со-
держания такой рабочей силы, но и охраны, 
конвоирования, режима и т.д. Согласно им, мы 
не можем содержать осужденных вне специ-
ализированных помещений. Соответственно: 
если нужна рабочая сила — стройте эти поме-
щения. Не обязательно полноценная колония, 
достаточно изолированного участка, может 
быть, передвижного, но с соблюдением всех 
требований. Как показал опыт общения с гу-
бернатором Магаданской области (соглашение 
с ним подписано), где золотопромышленники 
очень нуждаются в рабочей силе, «абы кто» 
не нужен. Нужны квалифицированные буль-
дозеристы, механики, сварщики, электрики 
и т.д. И власти региона будут участвовать в 

подготовке таких квалифицированных кадров 
в училищах наших учреждений и приглашать 
их после этого на работу с высоким уровнем 
заработной платы. Что важно: будет перспек-
тива сохранить работу и после освобождения. 
Аналогично станут развиваться и взаимоотно-
шения по БАМу.

Другими словами, если на БАМе построят 
участки колоний (за счет государства, надо 
полагать), ФСИН готова вывезти туда осужден-
ных. Не каждый желающий арестант сможет 
попасть на БАМ. Предполагается, что это долж-
ны быть физически здоровые, крепкие люди, 
осужденные за нетяжкие преступления и не 
склонные к побегу. Что касается того, как будут 
выглядеть участки колонии, тут все просто: они 
должны быть точно такими же, как обычные ИК 
(стандарт для них един и по внешнему виду, и 
по внутреннему содержанию). 

Как относятся к задумке сами осужден-
ные? Мы решили спросить у них самих. 

— Я бы с радостью получил профессию 
бульдозериста (мой отец работал им в Воркуте) 
и потом строил БАМ, — говорит недавно осво-
бодившийся 41-летний Артем Гузюк. — Воз-
можность работать — это поощрение. Когда 
много лет сидишь, все дни унылы и скучны, да 
и что-то полезное хочется делать. Но хотелось 
бы, чтобы брали всех желающих, независимо 
от статей. У меня вот была 105-я (статья «Убий-
ство» УК РФ. — Авт.), но я вины не признал. 
Выходит, мне путь на БАМ был бы закрыт? И 
на зоне много таких, как я. Вот я освободился 
с 850 рублями в кармане, а если бы поработал 

на такой стройке, то была бы, может, не одна 
сотня тысяч. Было бы на что снять квартиру и 
купить одежду. Давайте посчитаем: если на 
БАМе будут платить по 20–30 тысяч, то даже 
за год можно насобирать приличную сумму 
(с учетом всех вычетов). А если бы мне еще 
после освобождения предоставили возмож-
ность там продолжать работать, то это вообще 
идеально. 

Но есть и те, кто боится, что заключенные 
могут работать менее эффективно, чем воль-
ные граждане. В свое время экс-губернатор 
Кировской области Никита Белых (ныне отбы-
вает наказание в Рязанской колонии) написал 
научную работу под названием «ГУЛАГ как 
система подневольного труда». На материа-
лах Вятского НКВД—МВД 1938–1953 годов он 
доказывал, что у заключенных нет стимула 
работать качественно. 

Со времени рабского труда осужденных 
на стройке БАМа 30-х годов прошел почти век, 
изменилось многое, если не все. И самое глав-
ное — силой гнать на работу точно никого не 
будут. Но все равно сравнения с тем периодом 
нашей истории, увы, неизбежны, и потому сто-
ит особенно тщательно предусмотреть все 
нюансы. 

Изъявившие желание отправиться на БАМ 
помимо достойной зарплаты и улучшенных 
условий труда могут, к примеру, рассчитывать 
на УДО или пересчет срока. В этом случае но-
вый «поход» арестантов на БАМ позволил бы 
нам сказать: все ошибки исправлены. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Заменят ли зэки 
гастарбайтеров на стройке 
БАМа? 

c 1-й стр.
Кому-то, очевидно, показалось, 
что, будучи «притороченным» ко 
Дню Победы, День парламента-
ризма на фоне первого полно-

стью померкнет, утратит значимость. Осно-
ваний это соображение, пожалуй, не лишено. 
Даже в нынешнем, обособленном от «май-
ских» виде народным этот праздник, увы, не 
стал. Но виноват в этом, безусловно, не только 
и не столько календарь, сколько роль парла-
мента в нынешней политической системе. 
Мягко говоря, весьма скромная.

Но идем дальше. «Корни российского 
парламентаризма как народного предста-
вительства и демократических начал наше-
го общества уходят далеко вглубь времен, 
— напоминает председатель Думы в своей 
отповеди «клеветникам России». — Пока в 
большинстве европейских стран правили 
монархические династии, в Древней Руси 
главные вопросы решались через народное 
самоуправление. Новгородским и псковским 
вече, земскими соборами, думами... У рос-
сийского парламентаризма тысячелетняя 
история и уникальный опыт развития».

Справедливости ради стоило бы упо-
мянуть судьбу всех перечисленных замеча-
тельных институтов: все они один за другим 
пали жертвой «укрепления вертикали». Не 
исключая, кстати, и ту Думу, день рождения 
которой мы торжественно, но не вовремя 
отмечаем 27 апреля: она проработала всего 
72 дня. Уже 9 (23) июля 1906 года парламент 
был распущен. Депутаты, не согласившиеся 
с императорским указом, попытавшиеся про-
тестовать, угодили в тюрьму. 

Вторая «царская» Дума прозаседала 
немногим дольше — 102 дня: ее тоже при-
шлось распустить из-за непослушности. Та, 
что надо, смирная, получилась лишь на тре-
тий раз — после радикальной переработки 
избирательного законодательства. Но со-
временники событий не испытывали никаких 
иллюзий по этому поводу устойчивости такой 
политической конструкции.

«Началась борьба с молодым народ-
ным представительством, приведшая... к 

избирательному закону 3 июня 1907 года, 
окончательно изолировавшему власть от на-
селения и передавшему народное представи-
тельство в руки случайных людей и случайных 
партий, — вспоминал лидер тогдашней дум-
ской оппозиции Павел Милюков. — Кое-как 
сколоченный государственный воз скрипел 
до первого толчка».

В общем, опыт у нашего парламента-
ризма, можно согласиться, действительно 
богатый и уникальный. Но по большей части 
— печальный. Не опыт, а какая-то сплошная 
родовая травма. Которая, похоже, так и не 
преодолена. В чем лишь раз убеждаешься, 
взглянув на ленту новостей.

Взять хотя судьбу Лубянской площади 
Москвы. Ее, кстати, можно назвать топогра-
фическим памятником вечевой демократии: 
Лубянкой эту местность стали называть нов-
городцы, переселенные по приказу Ивана III 
в Москву после разгрома республики, — в 
память об улице Лубяница (она же Лубянка) 
в покоренном Великом Новгороде.

Ну так вот, свежая и для многих радостная 
новость: столичная прокуратура признала не-
законным снос памятника Феликсу Дзержин-
скому, украшавшего площадь до 22 августа 

1991 года. После этого и предложение со-
председателя партии «Справедливая Россия 
— За правду» Захара Прилепина установить 
в Москве памятник Сталину воспринимается 
совершенно по-иному. Не как несбыточная 
предвыборная пиар-сказка, а как абсолютно 
реальный проект.

Тут, пожалуй, даже сбор подписей мо-
сквичей в поддержку монументального Ста-
лина — предполагается начать его 9 мая — 
будет лишним. В самом деле: по той же логике 
прокуратуры, массовый снос памятников 
«вождю народов», имевший место в начале 
1960-х (до этого в одной Москве их было по 
меньшей мере с десяток), был еще более 
незаконен. Ведь тогда усатых истуканов не 
просто переносили в другое место, а физи-
чески разрушали. 

Вандализм, да и только. Который, само 
собой, нуждается в соответствующей право-
вой оценке, а сами каменные и железные 
сталины — сказав «а», надо уж говорить и 
«б» — в незамедлительном восстановлении. 
Насчет выноса Сталин из Мавзолея, кстати, 
тоже надо бы посмотреть: все ли и здесь было 
законно.

Вот-вот вновь станет былью и другое на-
следие, оставленное товарищами Сталиным и 
Дзержинским и волюнтаристски профуканное 
преемниками: правительство, сообщает прес-
са, обсуждает возможность использования 
труда заключенных на строительстве инфра-
структурных объектов БАМа и Транссиба.

«Республика не может быть жалостлива 
к преступникам и не может на них тратить 
больших средств — они должны покрывать 
своим трудом расходы на них, ими должны 
заселяться пустынные, бездорожные мест-
ности», — писал Дзержинский в 1924 году, 
доказывая необходимость создания системы 
трудовых лагерей, названной впоследствии 
ГУЛАГом. И, как видим, этот креатив вполне 
востребован и сегодня.

Словом, не факт, далеко не факт, что вос-
певаемый Володиным ген демократии до-
минирует сегодня в нашем государственном 
генокоде. Но тем более интересным, более 
захватывающим становится наше полити-
ческое развитие. Ну, по крайней мере, для 
стороннего наблюдателя: внутри-то, пожалуй, 
не так весело. Какой ген в итоге одержит верх? 
Делайте ваши ставки, господа.

Андрей КАМАКИН.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОШЛЮТ НА ТРИ БУКВЫ
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ВТОРНИК, 4 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.15 «КАСПЕР» 

(США, 1995). Реж. Брэд 
Силберлинг. В ролях: Билл 
Пуллман, Кристина Риччи, 
Чонси Леопарди, Спенсер 
Врумэн и др. Фэнтези. (6+)

13.15 «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(США—Новая Зеландия, 2014). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Люк Эванс, Эвандже-
лин Лилли, Ли Пейс, Орландо 
Блум и др. Фэнтези. (12+)

16.00 «АЛЬФА» 
(США—Китай—Канада, 2018). 
Реж. Альберт Хьюз.
В ролях: Коди Смит-Макфи, 
Йоуханнес Хейкюр Йоухан-
нессон и др. Боевик. (12+)

17.45 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 
(США—Франция—
Великобритания, 2005). 
Реж. Кирк Джонс. В ролях: 
Эмма Томпсон, Колин Ферт, 
Келли Макдоналд и др. 
Комедия. (0+)

19.45 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 
(США—Франция—
Великобритания, 2010). 
Комедия. (0+)

22.00 «12» 
(Россия, 2007). Драма. (16+)

1.15 «13-й» (Россия, 2010). Д/ф. 
(16+)

4.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(США, 2001). Мелодрама. (12+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс против 
Морути Мталане.  (16+)

7.00, 8.40, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.00, 1.30, 3.55 Новости.

7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.45 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(США—Китай 2013). (16+)

10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. 

12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчины. 

14.25 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. 1/2 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«Красный Яр» (Красноярск). 

17.00 «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 
(Россия, 2016). (6+)

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Герта». 

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетик». 

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

Женщины. Россия — Дания. 
Прямая трансляция из Канады.

1.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. 

3.05 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова». (12+)

3.30 «Евро-2020. Страны и лица». 
(12+)

4.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Парма». (0+)

5.45 Специальный репортаж. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(США—Великобритания, 2006). 
Фантастическая комедия. (12+)

11.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(США, 2009). 
Фантастическая комедия. (12+)

13.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Фантастическая комедия. (6+)

15.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 
(Россия, 2017). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена Яковлева, 
Константин Лавроненко, Евгений 
Дятлов, Александр Семчев, Сергей 
Бурунов и др. Фэнтези. (12+)

17.45 «Рататуй» 
(США, 2007). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

20.00 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(США, 2003). Фэнтези. (12+)

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

с Федором Бондарчуком». (18+)
1.20 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 

(США, 2017). Мелодрама. (16+)
2.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(Россия, 2011). Фэнтези. (12+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малыши и Медведь». 

М/с. (0+)
9.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.00 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.50 «Буба». М/с. (6+)
14.20 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Винни-Пух». (0+)

15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Радужный мир Руби». 

М/с. (0+)
16.35 «Царевны». М/с. (0+)
18.35 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

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

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.30 «Смешарики. Пин-код». 

М/с. (6+)
2.35 «Машкины страшилки». М/с. (0+)
3.55 «Отважные птенцы». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
0.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 

(Россия, 2017). Реж. Илья Аксе-
нов. В ролях: Борис Дергачев, 
Дарья Руденок, Ян Гэ, Никита 
Павленко, Алина Алексеева и др.
Комедийная мелодрама. 
В центре сюжета — история, 
которая происходит на летних 
перекопанных улицах столицы, 
а также в знойных широтах 
Владивостока — городе напо-
ловину азиатском, и частично 
европейском.
С героями картины происходят, 
как и в жизни, события, которые 
были запланированы совсем 
не так, как ими задумывалось. 
Девушка уже готова ответить 
своему возлюбленному со-
гласием на предложение руки и 
сердца. Однако задавать вопрос 
парень совсем не спешит или 
не решается, так что вместо 
заветного предложения героиня 
слышит стандартное и обыден-
ное: «Как дела?». И пока парень 
лечит душевную рану, поедая 
пиццу и играя в видеоигры, его 
возлюбленная улетает во Влади-
восток... (16+)

1.55 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 

(6+)
11.15 «Видели видео?». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». 

(6+)
13.55 «Александр 

Панкратов-Черный. 
По законам 
военного времени». 
(16+)

15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

16.50 «НИЧТО 
НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(Украина). (16+)

21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 
(Россия). (12+)

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

0.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

1.10 «Война священная». 
(12+)

2.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.45 «Модный приговор». 
(6+)

3.35 «Давай поженимся!». 
(16+)

4.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

6.10 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

8.00 «КРЕМЕНЬ» (Россия). (16+)
11.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
16.10 «СЕРЖАНТ» 

(Россия, 2021).
Реж. Денис Карро.
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Михаил Пореченков, Игорь 
Жижикин, Сергей Бадюк, 
Виктория Тарасова и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

20.00 «БРАТ» 
(Россия, 1997). Реж. Алексей 
Балабанов. В ролях: Сергей 
Бодров-мл., Виктор Сухоруков, 
Светлана Письмиченко, Юрий 
Кузнецов, Вячеслав Бутусов и др. 
Боевик. (16+)

22.05 «БРАТ-2» 
(Россия, 2000). Реж. Алексей 
Балабанов. В ролях: Сергей 
Бодров-мл., Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий, Гари 
Хьюстон, Дарья Лесникова, 
Ирина Салтыкова и др. Боевик. 
(16+)

0.40 «СЕСТРЫ» 
(Россия, 2001). 
Криминальная драма. (16+)

2.10 «КОЧЕГАР» 
(Россия, 2010). Драма. (18+)

3.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(Россия, 2012). Драма. (16+)

4.30 «ПРИЗРАК» 
(Россия, 2015). 
Реж. Александр Войтинский.
В ролях: Федор Бондарчук, 
Семен Трескунов, Игорь 
Угольников, Ян Цапник, Анна 
Антонова, Ольга Хохлова, 
Ксения Лаврова-Глинка и др. 
Фантастическая комедия. (6+)

6.30 «ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
(Россия, 2016). Реж. Иван Ко.
В ролях: Дарья Пармененкова, 
Михаил Пшеничный, Александр 
Кашперов, Андрей Карако и др. 
Мелодрама. (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Петросян-шоу». (16+)
13.20 «СОСЕДИ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Владимир Виноградов. 
В ролях: Евгений Сидихин, 
Елена Валюшкина, Юлия Ауг, 
Владимир Тимофеев, Жанна 
Эппле, Константин Чепурин, 
Михаил Васьков, Александр 
Семчев и др. Комедийный мини-
сериал. (12+)

17.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 

(Россия). (12+)
1.05 Премьера. Юбилейный концерт 

«Моральный кодекс. 30 лет».
2.55 «ПРИЗРАК» 

(Россия, 2015). Повтор. (6+)

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(СССР, 1956). Комедия. (0+)
8.00 Новости дня.
8.15 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(СССР, 1955). 
Комедия. (0+)

10.00 «ЦЫГАНКИ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ЦЫГАНКИ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «ЦЫГАНКИ» 

(Россия). (16+)
23.00 «ТРЕМБИТА» 

(СССР, 1968). 
Реж. Олег Николаевский. 
В ролях: Евгений Весник, Ольга 
Аросева, Алексей Чернов, 
Николай Трофимов, Людмила 
Купина и др. Комедия. (0+)

0.50 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1978).
Реж. Михаил Козаков.
В ролях: Игорь Костолевский, 
Анастасия Вертинская, 
Светлана Крючкова, Григорий 
Лямпе, Михаил Козаков, Ирина 
Савина, Михаил Светин и др. 
Мелодрама. (12+)

3.00 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 
(СССР, 1985). Драма. (0+)

4.15 «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (СССР, 
1939). Комедия. (0+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.55 «ОПЕКУН» 
(СССР, 1970). Комедия. (12+)

7.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(СССР, 1959). Комедия. (6+)

8.50 «Удачные песни». 
Весенний концерт. (6+)

10.20 Премьера. «Кушать подано». 
Юмористический концерт. (12+)

11.30 «События».
11.45 «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(СССР, 1980). 
Лирическая комедия. (12+)

13.15 Премьера. 
«Виктор Проскурин. 
Бей первым!». Д/ф. (12+)

14.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

15.55 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 
(Россия, 2016). 
Реж. Мария Маханько.
В ролях: Антонина Дивина, 
Владимир Гориславец, 
Валерий Баринов, Евгения 
Бордзиловская, Елена Аросьева 
и др. Лирическая комедия. (12+)

19.25 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(Россия, 2019). Детектив. 
(12+)

22.55 «События».
23.15 «Петровка, 38». (16+)
23.35 «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(Россия). (12+)

2.40 «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 
(Россия). (12+)

6.00 «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+)

6.30 «Великая война» (Россия, 2010). 
Д/с. (0+)

13.00 «Дизель-шоу». (16+)
23.00 «Великая война» (Россия, 2010). 

Д/с. (0+)
4.50 «Улетное видео». (16+)

5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (12+)

22.00 «Маска». Новый сезон. Лучшее. 
(12+)

1.35 «АФОНЯ» 
(СССР, 1975). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Леонид 
Куравлев, Евгений Леонов, 
Евгения Симонова, Борислав 
Брондуков, Валентина Талызина, 
Владимир Басов, Николай 
Парфенов и др. Комедия. 
Весело и беззаботно жил 
слесарь-сантехник Афанасий. Не 
гнушался левыми заработками, 
любил выпить, поволочиться за 
девушками. Так проходил день за 
днем, но однажды... О том, что 
случилось с Афоней, рассказывает 
фильм признанного мастера 
комедии Георгия Данелии. (0+)

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

6.00, 10.55, 17.05 «Правила моей 
пекарни». (16+)

7.05, 7.30, 7.55, 14.40, 15.05 
«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+)
15.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(США—Германия, 2000). Боевик. 
(16+)

20.00, 20.45, 23.50, 0.35 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.30, 2.50 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.20 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.45 «ЭРИН БРОКОВИЧ» 

(США, 2000). Драма. (16+)

6.00, 6.45, 10.55, 11.40 «ФЛЭШ». (16+)
7.30, 8.15, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.05, 10.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
12.25, 3.25 «2012» 

(США, 2009). 
Фильм-катастрофа. (16+)

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

16.50, 17.35 «АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
21.50, 22.35, 2.40 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». 

(16+)
23.20, 1.50 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
5.15 «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ» 
(СССР, 1981). Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Елена Проклова, Андрей 
Миронов, Нина Русланова, 
Наталья Крачковская, Михаил 
Светин и др. Комедия. (12+)

6.35 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(Чехословакия—ГДР, 1973). 
Реж. Вацлав Ворличек. 
В ролях: Либуше Шафранкова, 
Павел Травничек, Карин Леш и др.  
Семейное кино. (6+)

8.10 «МОРОЗКО» 
(СССР, 1964). Реж. Александр Роу.  
В ролях: Инна Чурикова, Наталья 
Седых, Александр Хвыля и др. 
Сказка. (6+)

9.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(Россия, 2010). Реж. Армен 
Назикян. В ролях: Егор Пазенко, 
Вадим Романов, Анна Табанина 
и др. Драматический боевик. (16+)

11.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(Россия, 2011). 
Драматический боевик. (16+)

13.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.30 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР, 1983). Реж. Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья 
Гундарева, Александр Михайлов, 
Тамара Семина, Фрунзик Мкртчян 
и др. Мелодрама. (12+)

3.00 «ЖГИ!» 
(Россия, 2017). Драма. (12+)

6.30 «ЗОЛУШКА.RU» 
(Россия, 2007). Реж. Александр 
Замятин. В ролях: Евгения Лоза, 
Иван Николаев, Олег Шкловский, 
Ники Илиев, Ия Нинидзе, Михаил 
Богдасаров и др. Лирическая 
мелодрама. (16+)

8.35 «КОРОЛЕК — 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(Турция). (16+)

15.00 «МАЧЕХА» 
(Россия, 2016). Реж. 
Александр Аравин. В ролях: 
Дарья Калмыкова, Дмитрий 
Ульянов, Дарья Андреева и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ» 
(Украина, 2020). Реж. Алексей 
Лисовец. В ролях: Елена Турбал, 
Вячеслав Довженко, Ирина 
Ткаченко и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 
(Украина, 2013). Реж. Галина 
Шигаева. В ролях: Татьяна 
Казючиц, Евгений Пронин, 
Любава Грешнова и др. 
Мелодрама. (16+)

1.05 «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(Украина, 2007). Реж. Александр 
Даруга. В ролях: Ольга Будина, 
Олег Фомин, Иван Оганесян и др.  
Мелодрама. (16+)

2.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
(Украина, 2019). Мелодрама. (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Доктор Айболит». М/ф.
7.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 
(СССР, 1947). 
Музыкальная драма.

9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «ЧАЙКОВСКИЙ» 

(СССР, 1969). 
Биографический фильм.

12.30 «Письма из провинции». Шуя 
(Ивановская область).

13.00, 1.55 «Страна птиц». «Белое 
золото черного стрижа».

13.45 Государственный академический 
русский народный хор имени 
М.Е.Пятницкого. Юбилейный 
концерт.

15.20 «ЗОЛУШКА» 
(СССР, 1947). Сказка.

16.40 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно.

17.20 «Пешком...». Москва. 
Переделкино.

17.50 «Рафаэль, повелитель 
искусства». Д/ф (Италия).

19.20 Концерт, посвященный 20-
летию подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской 
Народной Республикой.

20.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(СССР, 1987). Мелодрама.

23.05 Клуб «Шаболовка, 37».
0.30 «НАСТЯ» 

(Россия, 1993). 
Лирическая притча.

2.35 «История одного преступления». 
Мультфильм 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-3» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «ВАСИЛИСА» 

(Россия). К тридцати годам 
жизнь Василисы Кузнецовой 
вполне устоялась и, как она 
считает, состоялась. Она 
независима и свободна, на 
работе ее любят и ценят как 
хорошего специалиста. Правда, 
Василиса пока одинока, но она 
уверена, что скоро все сложится 
– ведь ее коллега Константин, 
кажется, неравнодушен к 
ней. Но надежды Василисы 
обманчивы. Константин уходит 
на повышение, забыв о девушке, 
а вскоре выясняется, что ей 
уготован и еще один неприятный 
сюрприз: Василису вынуждают 
освободить квартиру для ее 
замужней сестры. В ярости 
Василиса во всеуслышание 
заявляет, что она через три 
месяца выйдет замуж, и 
буквально со следующего дня 
берется за осуществление 
своего плана. (16+)

0.35 «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+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН» 

(США). 
После инцидента, произошед-
шего в полицейском участке, 
отдел внутренних рассле-
дований поручает некоему 
доктору Копинбрайту провести 
психиатрическое освидетель-
ствование Малкольма Брайта 
на предмет его способно-
сти продолжать и дальше 
консультировать полицию. Гил 
и его команда беспокоятся за 
Малкольма. Что-то произошло 
тогда, в подвале, между ним и 
Уоткинсом... (16+)

21.15 «БЛУДНЫЙ СЫН» 
(США). Брайт собирается в 
отпуск, но по пути в аэропорт 
узнает об убийстве на Перл 
стрит. Убит бывший прокурор. 
На руке жертвы надпись — 
Вильфор. Именно так звали 
одного из трех персонажей 
романа «Граф Монте-
Кристо», обрекших графа 
на заточение. Малькольм 
полагает, что это месть, 
и, если убийца считает 
себя Монте-Кристо, значит 
впереди еще 2 трупа. Отпуск 
откладывается. (16+)

23.00 «13-й» (Россия, 2010). Д/ф. (16+)
2.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.55, 20.30, 1.30, 3.55 
Новости.

6.05, 11.00, 20.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05, 13.15, 2.50 
Специальный репортаж. (12+)

9.25 «Правила игры». (12+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Японии.

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии.

13.35 «МатчБол».
14.20 Футбол. Тинькофф 

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

15.30, 17.00 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
(США, 2017).
Драматический боевик. (16+)

18.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Япония. 
Прямая трансляция из Канады.

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

1.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция.

1.35 «В поисках величия». Д/ф. (12+)
3.05 «Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова». (12+)
3.30 «Евро-2020. Страны и лица». 

(12+)
4.00 Бокс. Первенство России 

среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.20 «Губка Боб» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

10.05 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 
(Россия, 2019). Комедийно-
фантастическая мелодрама. (12+)

11.55 «Колледж». (16+)
13.20 «Рататуй» (США, 2007). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

15.30 «Ледниковый период» 
(США, 2002). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

17.05 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(США, 2003). Фэнтези. (12+)

20.00 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(США, 2006). Фэнтези. (12+)

23.00 «ЧИКИ» 
(Россия). (18+)

1.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
(США, 2016). Фильм ужасов. (18+)

2.25 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Драма. (16+)

4.10 «Губка Боб» 
(США, 2015). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

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

5.00, 7.35 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.10 «Фиксики». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». 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+)
14.30 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

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

мечты». М/с. (0+)
16.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.20 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.55 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.40 «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 «Маша и Медведь». 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+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
0.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.30 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
2.35 «Все о Рози». М/с. (0+)
3.55 «Отважные птенцы». М/с. (0+)

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

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

(Россия). (16+)
15.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(Россия, 2019). Реж.: Михаил 
Старчак, Константин Статский. 
В ролях: Михаил Пореченков, 
Иван Охлобыстин, Катерина 
Шпица, Карина Зверева, Жаргал 
Бадмацыренов, Филипп Дьячков, 
Антон Богданов, Игорь Жижикин, 
Ян Цапник и др. Комедийный 
сериал. Все серии первого 
сезона. Известный в середине 
90-х бандит Витя Мясник, давно 
отошедший от дел и владеющий 
экофермой, по просьбе бывшего 
подельника согласился пере-
держать на своем офшорном 
банковском счете воровской 
общак. Когда же пришло время 
возвращать деньги, волей об-
стоятельств Витя забыл пароль 
от счета. Понимая, что ему никто 
не поверит, он бежит и случайно 
попадает в расположенный на 
Севере город Полярный. (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «ББ-шоу». (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.25 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье. 
(6+)

11.15 «Видели видео?». 
(6+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «Видели видео?». 
(6+)

13.55 «Игорь Николаев. 
«Я люблю тебя до слез». 
(16+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 «НИЧТО 
НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(Украина). (16+)

21.00 «Время».
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» 
(Россия). (16+)

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

0.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

1.10 «Правдивая история. 
Тегеран-43». Фильм 1-й. 
(12+)

2.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.45 «Модный приговор». 
(6+)

3.35 «Давай поженимся!». 
(16+)

4.15 «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 проект». (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 «ОСТРОВ» 

(США, 2005). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон, Джимон 
Хонсу, Шон Бин, Стив Бушеми, 
Майкл Кларк Дункан и др.
Фантастический боевик. (12+)

22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ТАНГО И КЭШ» 

(США, 1989)). Боевик. (16+)
2.20 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 

(США, 1993). 
Криминальная комедия. (12+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». 

(16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.40 «СОСЕДИ» 

(Россия). (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Русская серия». 

«ПАРОМЩИЦА» 
(Россия). 
Новый хозяин заповедника 
предлагает Надежде работу. 
Адвокат Зоя получает доступ 
к уголовному делу своей 
клиентки. Надя находит в 
бумагах новую зацепку: жених 
Гали Эдуард в вечер убийства 
отменил мальчишник. 
Надя пытается вспомнить голос 
человека, который звонил ей 
в день убийства: именно из-за 
этого телефонного разговора 
она вышла из гостевого 
домика. По всем уликам 
получается, что ее вызвала 
Галя, а Эдуард ей помогал. 
(12+)

0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(Россия). (12+)

2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(Россия). (16+)

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

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

Красной армии». «Битва за 
Москву». (12+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
9.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(СССР, 1986). Фильм 5-й. (6+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(СССР, 1986). Фильм 5-й. (6+)

13.00 Новости дня.
13.15 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 

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

бои над Кубанью». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Сергей Лазо. (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 11–14-й. (12+)

3.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

5.20 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)

6.00 «ИГРУШКА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

7.45 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

9.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.45 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

13.35 «Преступления страсти». Д/ф. 
(16+)

14.30 «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(Россия). (12+)

18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.20 «Список Сталина. 

Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
23.10 Премьера. 

«Валентина Серова. 
Цена предательства». 
Д/ф. (16+)

23.55 «Петровка, 38». (16+)
0.10 «Жены Третьего рейха». Д/ф. 

(16+)
0.55 «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты». 
Д/ф. (12+)

1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
(Россия). (12+)

4.30 «Дворжецкие. 
На роду написано...». 
Д/ф. (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 
инспекторы ГИБДД находятся 
на передовой. Благодаря 
современной съемочной технике 
мы можем увидеть их работу, 
обычно скрытую от посторонних 
глаз. (16+)

8.30 «За гранью реального». 
Информационно-
познавательный 
журнал о достижениях 
современности, которые 
начисто переворачивают 
представления об окружающей 
нас действительности, о 
самых невероятных событиях, 
которые трудно объяснить с 
помощью официальной науки, 
а также обо всем загадочном и 
необъяснимом. (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео». (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
13.00 «Улетное видео». (16+)
14.00 «Идеальный ужин». (16+)
19.00 «Решала». (16+)
20.00 «Решала. Охота началась». 

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

(18+)
2.00 «Идеальный ужин». (16+)
5.50 «Улетное видео». (16+)

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (Россия). (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(Россия). 
Спасатели отряда 42-21 
получают назначение в 
Ульяновскую область, где за 
полгода им нужно воспитать 
молодые кадры и наладить 
работу нового подразделения. 
В командировку отправляются 
Сергей Гиреев, Александр 
Грек и Николай Петров. Теперь 
они спасатели отряда 99-06. 
Здесь, на ульяновской базе, 
их встречает новая команда: 
помощник командира отряда 
Олег Пронченко и стажеры 
Алексей Соколов, Вика 
Скворцова и Витя Семечкин. 
Гирееву, Греку и Петрову и так 
непросто налаживать отношения 
с новыми коллегами, а тут 
еще в противоборство с ними 
вступают внешние силы: в 
городе идет борьба за местный 
завод между его хозяйкой Зоей 
Черных и бизнесменом Петром 
Мусоргским. (12+)

23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(Россия). (16+)

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

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

(16+)
8.10 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(Россия, 2016). 
Реж. Александр Созонов.
В ролях: Юлия Подозерова, 
Алексей Морозов, Анна 
Потебня, Арсений Гусев, Даниил 
Коновалов, Михаил Химичев, 
Вячеслав Щенин и др. Комедия. 
(16+)

19.00 «БЫВШАЯ» 
(Украина, 2019). Реж. Ольга 
Золотарева. В ролях: Дарья 
Волга, Олег Савкин, Ева 
Шевченко-Головко, Любава 
Берло, Сергей Комаровский, 
Алина Коваленко и др. 
Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «БЫВШАЯ» 

(Украина, 2019). Мелодрама. 
(16+)

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

1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.00, 10.55, 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, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.40, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
12.00, 21.30, 2.50 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.05, 1.20 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». 

(18+)
3.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(США—Германия, 2000).
Комедийный боевик. (16+)

5.25 «Голливуд за кадром». (16+)

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

«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
8.15, 9.05, 18.20, 19.10, 0.50, 1.40 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.50, 10.45, 15.00, , 15.55, 20.00, 21.10 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.10, 4.10 «5-Я ВОЛНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

22.30, 23.15, 3.20 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». 
(16+)

0.00, 2.30 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ»
(Россия, 2017). 
Реж. Ким Дружинин. 
В ролях: Мария Кожевникова, 
Дмитрий Паламарчук, Кирилл 
Рубцов, Алексей Шевченков, 
Дмитрий Астрахан и др. 
Детективный сериал. Бывшая 
разведчица Нина Колосова 
после войны оказывается 
в Ленинграде, где царят 
преступность и криминал. 
Любимого мужа Нины, 
сотрудника отдела по борьбе с 
бандитизмом, убивают. Девушка 
решает мстить. Хладнокровно 
расстреливая воров и убийц, 
героиня наводит ужас на город. 
За расследование совершенных 
ею преступлений берется майор 
Борис Грановский. (16+)

16.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(Россия). (16+)

18.15 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(Россия). Парень падает из 
окна и разбивается. В квартире 
обнаруживают труп девушки с 
множеством ножевых ранений. 
На первый взгляд, это убийство и 
самоубийство. Но оперу Орехову 
это дело не кажется таким 
очевидным. (16+)

0.05 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 Мультфильмы.
7.20 «Пешком...». Квартиры московских 

композиторов.
7.45 «Правила жизни».
8.15, 23.35 «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики». Д/ф (Франция).
9.10, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

(СССР, 1971–1972).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Марк Рейзен». Д/ф. 
12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(СССР, 1987). Мелодрама.

14.15 «Больше, чем любовь». Петр и 
Мира Тодоровские.

15.00 Новости. Подробно. Книги.
15.15 «Передвижники. Иван Шишкин».
15.45 «Ирина Колпакова. Балерина — 

Весна». Д/ф.
17.30 «Первые в мире». «Царь-танк 

Николая Лебеденко».
17.45, 1.25 90 лет со дня рождения Генна-

дия Рождественского. А.Брукнер. 
Симфония №2. Государственный 
симфонический оркестр Министер-
ства культуры СССР.

18.50 «Ступени цивилизации». «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики». Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 90 лет со дня рождения Геннадия 

Рождественского. «Дирижер или 
волшебник?».

21.25 «Белая студия».
22.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(Россия). (16+)
23.05 «Рассекреченная история». 

«Крах плана «Кантокуэн».
2.25 Мультфильм для взрослых.

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-2» 

(Россия). (12+)
15.10 «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 
Волынцев, Эммануил Виторган, 
Армен Джигарханян, Мамука Ки-
калейшвили, Евгений Весник и др. 
Криминальная комедия. Намечено 
проведение важных переговоров 
между президентами двух великих 
держав — СССР и США. Однако 
русская мафия, пустившая корни 
в Америке, ставит проведение 
столь важного саммита под угрозу. 
Тогда, временно объединившись в 
борьбе с преступными элементами, 
спецслужбы обоих государств — КГБ 
и ЦРУ — отправляют своих лучших 
агентов Федора Соколова и Мэри 
Стар на Брайтон-Бич. Именно там 
скрывается главный мафиози. (16+)

17.00 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОТРЫВ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

5.00 «РОСТОВ-ПАПА» 
(Россия). (16+)

6.15 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 
(СССР, 1983). 
Реж. Леонид Квинихидзе.
В ролях: Наталья Андрейченко, 
Анна Плисецкая, Филипп Рука-
вишников, Лариса Удовиченко, 
Альберт Филозов и др. Музы-
кальный фильм. (12+)

8.50 «Наше кино. История большой 
любви». «Мэри Поппинс, 
до свидания!». К юбилею 
Н.Андрейченко. (12+)

9.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). Лариса Левина — инспек-
тор полиции и прекрасный работ-
ник, а также мать двоих сыновей 
и привлекательная женщина. Ее 
профессиональный стиль — при-
давать минимум значения мате-
риальным уликам, результатам 
экспертиз и анализов. Ее главное 
оружие в поимке преступников 
– интуиция. Каждый раз Лариса 
сталкивается с головоломками и 
тайнами, которые будут проникать 
также в ее личную жизнь. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
23.50 «БАТЮШКА» (Россия). (16+)

5.00 «БАТЮШКА» 
(Россия). (16+)

6.35 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

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

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

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
0.00 Новости.
0.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
2.10 «Мир победителей».
2.45 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 
(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+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН» 

(США). (16+)
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(США—Индия—Канада, 2009). 
Реж. Анджей Бартковяк.
В ролях: Кристин Крук, 
Крис Клейн, Нил МакДонаф 
и др. Боевик. Отец Чан 
Ли  — крупный бизнесмен 
мечтал, чтобы его дочь 
стала пианисткой, но 
помимо музыки он обучил 
ее искусству ушу. Чан Ли 
жила в счастье и довольстве, 
пока однажды семья не 
переехала в Гонконг… 
Ничто не вечно. Чан Ли не 
знала, чем занимался ее 
отец, но однажды в дом 
ворвались бандиты и увезли 
его. Сочтя его погибшим, 
девочка поклялась однажды 
отомстить преступникам...  
(16+)

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

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.50, 20.30, 1.30, 3.55 
Новости.

6.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05, 13.15, 16.00, 2.50 
Специальный репортаж. (12+)

9.25 «На пути к Евро». (12+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка. 
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии.

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

15.30 «Евротур. Рим». (12+)
16.55 Футбол. Молодежное 

первенство России. «Спартак» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.00 Смешанные единоборства. 
Эльдар Эльдаров против Лео-
нардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи. (16+)

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

1.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». (0+)

1.35 «Мы будем первыми!». Д/ф. (12+)
3.05 «Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов». (12+)
3.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица». 

(12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». (6+) М/с.
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.25 «АСТЕРИКС НА 

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

10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 
(Франция—Венгрия—Италия—
Испания, 2012). Комедия. (6+)

13.00 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 
(США, 2006). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

14.45 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 
(США, 2009). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 
(США, 2006). Фэнтези. (12+)

19.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(США, 2007). Фэнтези. (12+)

23.00 «ЧИКИ» 
(Россия). (18+)

1.10 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 
(США, 2000). Комедия. (16+)

3.05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(CША—Австралия, 2002). 
Комедийный боевик. (12+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.10 «Фиксики». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». 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. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «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 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.20 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.55 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.40 «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 «Маша и Медведь». 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+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
0.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.30 «Смешарики. Пин-код». М/с. 

(6+)
2.35 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
3.55 «Отважные птенцы». М/с. (0+)

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

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

(16+)
10.30 «ЖУКИ» 

(Россия). 
Первый и второй сезоны 
сериала. Если вы устали от 
городской суеты и очень 
хотите уехать куда-нибудь 
далеко-далеко, где даже нет 
интернета, то у нас есть для вас 
безболезненная альтернатива.
Никита, Дэн и Артемий 
разработали уникальное 
приложение для смартфонов, 
вот-вот продадут его и 
осуществят все свои мечты. 
Но в последний момент 
многомиллионная сделка 
срывается и парней забирают 
в армию. Чтобы не ставить под 
угрозу успех своего стартапа, 
они выбирают альтернативную 
службу в глухой деревне Жуки, 
где будут пытаться довести 
свой проект до конца. Только 
не так просто разрабатывать 
приложение там, где нет даже 
интернета… (16+)

22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «ББ-шоу». (16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
2.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
3.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье. 
(6+)

11.15 «Видели видео?». 
(6+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «Видели видео?». 
(6+)

13.55 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего». 
(16+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 «НИЧТО 
НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(Украина). (16+)

21.00 «Время».
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» 
(Россия). (16+)

23.20 Премьера. 
К 200-летию со дня смерти. 
«Наполеон: Путь императора». 
(12+)

1.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43». Фильм 2-й. 
(12+)

1.50 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.35 «Модный приговор». 
(6+)

3.25 «Давай поженимся!». 
(16+)

4.05 «Мужское/Женское». 
(16+)

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

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

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

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

РИСК» 
(США, 1996). Реж. Ринго Лам.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Наташа Хенстридж, Жан-Юг 
Англад и др. Боевик. (16+)

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

(США, 2005). Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Джеймс Франко, Тайриз 
Гибсон, Джордана Брюстер, 
Мэка Фоли, Джим Пэррак, Донни 
Уолберг, Брайан Гудман и др. 
Спортивная драма. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Петросян-шоу». (16+)
13.40 «СОСЕДИ» (Россия). (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 

(Россия). В город приезжает 
игуменья, знакомая Нади по 
тюремному заключению. Женщина 
знакомится с Максом и Егором и 
сразу подключается к поиску на-
стоящего убийцы Харитоныча.
Неожиданные действия Аллы при-
водят к тому, что Надю вновь уво-
зят в полицию. Алла утверждает, 
что Надя хотела ее убить. Костя не 
понимает, как это могло произой-
ти. Надю вскоре отпускают домой, 
но участковый говорит, что теперь 
ей грозят суд и новый срок...
Соня просит Аллу добиться того, 
чтобы Надю отправили обратно 
в тюрьму. Макс знакомится с 
Жанной и выводит ее на откровен-
ный разговор. Он понимает, что 
Жанна действительно подделала 
результаты экспертизы. Тем вре-
менем Лева и Алла собираются в 
свадебное путешествие... (12+)

0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» (Россия). (12+)
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

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

(Россия). (16+)

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

Красной армии». «У стен 
Сталинграда». (12+)

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

Второй мировой войны». 
«Колесницы Блицкрига». (6+)

10.00 Военные новости.
10.05 «Мотоциклы 

Второй мировой войны». 
«Колесницы Блицкрига». (6+)

10.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
(Россия, 2005). 
Криминальная драма. (16+)

12.10 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Танковые бои 

под Тернополем. Дебют ИС-2». 
(12+)

19.40 «Последний день». Юрий 
Андропов. (12+)

20.25 «Секретные материалы». «Охота 
на наследника Гитлера». (12+)

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

Отечественная» (СССР—США, 
1979). Фильмы 15–17-й. (12+)

2.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(Украина). (16+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

8.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(СССР, 1956). Киноповесть. (12+)

10.55 «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

13.35 «В моей смерти прошу винить...». 
Д/ф. (12+)

14.20 «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 
(Россия). (12+)

18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» 
(Россия). (12+)

20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.20 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+)
23.10 Премьера. «Прощание. 

Николай Щелоков». (16+)
0.05 «Петровка, 38». (16+)
0.20 «Война на уничтожение». Д/ф. 

(16+)
1.00 «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». Д/ф. (12+)
1.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» 
(Россия). (12+)

3.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 
(Россия). (12+)

4.40 «Любимое кино». 
«Берегись автомобиля». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
8.30 «За гранью реального». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0».

Своеобразный хит-парад 
приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. Смотрите 
«Дорожные войны»! Делайте 
выводы! Лучше быть зрителем, 
чем участником! (16+)

11.30 «Улетное видео».
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+)

13.00 «Улетное видео». 
(16+)

14.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

19.00 «Решала». (16+)
20.00 «Решала. 

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

(18+)
2.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
5.50 «Улетное видео». 

(16+)

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(Россия). В багажнике машины 
Олега Родионова, хозяина сети 
аптек, находят труп Артура На-
химова, лидера преступной груп-
пировки. Все улики указывают на 
то, что сам Родионов расправился 
с Нахимчиком. В сейфе Родионова 
— окровавленные перчатки. 
Почти все сотрудники спецотдела 
склоняются к мысли, что Родионов 
и убил Нахимчика, и только Настя с 
этим не согласна. Грошев снабжает 
коллег информацией о том, что лю-
бовница Нахимчика Ольга — вовсе 
не любовница, а законная жена и 
единственная наследница. За ней 
решено установить наблюдение. 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(Россия). (16+)
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(Россия). (12+)

23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(Россия). (16+)

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

6.00, 10.55, 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, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.40, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
12.00, 21.30, 2.50 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.20 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(США, 2003). Боевик. (16+)

5.25 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 10.55, 11.40, 16.50, 17.35 
«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)

6.45, 7.35, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

8.25, 14.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
9.35, 15.30 «РЕВОЛЮЦИЯ ДАЛЕКОВ». 

(16+)
12.30, 4.10 «ЭЛИЗИУМ: 

РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» 
(США—Мексика—Канада, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

20.00, 20.55 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
21.50, 22.35, 2.35, 3.20 

«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)
23.20, 1.50 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
5.05 «Мое родное. Двор». Д/ф. (12+)
5.45 Фильм о фильме. «Эхо вечного 

зова». (12+)
6.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(СССР, 1973). Реж.: Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков. 
Военный сериал. В ролях: Петр 
Вельяминов, Ада Роговцева, Вадим 
Спиридонов, Тамара Семина, 
Николай Иванов.
История семьи Савельевых, 
выходцев из далекого сибирского 
села, разворачивается на фоне 
исторических событий в России, 
охватывающих период с 1902 по 
1960 годы. На их долю выпали три 
войны, революция, становление 
нового строя и все драматические 
события, которые принес двадца-
тый век. Жизнь постоянно требует 
от героев «Вечного зова» выбора 
между любовью и ненавистью. (12+)

16.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(Россия). (16+)

18.15 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

20.40 «След. Ребенок в коробке». (16+)
21.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. МОСТ» 

(Россия). Женщина, врач-педиатр, 
падает с моста в воду и погибает. 
Ее падение случайно попадает на 
камеру молодой пары. Видно, что 
она прыгнула сама. Следователь 
просит оперов отработать версию 
о доведении до самоубийства. 
(16+)

0.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

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

У СЧАСТЬЯ» 
(Украина, 2020). Реж. Алексей 
Лисовец. В ролях: Елена 
Турбал, Вячеслав Довженко, 
Ирина Ткаченко, Дмитрий 
Сарансков, Галина Корнеева и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «АВАНТЮРА» 
(Украина, 2020). Реж. Роман Бара-
баш. В ролях: Елена Дудина, Иван 
Оганесян, Екатерина Тышкевич, 
Владислав Мамчур, Роман Де-
брин, Анна Сердюк, Артем Позняк 
и др. Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «АВАНТЮРА» 
(Украина, 2020). Мелодрама. 
(16+)

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

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

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Дюймовочка». М/ф.
7.10 «Пешком...». Москва прогулочная.
7.40 «Правила жизни».
8.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем». 
Документально- анимационный 
фильм (Франция). Часть 1-я.

9.00, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (СССР).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер». 1993.
12.00 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
12.40 «РОДНЯ» 

(СССР, 1981). Трагикомедия.
14.20 «Больше, чем любовь». Ольга 

Берггольц и Борис Корнилов.
15.00 Новости. Подробно. Кино.
15.15 «Виктор Астафьев 

«Прокляты и убиты» в программе 
«Библейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
17.40 «Первые в мире». 
17.55, 1.15 Кончерто-гроссо №2 для 

скрипки и виолончели с оркестром. 
18.35 «Забытое ремесло». «Ловчий».
18.50 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.40 К 80-летию Камы Гинкаса. 

«Путешествие к началу жизни». 
Д/ф.

21.20 «Власть факта». «Распад 
Британской империи».

22.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.05 «Рассекреченная история». 
«Торговый фронт».

1.55 «Чувствительности дар. Владимир 
Боровиковский». Д/ф.

2.35 Мультфильм для взрослых.

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

(Россия, 2011).
Реж. Сергей Попов.
В ролях: Игорь Петренко, Андрей 
Смоляков, Кристина Кузьмина, 
Андрей Панин, Елена Лядова, 
Николай Добрынин, Владимир 
Колганов, Игорь Скляр и др. 
Драматический сериал.  В 
1947 году Алексей Митрохин 
приезжает в послевоенную 
Москву навестить своего друга, 
бывшего комбата Аргунова, 
который во время войны спас 
его жизнь. Но оказывается, 
что комбат осужден на 25 лет 
и пребывает в лагере строгого 
режима. Герой решается на 
отчаянный поступок – любой 
ценой вызволить друга... (16+)

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

(Россия). (12+)
13.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). (12+)
15.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 

(Россия). (16+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОТРЫВ» 

(Россия). (16+)
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+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН» 

(США). (16+)
23.00 «VА-БАНК» 

(США, 2013). 
Реж. Брэд Фурман. 
В ролях: Джастин Тимбер-
лейк, Бен Аффлек, Джемма 
Артертон и др. Криминальный 
триллер. Чтобы оплачивать 
учебу в колледже, Ричи 
погружается в мир азартных 
игр онлайн. Когда удача изме-
няет ему, он отправляется на 
Коста-Рику, чтобы померить-
ся силами с настоящим асом 
игрового бизнеса. Тот видит 
в Ричи родственную душу и 
вводит его в свою игру. Но 
когда степень опасности воз-
растает, а ставки достигают 
невероятных высот, Ричи 
вдруг отчетливо понимает, 
что его новый босс вот-вот 
совершит непоправимое, и 
пытается поменяться с ним 
ролями. (16+)

1.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(США—Индия—Канада, 2009). 
Реж. Анджей Бартковяк.
В ролях: Кристин Крук, Крис 
Клейн, Нил МакДонаф и др. 
Боевик. (16+)

2.30 «Чудо». (12+)

6.30, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.00, 3.55 
Новости.

6.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05, 13.15, 16.00 
Специальный репортаж. (12+)

9.25 «Большой хоккей». (12+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Японии.

11.55 Смешанные единоборства. 
Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде. Тимур 
Нагибин против Тьяго Тавареса. 
(16+)

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Челси» (Англия) 
— «Реал» (Мадрид, Испания). 
(0+)

15.30 «Евротур. Баку». (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Прямая трансляция.
19.05 «ИНФЕРНО» 

(США, 1999). 
Боевик. (16+)

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

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

2.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал. (0+)

4.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— Шотландия. Прямая 
трансляция из Канады.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.05 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» 
(США, 2000). Комедия. (16+)

9.10 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 
(США, 2004). Комедия. (12+)

11.25 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

13.20 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» 
(США, 2012). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

15.00 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США, 2016). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

16.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(США, 2007). Фэнтези. (12+)

20.15 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(США, 2011). Фэнтези. (12+)

23.00 «ЧИКИ» 
(Россия). (18+)

1.25 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 
(США, 2004). Комедия. (12+)

3.25 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

4.50 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.10 «Фиксики». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.10 «Снежная Королева: Хранители 

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

мечты». М/с. (0+)
16.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.20 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.55 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.40 «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 «Маша и Медведь». 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+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
0.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.30 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
2.35 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.55 «Отважные птенцы». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
12.00 «УНИВЕР» 

(Россия). 
Их пятеро. Они живут в со-
седних комнатах универси-
тетской общаги, у них общая 
кухня, туалет и ванная. Им 
ничего не остается, кроме 
как искренне полюбить друг 
друга, чем они периодически 
и занимаются. Как они учатся 
и даже переходят с курса на 
курс – настоящая загадка, 
потому что целыми днями 
они выносят друг другу мозг 
и попадают в передряги. 
Самые эффектные способы 
соблазнения первокурсниц, 
самые драматичные битвы за 
бабло, самые унизительные 
и позорные моменты жизни 
в общаге. Короче, все о сту-
дентах! Пьянство, неудачный 
секс, заваленная сессия – это 
ведь так прикольно! (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз. 
Дайджест». (16+)

23.00 «Talk». (16+)
0.00 «ББ-шоу». (16+)
1.00 «Импровизация. 

Новогодний выпуск». (16+)
1.55 «Импровизация». (16+)
2.45 «ТНТ-Club». (16+)
2.50 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
3.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье. (6+)
11.15 «Видели видео?». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». 

(6+)
13.55 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти падение». 
(16+)

16.30 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 «НИЧТО 
НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(Украина). (16+)

21.00 «Время».
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» 
(Россия). (16+)

23.20 «Большая игра». 
(16+)

0.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

1.10 «Война и мир 
Даниила Гранина». 
(16+)

1.55 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.40 «Модный приговор». 
(6+)

3.30 «Давай поженимся!». 
(16+)

4.10 «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 «ПРЕСТУПНИК» 

(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Ариэль Вромен.
В ролях: Кевин Костнер, Гэри 
Олдман, Томми Ли Джонс, Райан 
Рейнольдс и др. Фантастический 
боевик. (16+)

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

(США, 2004). Реж. Бретт Рэттнер. 
В ролях: Пирс Броснан, Сальма 
Хайек, Вуди Харрельсон, Дон 
Чидл, Наоми Харрис, Крис Пенн, 
Трой Гэрити и др. Боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Документальный проект». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 

(Россия). 
В новых сериях непримиримых 
соседей — деревенских Ширши-
ковых и городских Кораблевых — 
ждут настоящие страсти! Объяв-
лен районный конкурс на лучший 
садовый цветок. И Ширшиковы, 
и Кораблевы, конечно же, пре-
тендуют на победу! Внезапные 
обстоятельства вынуждают их 
жить под одной крышей. Сгорает 
дом Кораблевых, и Ширшиковы 
любезно предлагают им на время 
ремонта пожить у них в доме. Но, 
как говорится, ремонт нельзя 
закончить, его можно только 
прекратить! Да и условия жизни 
«через забор» и «под одной 
крышей» далеко не одно и то же. 
Едва утихшая война соседей раз-
горается с новой силой... (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 

(Россия). (12+)
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(Россия). (12+)
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

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

(Россия). (16+)

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

Красной армии». «В логове 
врага». (12+)

7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.20 «Мотоциклы Второй мировой 

войны». «Железные кони 
освободителей». (6+)

10.00 Военные новости.
10.15 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(Беларусь—Россия, 2006). 
Военная драма. (12+)

12.10 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

«Балатонское сражение. 
Огневой мешок для тигра». (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Урмас Отт. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (СССР—США, 
1979). Фильмы 18–20-й. (12+)

2.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

3.45 «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

5.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
5.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

5.15 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 
(Россия, 2016). 
Лирическая комедия. (12+)

8.30 «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

9.55 «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(СССР, 1980). 
Лирическая комедия. (12+)

11.30 «События».
11.45 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

13.35 «Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)

14.25 «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.20 Премьера. «Список Андропова». 

Д/ф. (12+)
23.05 «Тайны советской 

номенклатуры». Д/ф. (12+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
0.10 «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала». Д/ф. (12+)
0.55 «Подпись генерала 

Суслопарова». Д/ф. (12+)
1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
(Россия). (12+)

4.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(Россия, 2017). 
Мелодрама. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
8.30 «За гранью реального». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео». (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
13.00 «Улетное видео». (16+)
14.00 «Идеальный ужин».

Пятеро участников ходят друг 
к другу в гости на званый 
ужин, где пробуют блюда, 
приготовленные хозяином 
вечера. На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина и 
денежный приз. Участники 
совершенно разные, но у них 
есть одна общая черта — любовь 
к кулинарии. (16+)

19.00 «Решала». (16+)
20.00 «Решала. Охота началась». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации может 
оказаться любой — от подобного 
обмана не застрахован никто! 
Поэтому на телеканале «ЧЕ!» 
появилась программа о 
защите честных отношений. Ее 
ведущие помогают заявителям 
опровергнуть или установить 
факт измены и разоблачить 
обманщиков. (18+)

2.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

5.50 «Улетное видео». (16+)

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(Россия). 
Все началось с рыбалки, 
на которую поехали в свой 
выходной день Скворцов, Грошев 
и Ухов. Заброшенной удочкой 
на берег вытащили кейс. По 
визитке, в нем находящейся, 
узнали, что принадлежит находка 
некоему Свиридову, был указан 
и адрес фирмы, в которой он 
работает. Среди документов 
был найден маленький ключик с 
надписью на брелоке “МАМА”. Он 
может принадлежать помощнику 
Свиридова Мамаеву, труп 
которого, как и труп Свиридова, 
нашли в озере... (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(Россия). (16+)
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
20.20 Премьера. «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (Россия). (12+)

23.40 Премьера. «Артур Пирожков. 
Первый сольный концерт». (12+)

1.25 «Квартирный вопрос». (0+)
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.05 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Лишенный рода». 

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

(Украина, 2019). 
Реж. Ольга Золотарева. 
В ролях: Дарья Волга, Олег 
Савкин, Ева Шевченко-
Головко, Любава Берло, Сергей 
Комаровский, Алина Коваленко 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 
(Украина, 2021). 
Реж. Роман Ткаченко.
В ролях: Анастасия Цымбалару, 
Кирилл Кузнецов, Артем Позняк, 
Дмитрий Сарансков, Карина 
Мушта, Виктория Карпинская, 
Светлана Кирпичева и др. 
Мелодрама. (16+)

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

1.00 «Порча». (16+)
1.30 «Знахарка». (16+)
2.00 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «Реальная мистика». (16+)
3.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00, 10.45, 16.50 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.00, 7.25, 7.50, 14.30, 14.55 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.15 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

9.00, 12.45, 17.55 Проект «Подиум». (16+)
9.45, 13.30, 18.45 

«Правила моей кухни». (16+)
11.50, 21.30, 2.50 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.20, 16.05, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.05, 1.20 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.35 «ТУТСИ» 

(США, 1982). 
Комедийная мелодрама. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.45, 7.30, 11.35, 12.20, 16.50, 17.35 

«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
8.15, 9.00, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.45, 10.40, 15.00, 15.55, 20.00, 20.55
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

13.05, 4.05 «РОБОТ 
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

21.50, 22.35, 2.35, 3.20 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.50 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(СССР, 1973). (12+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 

ИСПЫТАНИЕ» 
(СССР, 1973). (12+)

10.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ВОЙНА!» 
(СССР, 1973). (12+)

11.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ 
И НОЧИ» 
(СССР, 1973). (12+)

13.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ПЕРЕД ШТУРМОМ» 
(СССР, 1973). (12+)

14.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
СУДЬБЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» 
(СССР, 1973). (12+)

16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 
(Россия). (16+)

18.15 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. 
МРАЧНЫЙ АФЕРИСТ» 
(Россия). Реж. Максим Бриус. 
В ролях: Алексей Шильников, 
Алесь Снопковский, Марк 
Овчинников, Андрей 
Погребинский, Андрей Кузнецов 
и др. Неуловимый мужчина, 
меняя внешность и личность, 
грабит состоятельных граждан. 
Чем больше опера узнают 
о жертвах ограбления, тем 
меньше им хочется искать 
преступника. (16+)

0.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Кот Леопольд». М/ф.
7.10 «Пешком...». Москва барочная.
7.40 «Правила жизни».
8.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем». 
Документально- анимационный 
фильм (Франция). Часть 2-я.

9.05, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (СССР).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Примечания к 

прошлому. Евгений Халдей». Д/ф. 
12.15 «Роман в камне». «Испания. 

Теруэль».
12.45 «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА» 
(СССР, 1987). 1-я серия.

14.20 «Больше, чем любовь». Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.

15.00 Новости. Подробно. Театр.
15.15 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ярмольник.
17.35 «Первые в мире». 
17.55, 1.35 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского. 
П.И.Чайковский. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. 

18.50 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.40 Кино о кино. «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики летят под 
небесами». Д/ф (Россия, 2021).

21.20 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет».

22.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.05 «Рассекреченная история». 
«Охота на генерала Власова».

2.30 «Мистер Пронька». Мультфильм 
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.40 «ОТРЫВ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). (12+)
15.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 

(Россия, 2010). Реж.: Алена Званцо-
ва, Дмитрий Константинов, Леонид 
Мазор. В ролях: Михаил Поречен-
ков, Сергей Газаров, Михаил Трухин, 
Елена Панова и др. Драматический 
сериал. Действие сериала разво-
рачивается в больничном городке 
для спортсменов, где на кафедре 
спортивной травмы и работает 
главный герой.
Главный герой нашей истории абсо-
лютно 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+)

17.00 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОТРЫВ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!». 
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. 

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

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

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

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
0.00 Новости.
0.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
2.10 «Мир победителей». 

(16+)
3.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)

5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (12+)

8.45 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

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

Деньги верните!». 
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. 

Новые истории». 
(16+)

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

18.05 «Мировое соглашение». 
(16+)

19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
0.00 Новости.
0.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
3.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
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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+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США, 1993). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Джефф 
Голдблюм, Ричард Аттенборо, 
Лора Дерн, Сэм Нил и др. 
Приключенческая фантастика. 
(12+)

22.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(США, 1997). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Джефф 
Голдблюм, Джулианна Мур, 
Винс Вон, Ванесса Ли Честер 
и др. Приключенческая 
фантастика. (12+)

0.45 «ЧЕЛЮСТИ» 
(США, 1975). 
Реж. Стивен Спилберг.
В ролях: Рой Шайдер, Роберт 
Шоу, Ричард Дрейфусс, 
Лорррэйн Гари и др. 
Ужасы. (16+)

2.45 «VА-БАНК» 
(США, 2013). 
Реж. Брэд Фурман. 
В ролях: Джастин 
Тимберлейк, Бен Аффлек, 
Джемма Артертон и др. 
Криминальный триллер. (16+)

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

6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 15.50, 
17.55, 20.30, 1.35, 3.55 
Новости.

6.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.25 «ИНФЕРНО» 
(США, 1999). Боевик. (16+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Обзор. (0+)

13.00 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалев против Вячеслава 
Бабкина. Прямая трансляция.

14.35, 15.55 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
(США, 2014). 
Спортивный боевик. (16+)

18.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — США. 
Прямая трансляция.

21.15 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалев против Вячеслава 
Бабкина. (16+)

23.00 «Точная ставка». (16+)
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2021. (0+)
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». (0+)
1.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» — «Лилль». (0+)
3.30 «Евро-2020. Страны и лица». 

(12+)
4.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Канады.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.45 «Колледж». (16+)
15.45 «Семейка Крудс» 

(США, 2013). Полнометражный 
анимационный фильм. 6+)

17.40 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(США, 2011). Реж. Роб Маршалл.
В ролях: Джонни Депп, Пенелопа 
Крус, Джеффри Раш, Иэн 
МакШейн, Кевин МакНэлли и др. 
Фэнтези. (12+)

20.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 
(США, 2017). Реж.: Хоаким 
Роннинг, Эспен Сандберг.
В ролях: Джонни Депп, Хавьер 
Бардем, Джеффри Раш, Брентон 
Туэйтс и др.Фэнтези. (16+)

23.00 «ЧИКИ» (Россия). (18+)
1.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(CША—Австралия, 2002). 
Реж. Том Дей.
В ролях: Эдди Мерфи, Роберт 
Де Ниро, Рене Руссо и др. 
Комедийный боевик. (12+)

3.10 «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 
(Германия—Франция—Италия—
Испания—Бельгия, 2008). 
Комедия. (12+)

5.00 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.10 «Фиксики». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Снежная Королева: Хранители 

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

М/с. (0+)
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+)
14.30 «Три кота». М/с. (0+)
16.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.30 «Фееринки». М/с. (0+)
18.20 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.55 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.40 «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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
0.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.25 «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+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест».

Дайджест самых смешных 
моментов «Камеди Клаб» 
— реклама, футбол, секс, 
офисные интриги, удаленка, 
начальники и подчиненные, 
новости, светская жизнь, 
отношения и другие темы в 
новом выпуске шоу, где не 
боятся шутить по любому 
поводу. Здесь могут обсмеять 
любую звезду — даже если она 
сидит в зале. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл».

Развязка очередного сезона 
легендарной фабрики юмори-
стических талантов все ближе. 
Молодые и не очень, амбициоз-
ные и застенчивые, стильные и 
своеобразные комики со всего 
света снова сошлись в битве за 
5 миллионов рублей! Каждый 
из них имеет равные шансы на 
успех, потому что в этом про-
екте нет никаких привилегий, а 
конкурентный критерий только 
один: качественный юмор (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Николай Соболев». (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». (16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 

(6+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». 

(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай». 

(16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 «НИЧТО 

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(Украина). (16+)

21.00 «Время».
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

(Россия). (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «ДОВЛАТОВ» 

(Россия—Польша—Сербия, 2018). 
Реж. Алексей Герман мл. 
В ролях: Милан Марич, 
Данила Козловский, Светлана 
Ходченкова, Хелена Суецка, 
Ева Герр, Артур Бесчастный, 
Антон Шагин, Елена Лядова, 
Игорь Митюшкин и др. Фильм 
о нескольких днях из жизни 
писателя Сергея Довлатова в 
Ленинграде начала 70-х годов 
накануне эмиграции его друга, 
будущего лауреата Нобелевской 
премии Иосифа Бродского. Это 
круговорот из парадоксальных и 
смешных ситуаций . (16+)

2.15 «Наедине со всеми». (16+)
2.55 «Модный приговор». (6+)
3.45 «Давай поженимся!». (16+)
4.25 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «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 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(Великобритания—Австралия, 
2011). Реж. Гэри МакКендри.
В ролях: Джейсон Стэйтэм, Клайв 
Оуэн, Роберт Де Ниро, Доминик 
Перселл и др. Боевик. (16+)

22.15 «ДЖОНА ХЕКС» 
(США, 2010). Реж. Джимми Хейуорд. 
В ролях: Джош Бролин, Джон 
Малкович, Меган Фокс, Майкл 
Фассбендер и др. Боевик. (16+)

23.45 «СОЛОМОН КЕЙН» 
(Франция—Чехия—
Великобритания, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

1.40 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 
(США—Канада, 1994). Боевик. 
(16+)

3.20 «КАНИКУЛЫ» 
(США, 2015). Комедия. (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЕМ» 
(Россия, 2016). Реж. Станислав 
Назиров. В ролях: Алла Югано-
ва, Константин Соловьев, Олег 
Филипчик, Ксения Непотребная 
и др. Мелодрама. Люба работает 
главным технологом на конди-
терской фабрике в маленьком 
городке. Она едва сводит концы 
с концами. Но однажды в мага-
зине Люба встречает Вадима. 
Мужчина очаровывает ее своим 
обаянием и щедростью. Но уже 
следующая встреча кардинально 
меняет отношение Любы. Вадим 
оказывается новым директо-
ром фабрики и проявляет себя 
как циничный и равнодушный 
человек. Любе предстоит разо-
браться, кто скрывается под 
масками — принц или чудовище? 
(12+)

13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(Россия). (12+)

18.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 

(Россия). (12+)
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(Россия). (12+)
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(Россия). (16+)

6.05 «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 
(Россия, 2005). 
Криминальная драма. (16+)

8.10, 9.20, 10.05 «ПОП» 
(Россия, 2009). Драма. (16+)

9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)

18.00 Новости дня.
18.40 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Ирина Слуцкая. (6+)

0.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(Беларусь—Россия, 2006). 
Военная драма. (12+)

1.30 «ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1949). Военная драма. (12+)

3.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
(СССР, 1969). Военный фильм. 
(12+)

4.30 «Знамя Победы». Д/ф 
(Россия, 2015). (12+)

5.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.20 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (Россия). (12+)

10.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.45 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 
(Россия). (12+)

14.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 
(Россия). (12+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 
(Россия). (12+)

20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.25 Премьера. 

«Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых». 
Д/ф. (12+)

23.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(СССР, 1979). 
Приключенческий фильм. (12+)

0.40 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 
(Россия). (12+)

2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
(Россия). (12+)

4.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 
(СССР, 1964). Детектив. (6+)

5.30 «Любимое кино». 
«Верные друзья». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
8.30 «За гранью реального». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео». (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
13.00 «Улетное видео». (16+)
14.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

(Канада—США, 2002). 
Реж. Брайен Левант.
В ролях: Куба Гудинг-мл., 
Джеймс Кобурн, Сиско, Ничель 
Николс, Эммет Уолш и др. 
Комедия. (12+)

16.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984). 
Реж. Айвен Рейтман.
В ролях: Билл Мюррей, Дэн 
Экройд, Сигурни Уивер, Рик 
Моранис, Гаролд Эмис и др. 
Фантастическая комедия. (6+)

18.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(США, 1989). Реж. Айвен 
Рейтман. В ролях: Билл 
Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни 
Уивер, Харольд Рэмис и др. 
Фантастическая комедия. (6+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» 
(США—Гонконг, 2003). Реж. Дэвид 
Добкин. В ролях: Джеки Чан, 
Оуэн Уилсон, Донни Йен, Эйдан 
Гиллен, Аарон Тейлор-Джонсон 
и др. Комедийный боевик. (12+)

1.30 «Фейк-такси». (18+)
2.15 «Улетное видео». (16+)

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(Россия). В лаборатории под 
руководством профессора 
Фельдмана создается вакцина 
против рака — мир вот-вот 
должен узнать о научном 
прорыве. Однако в лабораторию 
врывается наркоман и требует 
«дозу», в завязавшейся 
потасовке профессор зарезан, 
а его аспирантка Ольга ранена. 
Задержанный наркоман сознается, 
что был нанят для убийства 
ученого. Один из лаборантов 
рассказывает, что некий олигарх 
хотел купить формулу вакцины. 
После ее получения, ему были не 
нужны свидетели... (16+)

8.00, 10.00 «Сегодня».
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(Россия). (12+)

23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 
в юбилейном концерте Игоря 
Крутого «В жизни только раз 
бывает 65». (12+)

1.25 «Дачный ответ». (0+)
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(Россия). (16+)

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

7.05, 7.30, 14.45, 15.10 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

7.55 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

8.40, 12.40, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.30, 13.30, 18.55 «Правила моей кухни». 
11.50 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 

(16+)
15.35, 16.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
21.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СИДНИ 

ХОЛЛА». (16+)
23.45 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
1.20 «КАПИТАН КРЮК». (16+)
3.40 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
6.45, 7.30, 11.45, 12.35 

«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
8.15, 9.05, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.55, 10.50, 15.00, 15.55, 20.00, 20.55
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

13.25, 3.55 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
16.50, 17.35 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (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 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
5.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 

СУДЬБЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» 
(СССР, 1973). (12+)

6.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ОГНЕМ КРЕЩЕННЫЕ» 
(СССР, 1973). 
Фильм второй. (12+)

7.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ОПАЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1973). 
Фильм второй. (12+)

8.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ОГОНЬ И ПЕПЕЛ» 
(СССР, 1973). 
Фильм второй. (12+)

10.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(СССР, 1973). Фильм второй. 
(12+)

11.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. БОЛЬ И ГНЕВ» 
(СССР, 1973). Фильм второй. 
(12+)

12.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. СОВЕСТЬ» 
(СССР, 1973). Фильм второй. 
(12+)

14.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. БЕССМЕРТИЕ» 
(СССР, 1973). Фильм второй. 
(12+)

16.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(Россия). (16+)

18.15 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». «Хороший дядя». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «АВАНТЮРА» 

(Украина, 2020). Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Елена Дудина, 
Иван Оганесян, Екатерина 
Тышкевич, Владислав Мамчур, 
Роман Дебрин, Анна Сердюк, 
Артем Позняк и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ИГРА В СУДЬБУ» 
(Украина, 2020). Реж. Сергей 
Сторожев. В ролях: Клавдия 
Дрозд, Максим Самчик, Полина 
Фролова, Петр Ниневский, 
Лилия Яценко, Евгений Ламах, 
Анастасия Пустовит, Олеся 
Власова, Александра Польгуй, 
Алексей Тритенко, Анастасия 
Касилова, Елена Хохлаткина и 
др. Мелодрама. (16+)

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

1.35 «Порча». (16+)
2.05 «Знахарка». (16+)
2.35 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.30 «Давай разведемся!». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Кот Леопольд». М/ф.
7.40 «Правила жизни».
8.10, 19.20 «Роман в камне». 

«Владикавказ. Дом для Сонечки».
8.35, 16.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 

(СССР, 1949). Драма.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя 
Советского Союза». 1973.

12.00 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
12.45 «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА» 
(СССР, 1987). 2-я серия.

14.15 «Больше, чем любовь». 
Константин Рокоссовский.

15.00 «Письма из провинции». Остров 
Кижи (Республика Карелия).

15.30 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет».

16.10 «Первые в мире». «Дмитрий 
Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния».

18.00 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского. 
Д.Шостакович. Симфония №7. 

19.50 «Смехоностальгия».
20.20 Искатели. «Дом забытой коммуны».
21.10 75 лет Владимиру Бортко. 

«Линия жизни».
22.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(Россия). (16+)
22.55 «Кинескоп». 43-й Московский 

международный кинофестиваль.
23.40 «ОКРАИНА» 

(Россия, 1998). Драма.
1.35 «Искатели». «Дом забытой коммуны».
2.25 «Перевал». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.35 «ОТРЫВ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Елена Яковлева, 
Юрий Нифонтов, Сергей Баталов 
и др. Детективный сериал. 
Ради торжества правды и для за-
щиты безвинно обижаемых Варвара 
снова проявляет недюжинные де-
тективные способности, раскрывая 
преступные замыслы и крими-
нальные интриги. А следователю 
Сафронову придется откровенно 
ревновать, вот только понять бы, 
к чему больше – к ее любимому 
сыскному хобби или к директору 
турбазы, который, как назло, оказы-
вается старым знакомым Варвары, 
а заодно и ее новоиспеченным уха-
жером… Нам предстоит узнать, кому 
из них отдаст свое предпочтение и 
какими хитроумными способами на 
этот раз разоблачит преступников 
Любопытная Варвара. (12+)

15.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
(Россия). (16+)

16.50 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОТРЫВ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» 

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.25 «Гадалка». (16+)
11.15 «ЧЕЛЮСТИ» 

(США, 1975). Ужасы. (16+)
13.45 «ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США, 1993). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Джефф 
Голдблюм, Ричард Аттенборо, 
Лора Дерн, Сэм Нил и др. 
Приключенческая фантастика. 
(12+)

16.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(США, 1997). Приключенческая 
фантастика. (12+)

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 
(США, 2001). Реж. Джо 
Джонстон. В ролях: Сэм Нил, 
Уильям Х. Мэйси, Теа Леони 
и др. Приключенческая 
фантастика. (12+)

20.45 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
(США, 2015). 
Реж. Колин Треворроу. 
В ролях: Крис Пратт, Брайс 
Даллас Ховард, Ник Дж. 
Робинсон и др. 
Приключенческая 
фантастика. (12+)

23.15 «ПИРАНЬЯКОНДА» 
(США, 2012). Ужасы. (16+)

1.00 «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(США, 1978). Ужасы. (16+)

3.00 «Мистические истории». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

6.30 «На пути к Евро». (12+)
7.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.30 

Новости.
7.05, 15.05, 0.15 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 «ТЯЖЕЛОВЕС» 

(Россия, 2016). 
Спортивная драма. (12+)

11.00 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 
(Россия). (12+)

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Атлетико». 
Прямая трансляция.

19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Краснодар». 
Прямая трансляция.

21.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым.

22.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы. (16+)

1.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады.

2.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин». (12+)

3.00 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». Д/ф. (16+)

4.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Миньоны» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.45 «Гадкий я» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

13.35 «Гадкий я-2» (США, 2013). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

15.35 «Гадкий я-3» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.15 «КРОЛИК ПИТЕР» 
(США—Австралия, 2018). 
Комедия. (6+)

19.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

21.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(США, 2019). 
Фантастический боевик. (12+)

0.15 «РОКЕТМЕН» 
(Великобритания—США—Канада, 
2019). Биографическая 
музыкальная драма. (18+)

2.25 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 
(США, 1994). 
Мистическая драма. (16+)

4.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Грузовичок Лева». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
9.30 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «Зеленый проект». (0+)
11.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
14.30 «Барби и Челси. 

Потерянный день рождения». 
М/ф. (0+)

15.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
16.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Белка и 

Стрелка. Карибская тайна». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
0.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.25 «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+)
9.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). Марафон первого 
сезона. История о жестком 
начальнике уголовного розыска 
и четырех его инфантильных 
подчиненных стала самой 
рейтинговой в марте на всем 
российском телевидении. Если вы 
еще не видели, как Павел Майков 
управляется с личным составом 
из выпускниц школы полиции, то 
самое время это сделать. (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
0.30 «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(Россия, 2015). Реж.: Карен Ога-
несян, Резо Гигинеишвили, Роман 
Прыгунов. В ролях: Инна Чурикова, 
Олег Басилашвили, Александр 
Адабашьян, Аня Чиповская, Иван 
Янковский и др. Комедийная мело-
драма. Добрый киноальманах на 
тему дружбы народов. Что объеди-
няет футболиста-позорника, 
неудавшегося музыканта и 
столичного мажора? Ну, конечно 
же, любовь — или ее отсутствие. 
Впрочем, торопиться не надо: 
большое чувство найдет всех, надо 
только подождать.  (12+)

2.15 «Импровизация». (16+)
3.55 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 

(6+)
11.10 Василий Лановой. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» 
(СССР, 1975). Реж. Сергей 
Бондарчук. В ролях: Василий Шук-
шин, Вячеслав Тихонов, Сергей 
Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий 
Никулин, Иван Лапиков, Николай 
Губенко, Андрей Ростоцкий, Нонна 
Мордюкова, Лидия Федосеева-
Шукшина, Иннокентий Смоктунов-
ский и др. Военный фильм. (0+)

15.15 «Леонид Быков. 
«Арфы нет — возьмите бубен!». 
(16+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.50 «Песни Великой Победы». (12+)
19.35 «Поле чудес». 

Праздничный выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
0.00 «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» 
(СССР, 1968). 
Военный фильм. (12+)

1.35 «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ» 
(Россия, 2005). Военный фильм. 
(16+)

3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.50 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Только у нас...». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

6.20 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

8.15 «БОЕЦ» (Россия). (16+)
20.00 «9 РОТА»

(Россия—Украина—Финляндия, 
2005). Реж. Федор Бондарчук.
В ролях: Федор Бондарчук, Алексей 
Чадов, Иван Кокорин, Артем Ми-
халков, Константин Крюков, Артур 
Смольянинов, Михаил Пореченков 
и др. Боевик. (16+)

22.45 «РУССКИЙ РЕЙД» 
(Россия, 2019). Реж. Денис Крючков. 
В ролях: Иван Котик, Александр 
Красовский, Илья Антоненко, Вла-
димир Минеев и др. Криминальный 
боевик. Дерзкие рейдеры готовятся 
отнять завод. На руках безупреч-
ный план: подробные чертежи 
территории, завязки на высшем 
уровне, компромат на собствен-
ников, хакерская поддержка. В 
процессе операции выясняется, 
что у лидера группировки другие 
цели. Ход событий обретает новое 
направление... (16+)

0.40 «СКИФ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Рустам Мосафир.
В ролях: Алексей Фаддеев, 
Александр Кузнецов, Виталий 
Кравченко, Александр Пацевич, 
Юрий Цурило и др. Боевик. (18+)

2.30 «Доктор Задор». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

4.05 «Новогодний Задорнов». Концерт. 
(16+)

4.20 «ТЕЩА-КОМАНДИР» 
(Россия, 2016). Реж.: Сергей 
Мезенцев, Анна Ерофеева.
В ролях: Янина Соколовская, 
Максим Дрозд, Анна Васильева, 
Юрий Поляк, Виктория 
Лемзякова, Михаил Богдасаров 
и др. Мелодрама. (12+)

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Братья Газдановы. 

Семеро бессмертных». Фильм 
Алексея Денисова. (12+)

12.25 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 

(Россия, 2019). Реж. Валерий 
Девятилов. В ролях: Елена 
Аросьева, Юрий Батурин, 
Владимир Колганов, Ангелина 
Поплавская, Виктория Адельфина 
и др. Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
Специальный выпуск. (12+)

20.00 Вести.
21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 

(Россия, 2020). 
Реж. Алексей Быстрицкий. 
В ролях: Анна Старшенбаум, 
Игорь Петренко, Юлия 
Зимина, Ольга Науменко и др. 
Мелодрама. (12+)

1.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 
(Россия, 2013). Мелодрама. (12+)

5.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(СССР, 1984). Приключеия. (0+)

7.15, 8.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). Военный фильм. (0+)

8.00 Новости дня.
8.45 «Морской бой». (6+)
9.45 «Легенды музыки». Булат 

Окуджава. (6+)
10.15 «Круиз-контроль». (6+)
10.50 «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь». (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна Гитлера». (16+)
12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». 

Владимир Басов. (6+)
14.35 «Вечная Отечественная». «Пусть 

русские знают: мы с ними». (12+)
15.15 «Вечная Отечественная». 

«Великая Азия против самозваных 
ариев». (12+)

15.50, 18.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(Россия). (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
20.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(Россия, 2016). Военная драма. 
(12+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. (6+)

23.40 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 
(Россия, 2015). Военная драма. (6+)

1.25 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(СССР, 1985). Военная драма. (12+)

6.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(СССР, 1950). Героико-
приключенческий фильм. (0+)

7.45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.10 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 
(СССР, 1985). Боевик. (12+)

10.05 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». Д/ф. (12+)

11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). Приключения. (6+)

11.30 «События».
12.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР, 1968). Приключения. (6+)

14.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.20 «ЗВЕЗДА» 

(Россия, 2002). 
Военный фильм. (12+)

0.10 «Война после Победы». Д/ф. (12+)
0.50 «В парадном строю». 

Специальный репортаж. (16+)
1.15 «Хроники московского быта. 

Марш побежденных». (12+)
2.00 «За Веру и Отечество!». Д/ф. (12+)
2.40 «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион». Д/ф. (12+)
3.20 «Петровка, 38». (16+)
3.35 «ОДИН ИЗ НАС» 

(СССР, 1970). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

5.10 «Георгий Юматов. 
О герое былых времен». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.30 «Супершеф». (16+)
7.10 «Улетное видео. Лучшее».

(16+)
9.00 «Дизель-шоу». (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(Россия). 
Реж.: Андрей Коршунов, Максим 
Бриус. В ролях: Денис Рожков, 
Кирилл Полухин, Анна Лутцева, 
Вячеслав Аркунов, Сергей Колос, 
Зоя Буряк, Евгений Леонов-
Гладышев и др. Криминальный 
сериал. (16+)

21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Фейк-такси». 

(18+)
1.00 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» 
(США—Гонконг, 2003). 
Реж. Дэвид Добкин.
В ролях: Джеки Чан, Оуэн 
Уилсон, Донни Йен, Эйдан 
Гиллен, Аарон Тейлор-Джонсон 
и др. Комедийный боевик.
Предатель убивает отца Чона 
Ванга и убегает в Англию. Чон 
и Рой О’Баннон отправляются 
в Лондон, чтобы отомстить 
злодею. Одновременно сестра 
Чона Лин раскрывает заговор 
против королевской семьи, но 
ей почти никто не верит. Чону же 
нужно решить тяжелые задачи: 
как отомстить за смерть отца 
и удержать склонного к флирту 
Роя подальше от сестры. (12+)

3.00 «Улетное видео». (16+)

4.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
7.00 «Вахта памяти газовиков». (16+)
7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20, 19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВОЙНЫ» 
(Украина, 2020). Реж. Виталий 
Ващенко. В ролях: Борис Смолкин, 
Максим Радугин, Дмитрий Мухин, 
Ольга Веникова, Алексей Дмитри-
ев и др. Военный детектив. (16+)

19.00 «Сегодня».
22.00 «ТОПОР» 

(Россия, 2018). Реж. Владимир 
Семеновых. В ролях: Андрей 
Смоляков, Дарья Калмыкова, 
Дмитрий Шевченко, Олег 
Васильков и др.
Военный фильм. (16+)

23.55 «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 
(СССР, 1973). Военный фильм. (0+)

1.35 «Белые журавли. 
Квартирник в День Победы!». 
(12+)

3.10 «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо». 
Фильм Владимира Чернышева. 
(12+)

4.10 «Парад Победы 1945 года». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(СССР, 1975). Реж. Евгений 
Матвеев. В ролях: Евгений 
Матвеев, Ольга Остроумова, 
Зинаида Кириенко, Юрий 
Яковлев, Валерия Заклунная, 
Ирина Скобцева, Владимир 
Самойлов и др. Мелодрама. (16+)

8.30 «ЕВДОКИЯ» 
(СССР, 1961). Реж. Татьяна 
Лиознова. В ролях: Людмила 
Хитяева, Николай Лебедев, Люба 
Басова, Ольга Наровчатова, 
Алевтина Румянцева, Владимир 
Ивашов и др. Мелодрама. (16+)

10.35 «ЖЕНИХ» 
(Украина—Россия). (16+)

19.00 «МОЯ МАМА» 
(Турция). (16+)

22.05 «ПРИВИДЕНИЕ» 
(США, 1990). 
Реж. Джерри Цукер. 
В ролях: Патрик Суэйзи, Деми 
Мур, Вупи Голдберг, Тони Голдвин 
и др. Мистическая мелодрама. 
Счастливые влюбленные Сэм 
и Молли возвращаются из 
театра домой. На темной аллее 
на них нападает грабитель. 
Сэм погибает. Однако он не 
отправляется ни в ад, ни в рай, а 
становится призраком... (16+)

0.40 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(Россия, 2016). Комедия. (16+)

4.10 «ЕВДОКИЯ» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «Тайны еды». (16+)

6.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

9.40 Проект «Подиум». (16+)
11.10 «Правила моей кухни». (16+)
13.10 «КАПИТАН КРЮК». (16+)
15.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
20.00 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
22.15 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

(США—Великобритания, 1995). (16+)
0.30 «ТУРИСТ» 

(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010). 
Триллер. (16+)

2.10 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
5.10 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «2012» (США, 2009). 
Фильм-катастрофа. (16+)

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

11.55 «ЭЛИЗИУМ: 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» 
(США—Мексика—Канада, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

13.45 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

15.40 «ДОКТОР КТО». (16+)
18.40 «РЕВОЛЮЦИЯ 

ДАЛЕКОВ». (16+)
20.00 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
21.55 «ГАТТАКА». (16+)
23.45 «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО». (18+)
1.45 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

8.45 «Детективы. Бесы уха». 
(16+)

9.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
МУЗЫКАНТ» 
(Россия). (16+)

10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ИГРОК» (Россия). (16+)

11.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» 
(Россия). (16+)

12.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КУРЬЕР» (Россия). (16+)

13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» 
(Россия). (16+)

14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПОДЖОГ» (Россия). (16+)

15.10 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

19.20 «След. Хлыст». (16+)
20.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

МУЗЫКАНТ» (Россия). (16+)
1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ИГРОК» (Россия). (16+)
2.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» 
(Россия). (16+)

3.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КУРЬЕР» 
(Россия). (16+)

3.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» 
(Россия). (16+)

4.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПОДЖОГ» (Россия). (16+)

6.30 «Виктор Астафьев «Прокляты 
и убиты» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Медведь — липовая нога», 
«Не любо — не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо». М/ф.

8.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(СССР, 1950). 
Остросюжетный 
приключенческий фильм.

9.35 «Передвижники. Иван Шишкин».
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1956). Комедия.

11.40 «Земля людей». «Семейские. 
Песни из прекрасного далека».

12.10 «Культурный код». Д/ф (Россия, 
2020).

13.10, 1.05 «Озеро Балатон — живое 
зеркало природы». Д/ф 
(Австрия).

14.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России.

15.50 «Золотое кольцо. Путешествие». 
Д/ф.

16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(Россия, 2008). Драма.

19.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту».

22.45 «ЗЕРКАЛА» 
(Россия, 2013). Драма.

1.55 «Искатели». 
«Земля сокровищ».

2.40 «Мартынко», «Великолепный 
Гоша». Мультфильмы 
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.20 «ВОЙНА И МИР» 

(СССР, 1965). Реж. Сергей 
Бондарчук. В ролях: Сергей 
Бондарчук, Людмила Савельева, 
Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, 
Борис Захава, Анатолий Кторов, 
Анастасия Вертинская и др. 
Драма. История нескольких 
дворянских семей на фоне 
событий в Российской империи 
времен Наполеоновских войн. (0+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

(СССР, 1982). Реж. Михаил 
Козаков. В ролях: Олег 
Меньшиков, Леонид Броневой, 
Инна Ульянова, Софья Пилявская, 
Анатолий Равикович, Виктор 
Борцов, Елена Коренева, Татьяна 
Догилева, Елизавета Никищихина 
и др. Комедийная музыкальная 
мелодрама. Если вы развелись, и 
ваша бывшая жена снова вышла 
замуж — это еще не значит, что 
вы свободны. Если вы пригласили 
девушку на свидание, и она 
пришла, это еще не значит, что 
она будет вашей. Но если при 
этом ваш сосед по коммуналке — 
аспирант Костик, то можете быть 
уверены — все будет хорошо. (0+)

23.00 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (12+)

8.40 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(СССР, 1967). 
Реж. Теодор Вульфович. 
В ролях: Надежда Румянцева, 
Виталий Соломин, Владимир 
Липпарт, Валентин Абрамов 
и др. Комедия. (0+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

К Дню Победы. (12+)
21.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(СССР—Чехословакия—ГДР, 
1985). Реж. Юрий Озеров.
В ролях: Михаил Ульянов, 
Яков Трипольский, Александр 
Голобородько, Виталий 
Расстальной и др. Военный 
мини-сериал. (12+)

3.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(СССР, 1957). Драма. (12+)

5.15 «Маршалы Победы». Жуков, 
Рокоссовский. (0+)

6.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(СССР, 1967). 
Реж. Теодор Вульфович. 
В ролях: Надежда Румянцева, 
Виталий Соломин, Владимир 
Липпарт, Валентин Абрамов 
и др. Комедия. (0+)

7.20 «Секретные материалы». 
«Радиосхватка разведок». (12+)

7.55 «Охота на Левитана». Д/ф. (0+)
8.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
«Звезда». (12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». 
(12+)

10.00 Погода в мире.
10.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(СССР—Чехословакия—ГДР, 
1985). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(СССР—Чехословакия—ГДР, 
1985). (12+)

17.35 «ЩИТ И МЕЧ» 
(СССР—ГДР—Польша, 1968).
Реж. Владимир Басов. 
В ролях: Станислав Любшин, Алла 
Демидова, Хельга Геринг, Людми-
ла Чурсина, Олег Янковский и др. 
Военный мини-сериал. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ЩИТ И МЕЧ» 

(СССР—ГДР—Польша, 1968). (12+)
0.50 «ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (Казахстан). (16+)
4.35 «Наше кино. Неувядающие». 

А.Баталов. (12+)



Юные артисты страдают от пандемийных 
ограничений ничуть не меньше своих взрослых 
коллег. Конечно, схема взрослого шоу-бизнеса 
гораздо сложнее, но даже у детских групп есть 
свои обязательства перед публикой и концерт-
ные планы. Для «Динамичных ребят» 2020 год 
тоже стал очень непростым, но они все-таки 
решили собрать большую концертную про-
грамму, подали в мэрию заявку на грант на 
проведение концерта и в итоге получили право 
сделать такое мероприятие.

На свое шоу в «Планету КВН» юные артисты 
пригласили тех, для кого такие праздники про-
ходят не очень часто. Дети с особенностями 
развития, сироты, малообеспеченные семьи, 
по твердому убеждению участников и руково-
дителей «Динамичных ребят», не должны быть 
отделены от полноценной жизни и яркого дет-
ства. И прошедший концерт в этом отношении 
стал невероятно демократичным событием, 
где музыка объединила всех.

Во всем, что касается музыки и шоу, «Дина-
мичные ребята» уже весьма опытные артисты. 
Коллектив был образован в 2014 году по ини-
циативе общества «Динамо». В легендарном 
спортивном клубе очень хотели создать группу, 
в песнях которой отражались бы идеи честного 
спорта и патриотизма в лучших его проявлени-
ях. Набор в первый состав «Динамичных ребят» 

провели, можно сказать, спонтанно. Сотруд-
никам организаций, с которыми сотрудничало 
«Динамо», предложили привести своих детей, 
увлекающихся пением и танцами. Результат 
всех удивил. Буквально за месяц коллектив 
был сформирован, и дальнейшая его жизнь 
весьма точно отразила название в том смысле, 
что события развивались очень быстро.

Уже через год «Динамичные ребята» выпу-
стили свой первый альбом, а в данный момент 
в их дискографии уже пять пластинок. Кстати, 
с самого начала своей деятельности группа 
отказалась делать ставку на кавер-версии по-
пулярных песен. В концерте коллектива есть 
пара классических детских хитов, есть шлягеры 
из мультфильма «Маша и медведь», на что по-
лучено официальное разрешение, есть своя 
версия песни Михаила Пляцковского «Красный 
конь», но в основе только оригинальный мате-
риал. Свое шоу «Динамичные ребята» репети-
ровали полгода, и все происходящее на сцене 
указывало на большой труд. Иногда к детским 
коллективам относятся как к милой самодея-
тельности, но здесь явно не тот случай.

В группе выступают артисты в возрасте 
от семи до семнадцати лет, и, конечно, ре-
гулярно возникают ситуации, когда старшим 
пора начинать свою музыкальную жизнь уже 
вне коллектива. Иногда так и происходит, но 

не так давно несколько выпускниц «Динамич-
ных ребят» решили не отдаляться от группы, 
создали новую команду D Band, написали себе 
песни и на днях выпустили дебютный альбом. 
Они стали специальными гостями концерта и 
показали очень яркие номера.

До пандемии гастрольные маршруты 
«Динамичных ребят» выглядели весьма впе-
чатляюще. Артисты были желанными гостями 
на концертах, посвященных государственным 
праздникам и разным торжественным датам. 
Их на ура принимали в «Артеке», «Орленке», 
«Сириусе» и других центрах детского отдыха, 
и, конечно, группа выступала на всевозможных 
спортивных мероприятиях, включая чемпиона-
ты мира по хоккею и футболу, Матч звезд КХЛ, 
Кубок легенд по футболу и других.

За последний год юным артистам при-
шлось слегка замедлить свой привычный темп, 
но амбиции у «Динамичных ребят» весьма вну-
шительные. Весь концерт в «Планете КВН» 
был снят на видео и станет частью большого 
документального фильма о группе. Режиссеры 
уж собрали все архивы, разные интервью и к 
осени надеются порадовать релизом всех по-
клонников коллектива. Также пишутся новые 
песни, планируются новые клипы, и все очень 
надеются на яркое концертное лето.

Илья ЛИТОВ.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 «Рисуем сказки». (0+)
8.30 «Новый день». (12+)
9.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (0+)

19.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
23.00 «КУРЬЕР» 

(Великобритания, 2019). 
Реж. Закари Адлер.
В ролях: Ольга Куриленко, 
Гари Олдман, Амит Шах и др. 
Боевик. В Нью-Йорке схвачен 
и посажен под домашний 
арест нечистый на руку 
делец — Изекиль  Мэннингс. 
Чтобы упечь Мэннингса в 
тюрьму на полную катушку, 
свои показания в суде должен 
дать ключевой свидетель, 
находящийся в Лондоне под 
защитой Интерпола — Ник 
Марч. Мэннигс не может 
допустить подобного. По 
его поручению к Марчу 
направляется Курьер с 
посылкой. Вот только 
смертельный груз не находит 
своего получателя. Теперь 
Курьер и Ник связаны одной 
ниточкой и враг у них общий. 
Девушке придется применить 
все свои боевые умения, 
чтобы защитить Ника Марча и 
себя... (16+)

1.00 «ЧЕЛЮСТИ-3» 
(США, 1983). Ужасы. (16+)

2.30 «БАШНЯ» 
(Россия). (16+)

7.00, 9.10, 15.00, 18.00, 21.30, 2.30 
Новости.

7.05, 15.05, 18.05, 23.45 
Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.15 «С мячом в Британию». Д/ф 
(Россия, 2019). (6+)

11.00 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 
(Россия). (12+)

15.45 «Формула-1». 
Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.05 «МАТЧ» 
(Россия—Украина, 2012).
Реж. Андрей Малюков.
В ролях: Сергей Безруков, 
Елизавета Боярская, Эдуард 
Безродный, Екатерина 
Климова, Дирк Мартенс, 
Александр Крыжановский, 
Александр Кобзарь и др. 
Спортивная драма. (16+)

21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан». 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Севилья». (0+)

2.35 Керлинг. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция 
из Канады. (0+)

4.00 «Формула-1». Гран-при 
Испании. (0+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.15 «Аргонавты». М/ф. (0+)
6.35 Мультфильмы. (0+)
9.25 «Два богатыря». М/ф. (0+)
9.40 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
10.00 «Илья Муромец. Пролог». М/ф. 
10.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф. (0+)
10.30 «Парад Победы 1945 года». (0+)
10.45 «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» 

(Россия, 2020). 
Короткометражный 
художественный фильм. (16+)

11.25 «ТУМАН» 
(Россия, 2010). Военно-
приключенческий фильм. (16+)

15.05 «ТУМАН-2» 
(Россия, 2012). Военно-
приключенческий фильм. (16+)

18.20, 19.05 «ТАНКИ» 
(Россия, 2018). Военно-
приключенческий боевик. (12+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (0+)

20.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(Россия, 2015). Военная драма. 
(12+)

22.55 «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» 
(Россия, 2020). 
Короткометражный 
художественный фильм. (16+)

23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(Россия, 2013). Военная драма. 
(18+)

2.20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(США—Ирландия, 1995). 
Историческая драма. (16+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (6+)

5.00 «Домики». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Смешарики. Пин-код». М/с. 

(6+)
9.20 «Простоквашино». М/с. 

(0+)
11.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
12.45 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
14.25 «Три кота». М/с. (0+)
15.55 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.10 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«38 попугаев». (0+)

18.35 «Солдатская лампа». М/ф. 
(0+)

18.40 «Огромное небо». М/ф. (0+)
18.50 «Мой музей». (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 «Путь к Великой Победе». 
(0+)

19.05 «Воспоминание». М/ф. (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Ералаш». (0+)
0.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.25 «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+)
9.00 «Мама Life». (16+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
12.00 «ОЛЬГА» 

(Россия). (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (0+)

19.00 «ОЛЬГА» 
(Россия). (16+)

0.00 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 
(США, 2003). 
Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Адам Сэндлер, Джек 
Николсон, Мариса Томей, 
Луис Гусман, Джонатан 
Лоугрэн и др.
Комедийная мелодрама. 
Скромному клерку 
отчаянно не везет. Парня 
по обвинению в нападении 
на бортпроводницу 
приговаривают к лечению у 
психиатра. Но верно говорят, 
что большинство психиатров 
сами немного безумны. Или 
сильно не в себе... (12+)

2.00 «Импровизация». 
(16+)

3.40 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
(16+)

4.30 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Новости.
5.10 «День Победы». 

Праздничный канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы.

11.00 Новости (с субтитрами).
12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле. 

(12+)
13.25 «ОФИЦЕРЫ» 

(СССР, 1971). 
Реж. Владимир Роговой. 
В ролях: Георгий Юматов, 
Василий Лановой, Алина 
Покровская, Андрей Анисимов, 
Наталья Рычагова и др. 
Военная драма. (6+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» 

(Россия). (16+)
18.40 «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ» 
(Россия, 2020). Реж. Вадим 
Шмелев. В ролях: Артем Губин, 
Любовь Константинова, Игорь 
Юдин, Алексей Бардуков, Евгений 
Дятлов, Сергей Безруков, Роман 
Мадянов, Екатерина Редникова, 
Сергей Бондарчук и др.
Военная драма. (16+)

21.00 «Время».
21.40 «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ» 
(СССР, 1973). (12+)

23.20 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни». (12+)

0.30 «ЖДИ МЕНЯ» 
(Россия, 2019). Военный фильм. 
(12+)

5.00 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. (16+)

5.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(Россия, 2012). 
Военный фильм. (16+)

7.40 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(Россия). (16+)

11.25 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 
(Россия). (16+)

15.20 «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(Россия). (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» (Россия). (16+)

19.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(Россия, 2018). Реж. Константин 
Максимов. В ролях: Андрей Черны-
шов, Владимир Епифанцев, Ольга 
Погодина, Сергей Горобченко и др. 
Военная драма. (16+)

21.00 «КРЫМ» 
(Россия, 2017). Реж. Алексей 
Пиманов. В ролях: Роман Курцын, 
Евгения Лапова, Павел Крайнов, 
Павел Трубинер, Борис Щербаков 
и др. Драматический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Умом Россию никогда...». 

Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

2.05 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

3.35 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

4.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 
(Россия, 2012). Реж. Александр 
Даруга. В ролях: Алексей 
Воробьев, Владимир Гостюхин 
и др. Военная драма. (12+)

8.00 «День Победы». 
Праздничный канал.

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы.

11.00 «День Победы». Праздничный 
канал. Продолжение.

12.30 «СОЛДАТИК» 
(Россия, 2018). Реж. Виктория 
Фанасютина. В ролях: Андрей 
Андреев, Виктор Добронравов 
и др. Военная драма. (6+)

14.00 Вести.
14.20 «НИ ШАГУ НАЗАД!». 

(Россия, 2019). Реж.: Дмитрий 
Сорокин, Жора Фероренко.
В ролях: Валентина Попова, Гела 
Месхи, Мария Шукшина, Федор 
Гуринец и др. Военная драма. (12+)

18.00 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.

20.00 Вести.
21.30 Вести. Местное время.
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы.
22.05 «Т-34» 

(Россия, 2019). Реж. Алексей 
Сидоров. В ролях: Александр 
Петров, Виктор Добронравов, 
Ирина Старшенбаум и др.
Военная драма. (12+)

1.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(Россия, 2019).
Военный боевик. (16+)

6.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(СССР, 1945). Героическая 
комедия. (0+)

7.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(Россия, 2016). Военная драма. 
(12+)

9.00 Новости дня.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

11.30 «Ступени Победы».
13.00 Новости дня.
13.20 «Ступени Победы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(СССР, 1974). Военный фильм. 
(12+)

21.45, 22.10 «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(СССР, 1977). Военный фильм. 
(12+)

22.00 Праздничный салют 
(0+)

0.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(СССР, 1981). Военный фильм. 
(12+)

3.15 «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). Военный фильм. 
(0+)

4.20 «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА» 
(Россия, 2015). 
Военная драма. (6+)

6.05 «ЗВЕЗДА» 
(Россия, 2002). 
Военная драма. (12+)

7.40 Премьера. «Большое кино». 
«Летят журавли». (12+)

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

9.45 «События».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

11.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 
(СССР, 1972). Драма. (12+)

14.25 Премьера. «Любовь войне 
назло». Д/ф. (12+)

15.05 «У Вечного огня». Д/ф. (12+)
15.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
17.10, 19.00 «НЕБО В ОГНЕ» 

(Россия, 2010). 
Военная драма. (12+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

22.00 «События».
22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 
(СССР, 1964). Детектив. (6+)

0.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(Россия, 2015).
Военная драма. (12+)

1.30 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(СССР, 1972). Драма. (12+)

4.30 «Война после Победы». Д/ф. (12+)
5.15 «Большое кино». 

«Летят журавли». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15 «Супершеф». (16+)
8.00 «Утилизатор-5». (16+)
8.30 «Утилизатор-3». (12+)
9.00 «Утилизатор-5». (16+)
9.30 «Утилизатор-3». (12+)
10.00 «Утилизатор-5». (16+)
10.30 «Утилизатор-3». (12+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(Россия). (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (0+)

19.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(Россия). (16+)

21.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984). 
Реж. Айвен Рейтман.
В ролях: Билл Мюррей, Дэн 
Экройд, Сигурни Уивер, Рик 
Моранис, Гаролд Эмис и др. 
Фантастическая комедия. (6+)

23.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(США, 1989). 
Реж. Айвен Рейтман.
В ролях: Билл Мюррей, 
Дэн Эйкройд, Сигурни 
Уивер, Харольд Рэмис и др. 
Фантастическая комедия. (6+)

1.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(Канада—США, 2002). 
Реж. Брайен Левант.
В ролях: Куба Гудинг-мл., 
Джеймс Кобурн, Сиско, Ничель 
Николс, Эммет Уолш и др.
Комедия. (12+)

2.55 «Улетное видео». (16+)

4.30 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
(Украина, 2018). 
Военная драма. (12+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ» 
(СССР, 1973).
Военная драма. (0+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 «АЛЕША» 
(Россия, 2020). 
Реж. Юрий Попович.
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Анна Попова, Юрий Уткин, 
Максим Сапрыкин, Евгения 
Каверау и др.
Военная драма. (16+)

15.00 «ДЕД МОРОЗОВ» 
(Россия, 2020). Реж. Юрий 
Попович. В ролях: Аристарх 
Ливанов, Николай Шестак, 
Филипп Рейнхардт, Максим 
Сапрыкин и др. Военный фильм. 
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(Беларусь—Россия, 2001).
Военная драма. (16+)

22.00 «ТОПОР. 1943» 
(Россия, 2021). 
Военная драма. (16+)

0.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 
(Украина, 2020). 
Военная драма. (16+)

3.45 «Конец мира». 
Фильм Владимира Чернышева. 
(16+)

6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
7.40 Проект «Подиум». (16+)
10.00 «Правила моей кухни». (16+)
13.15 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

(США—Великобритания, 1995). 
Драматический боевик. (16+)

15.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(США—Мексика, 2005). 
Вестерн. (16+)

22.10 «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ». (16+)

0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
СИДНИ ХОЛЛА». (16+)

2.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 11.00 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
7.40 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.40 «ГАТТАКА». (16+)
14.30 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 

(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

21.55 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

23.55 «ПРОФЕССОР МАРСТОН 
И ЕГО ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ» 
(США, 2017). 
Биографическая драма. (18+)

1.45 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «СТАЛИНГРАД» 
(СССР, 1989). Реж. Юрий Озеров.  
В ролях: Сергей Никоненко, 
Арчил Гомиашвили, Бруно 
Фрейндлих, Михаил Ульянов, 
Любомирас Лауцявичюс и др. 
Военный фильм. (16+)

8.15 «КОНВОЙ» 
(Украина, 2017). Реж. Владимир 
Ващенко. В ролях: Илья 
Денискин, Михаил Хмуров, 
Рихард Лэперс, Алексей 
Дмитриев, Полина Василина и др. 
Военный мини-сериал. (16+)

12.05 «ТАНКИСТ» 
(Беларусь, 2016). Реж. Александр 
Ефремов. В ролях: Алексей 
Чадов, Вероника Пляшкевич, Лиза 
Арзамасова, Анатолий Кот и др. 
Военный мини-сериал. (12+)

15.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(Украина, 2018). Реж. Виталий 
Ващенко. В ролях: Михаил 
Хмуров, Игорь Петрусенко, 
Владимир Гориславец и др. 
Военный мини-сериал. (16+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (0+)

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(Украина). (16+)

20.25 «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

0.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(СССР, 1945). 
Военная комедия. (12+)

1.40 «СТАЛИНГРАД» 
(СССР, 1989). Военный фильм. 
(16+)

6.30 «Пять ужинов». (16+)
7.00 «СУДЬБА» 

(СССР, 1977). 
Реж. Евгений Матвеев.
В ролях: Евгений Матвеев, 
Ольга Остроумова, Зинаида 
Кириенко, Юрий Яковлев, 
Валерия Заклунная, Иван 
Бондарь, Валентин Брылеев и др. 
Мелодрама. (16+)

10.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 
(Украина, 2021). Мелодрама. 
(16+)

14.25 «ИГРА В СУДЬБУ» 
(Украина, 2020). Реж. Сергей 
Сторожев. В ролях: Клавдия 
Дрозд, Максим Самчик, Полина 
Фролова, Петр Ниневский и др. 
Мелодрама. (16+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 «МОЯ МАМА» 
(Турция). (16+)

21.00 «ЗА БОРТОМ» 
(США, 1987). Реж. Гэрри Маршалл. 
В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, 
Эдвард Херрманн, Кэтрин 
Хелмонд и др. Комедия. (16+)

23.20 «ЗОЛУШКА» 
(CША, 2015). Реж. Кеннет Брана.
В ролях: Лили Джеймс, Кейт 
Бланшетт, Ричард Мэдден, 
Хелена Бонем Картер, Нонсо 
Анози и др. Фэнтези. (16+)

1.25 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(СССР, 1975). Мелодрама. (16+)

3.05 «Свидание с войной». (16+)
6.20 «Тайны еды». (16+)

6.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(СССР, 1941). Музыкальная комедия.

7.55 «Любимые песни». Марк Бернес.
8.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(Россия, 2008). Драма.
11.20 «Война Владимира Заманского». 
11.30, 12.35, 13.35, 16.45 «Чистая 

победа». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.

12.10 «Любимые песни». 
12.20 «Война Нины Сазоновой».
13.20 «Любимые песни». Тамара 

Синявская.
13.25 «Война Владимира Этуша». 
14.15 «Любимые песни». Юрий Гуляев
14.25 «Война Алексея Смирнова».
14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(СССР, 1972). Драма.
16.20 «Любимые песни». 

Клавдия Шульженко.
16.30 «Война Георгия Юматова». 
17.45 «Любимые песни». Иосиф Кобзон, 

Валерий Халилов.
17.55 «Война Анатолия Папанова».
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин». 
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы.

20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1956). Комедия.

21.45 «Романтика романса». 
Песни нашей Победы.

23.40 «ВЕСНА». (СССР, 1947). 
Музыкальная комедия.

1.25 «Золотое кольцо. Путешествие». 
Д/ф.

2.20 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 Инфоканал «Победа».
9.40 «Парад Победы 1945 года».
10.00 «Парад Победы на Красной 

площади».
11.00 Инфоканал «Победа».
12.30 «РОБИНЗОН»

(Россия). (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.05 «РОБИНЗОН» 
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

(СССР, 1957). Реж. Михаил Калато-
зов. В ролях: Татьяна Самойло-
ва, Алексей Баталов, Василий 
Меркурьев, Александр Шворин, 
Светлана Харитонова, Константин 
Кадочников, Валентин Зубков и 
др. Драма. Рассказ о людях, в чьи 
судьбы безжалостно вторглась 
война. Не все смогли с честью 
вынести это испытание. 
В центре киноповести — трагиче-
ская история двух влюбленных, 
которых разлучила война. (0+)

22.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Павел Дроздов.
В ролях: Андрей Мерзликин, Алена 
Чехова, Артур Ваха, Анатолий 
Гущин, Егор Бероев, Юрий 
Кузнецов, Дагун Омаев, Сергей 
Горобченко и др. Военная драма. 
(12+)

0.20 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(СССР, 1957). Драма. (12+)

6.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
(СССР, 1983). Военная драма. 
(16+)

8.05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(СССР, 1974). Военный фильм. 
(12+)

9.50 Новости.
10.00 Парад Победы на Красной 

площади. Прямая трансляция.
11.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(СССР, 1974). Военный фильм. 
(12+)

12.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 
(СССР, 1977). Военный фильм. 
(12+)

15.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(СССР—Чехословакия—ГДР, 
1981). Военная драма. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(СССР—Чехословакия—ГДР, 
1981). Военная драма. (12+)

18.35, 19.05 «ЩИТ И МЕЧ» 
(СССР—ГДР—Польша, 1968). (12+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

21.55 Новости.
22.00 Праздничный салют. 

Прямая трансляция.
22.10 «ЩИТ И МЕЧ» 

(СССР—ГДР—Польша, 1968). (12+)
0.55 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 
(СССР, 1986). 
Военный фильм. (0+)

Но хороший человек — не профессия. И 
красивый человек тоже не профессия, хотя 
Шарапова очень красива. Она еще и звез-
да, и совсем не погасшая. Программа «10 

фотографий с Ариной Ша-
раповой», где моя любовь 
(или просто симпатичная 
мне женщина) раскрывает 
пришедших к ней людей, 
щелкая их как орешки. С 
любовью щелкая, с интере-
сом, с тактом.

Там, на «Звезде», одни 
звезды. Когда-то их главный Алек-
сей Пиманов вложился интеллектуально, по-
менял формат и картинку, пригласил великих. 
Там есть и Фетисов, и Чиндяйкин, и Александр 
Маршал, и Якубович… Кого там только нет! Есть 
ежедневный клуб журналистов, обсуждающий 
актуальные темы дня, есть Наталья Метлина, 
та самая, из команды Артема Боровика. Ну, 
просто букет алых роз! Смотри — не хочу.

Не хотят. Да, журналисты там отборные, 
фильтрованные, лишнего слова в простоте 
не скажут. Да и Метлина давно уже прокрем-
левская. Но звезды… Ведь Фетисов — это 
величина, так смотрите его шоу, где вы еще 

такое увидите. Нет, не идут. И с 
другими классными ведущими то 
же самое. Ну что вам еще надо, 
господа?

А ничего не надо. Подума-
ешь, Вячеслав Фетисов — леген-

да, Якубович — любимчик, Маршал 
— просто хороший парень. А Арина 

Шарапова — это же пальчики обли-
жешь. Не нужно людям эдакой сложности, 

только и всего.
Помню, как на 5-м канале тоже решили 

сделать реформу. Александр Роднянский тогда 
кого только куда ни пригласил — от Млечина, 
Сванидзе и Кургиняна до Дмитрия Быкова. А 
толку — ноль, рейтинг — два процента, как у 
Касьянова. Потом умники ушли, а вместо них на 
5-м канале забубонили сериал «След». Дешево 
и сердито. И рейтинги выросли в два раза.

Простота хуже воровства. Вы сами, те-
левизионщики, для себя, для своего успеха, 
успокоения, для высших политиков создали 
эту публику-дуру. А теперь плачете.

«Ты хорошая, Люба», — говорил шук-
шинский Егор Прокудин героине Ли-
дии Федосеевой-Шукшиной в «Ка-
лине красной». «Ты хорошая, Арина», 
— говорю уже я Арине Шараповой, 
которую увидел намедни на 
канале «Звезда».

Но хороший человек — не профессия. И 
расивый человек тоже не профессия, хотя 

Шарапова очень красива. Она еще и звез-
а, и совсем не погасшая. Программа «10
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— говорю уже я Арине Шараповой, 
которую увидел намедни на а 
канале «Звезда».

Звездопад

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

УТРАТА

КОНЦЕРТ

В Вахтанговском премьера — пожалуй, 
самая необычная в параде юбилейных 
премьер, которые подготовлены к 100-
летию театра. «Мертвые души» по бес-
смертной комедии Гоголя. Режиссер 
— Владимир Иванов. Необычность в том, 
что на сцене всего два артиста — Мария 
Аронова и ее сын Владислав Гандрабура. 
За сценой — 22, и это не фигура речи. 
Накануне премьеры обозреватель «МК» 
увидел, как Мария Аронова примеряет на 
себя образы гоголевских персонажей.

А их у нее — семнадцать!!! Да-да, вы не 
ошиблись — именно семнадцать. Аронова — 
Чичиков, причем в разном возрасте: от Пав-
луши до Павла Ивановича. Она же — генерал, 
его дочка на выданье, Манилов, Коробочка, 
Дама, приятная во всех отношениях, и про-
сто приятная, и даже (только спокойствие!) 
Собакевич.

Это спектакль масок, которыми Аронова 
жонглирует с легкостью. Трансформация будет 
происходить мгновенная — на глазах у публики 
и за кулисами. Там ее ждут костюмеры, рекви-
зиторы, ассистенты, помогающие мгновенно 

переодеваться, перевоплощаться… Как тут не 
вспомнить спектакли великого Аркадия Рай-
кина, на глазах у публики демонстрирующего 
чудо актерского мастерства.

За несколько часов до премьеры за кули-
сами работники сцены раскладывают маски, 
развешивают костюмы, монтировщики дела-
ют все, чтобы несколько планов декорации, 
сочиненных художником Максимом Обрезко-
вым, ходили по вертикали и горизонтали без 
проблем. Спрашиваю Машу Аронову:

— Такого спектакля у тебя никогда 
не было. Столько ролей в одном — это 
же бенефис. Как самочувствие перед 
премьерой?

— Самочувствие нормальное, сосредото-
ченное. Когда я смотрела спектакли великого 
Аркадия Райкина, завидовала, это была моя 
мечта — сыграть нечто подобное для харак-
терной актрисы. И то, что сделали не только 
я, мой сын, но и вся наша команда, — это 
невероятно. Так что не могу сказать, что это 
мой бенефис, тем более никакой даты у меня 
нет. Это наша совместная работа.

Марина РАЙКИНА.

АГН «МОСКВА»

Заполненный зал центра «Планета КВН», безудержное ве-
селье в фойе, где публику развлекали ростовые куклы и 
проходили конкурсы, и, конечно, большой концерт, в ходе 
которого участники группы «Динамичные ребята» испол-
нили свои главные шлягеры. Во времена всевозможных 
ограничений это шоу стало огромным подарком для тех 
детей, кто особенно нуждается в праздниках.

Заполненный зал центра «Планета КВН», безудержное в
селье в фойе, где публику развлекали ростовые куклы

б й

Популярный коллектив дал 
большой концерт в Москве

«ДИНАМИЧНЫЕ РЕБЯТА» 
ЗАЖГЛИ НЕ ПО-ДЕТСКИ
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Кахи Кавсадзе родился в Тбилиси в 1935 
году. Его отец попал в плен, а потом его аре-
стовали. Кахи Кавсадзе рассказывал «МК», 
что не знает, что с ним потом произошло: 
расстреляли в Сибири или умер своей смер-
тью. Учился актер в Тбилисском театральном 
институте и с 1959 года выходил на сцену 
Тбилисского театра им. Шота Руставели. Он 
снялся в фильмах: «Мелодии Верийского 
квартала», «Ожерелье для моей любимой», 
«Покаяние», «Древо желания», «Житие Дон 
Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влю-
бленного кулинара». В 2014 году он снимался 
в российской картине «Ч/Б» Евгения Шеляки-
на. А в 2016-м приезжал на ММКФ в Москву, 
чтобы представить «Тэли и Толи» Александра 
Амирова.        

Продюсер Наталья Иванова, работавшая 
с Кахи Кавсадзе на «Тэли и Толи», вспомина-
ет: «Мы поехали в Тбилиси уговаривать его 
поучаствовать в нашей картине. Ситуация 
непростая, потому что отношения между на-
шими странами были напряженными. Нам 
даже говорили, что Кахи не согласится. Но 

он назначил нам встречу в Театре им. Шота 
Руставели, рядом с которым жил. Мы не были 
знакомы. Я запомнила, как он появился — вы-
сокий, худой, выслушал наш рассказ о филь-
ме, показал нам театр и пригласил на концерт 
Гии Канчели. Все происходило как в сказке. 
А потом он приехал на машине во Владикав-
каз, где проходили съемки. Мы знали, что у 
него режим, ограничения в питании. У Кахи 
после операции был перерыв в лечении. При-
шлось немного сдвинуть график, чтобы он мог 
поехать к немецким врачам в Мюнхен. Мы бе-
режно относились к его переездам, питанию, 
но все это было так незаметно. В группе никто 
и не знал, что Кахи болен. Он ни разу не опо-
здал на съемку из-за плохого самочувствия. 
Все строго, четко и даже педантично. Он был 
чудесным и простым человеком, никогда не 
звездил. Вместе со всеми завтракал и обе-
дал, любил простую и свежую пищу. Кахи 
даже подчеркивал, что звездность — чуждый 
ему элемент. Нам было удивительно, но по-
том мы привыкли к тому, что он постоянно 
рассказывал анекдоты и матерился. Он так 

обаятельно это делал, с неотразимым грузин-
ским акцентом! Его почти не гримировали. Он 
много привносил своего в текст роли и делал 
это замечательно. Особенно в сцене, где герои 
рассуждают про геморрой. В фильме много 
музыки, грузинской в том числе. Мы знали, 
что Кахи хорошо поет, и договорились с ан-
самблем в Тбилиси, чтобы они с Кахи в студии 
записали песни. Они вошли в «Тэли и Толи». 
Когда он приезжал на премьеру в Москву, 
зрители так ему аплодировали, так кричали 
«браво»! Кахи был счастлив, как ребенок. Я 
благодарна судьбе и нашим владикавказским 
друзьям за то, что они навели нас на мысль, 
что он может сыграть эту роль».

В фильме Наны Джанелидзе «А есть ли 
там театр?» Кахи Кавсадзе сыграл одну из 
самых сильных своих ролей, и название пред-
ложил режиссеру. Вспомнил, как грузинский 
актер Акакий Васадзе перед смертью, указы-
вая в небо, спросил у внука: «Как ты думаешь, 
а там есть театр?» Теперь он и сам ушел на 
небеса и  узнает, что там на самом деле.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Не стало грузинского актера Кахи Кав-
садзе, которого зрители знают в основ-
ном по фильму «Белое солнце пустыни» 
Владимира Мотыля, где он сыграл роль 
басмача Абдуллы. Кахи умер в одной 
из тбилисских клиник. Врачи пару дней 
назад предупреждали, что его сердце 
может остановиться в любой момент. 
Кавсадзе госпитализировали еще в 
ноябре прошлого года с COVID-19. Он 
вылечился, но зимой 2021-го попал в 
реанимацию. Актеру было 85 лет. 

В группе никто и не знал, 
что Кахи Кавсадзе болен

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АБДУЛЛА
УШЕЛ НА НЕБЕСА 

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

МАРИЯ АРОНОВА СЫГРАЕТ 
ВСЕ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

На сцене 
будет 2 
артиста, а за 
сценой — 22

ВА
ЛЕ

РИ
Й  

М
ЯС

НИ
КО

В
ВА

ЛЕ
РИ

Й  
М

ЯС
НИ

КО
В



Всемирно известная модель и филан-
троп в рамках документального сериа-
ла «Русские каникулы» начала вместе с 
детьми путешествие по России. Жела-
ние показать двум сыновьям и дочери 
страну, к которой они имеют прямое 
отношение, но где никогда не жили, на-
страивало на весьма сентиментальное 
путешествие. Однако уже в первой се-
рии Наталья и ее отпрыски, возможно, 
сами того не желая, воткнули несколько 
иголок в весьма чувствительную кожу 
местных патриотов.

Наталья Водянова начала модельную карье-
ру в шестнадцатилетнем возрасте и довольно 
быстро превратилась из девушки, торговав-
шей фруктами на рынке в Нижнем Новгороде, в 
звезду мировых подиумов. В 2002 году Наталья 
вышла замуж за британского лорда Джастина 
Портмана и родила троих детей. В 2011 году в 
жизни Водяновой возник новый мужчина — сын 
владельца мирового модного гиганта LVMH Ан-
туан Арно. В новом браке Наталья родила еще 
двоих детей и по-прежнему время от времени 
выходит на подиум.

В путешествие по России Водянова взя-
ла детей от первого брака: сыновей Лукаса и 
Виктора и дочь Неву. В первой серии проекта 
дружная семья начала свое путешествие с Сочи, 
старательно избегая, как и положено успешным 
западным людям, всего того, что связано с ку-
рортной роскошью. Наталья и ее дети играли в 
керлинг с участниками российской параолим-
пийской сборной, выгуливали собак из приюта и 
попутно пытались понять русский характер.

И Лукас, старший сын Натальи, здесь не-
мало преуспел. Молодому человеку уже девят-
надцать, он занимается собственным брендом 
по производству кроссовок и сочетает в себе 
невероятную доброжелательность и очень  пыт-
ливый ум. Подобный типично западный подход к 
разным ситуациям приводит к выводам, которые 
сейчас в России звучат прямо-таки вызывающе. 
«Я погуглил… Оказывается, некоторые рос-
сийские спортсмены принимали запрещенные 
препараты, — говорит Лукас о сочинской Олим-
пиаде. — Но русские не верят ни в какие факты и 

очень доверяют эмоциям. Наверное, им трудно 
что-то доказать в суде». Сложно даже предста-
вить, чтобы такое прозвучало на федеральном 
канале, однако на стриминге пока можно.

Впрочем, эпизод на даче Сталина выглядел 
несколько вызывающе даже по меркам циф-
ровых платформ. Наталья и дети приезжают в 
знаменитую сочинскую резиденцию вождя с 
неким сформированным и вполне логичным для 
цивилизованных людей отношением к персоне 
Сталина. «Сталин руководил страной после 
Ленина. Сначала он уничтожил всю оппозицию, 
а потом избавлялся от всех, кто казался хоть 
немного подозрительным. И часто ключевое 
слово именно «казался», — бойко рассуждает 
Лукас. Но когда их встречает экскурсовод и 
в процессе знакомства с интерьерами дачи 
отпускает по-прежнему типичные для многих 
россиян замечания вроде «он был злым гением», 
«результат огромнейший, но методы очень спор-
ные», чистые глаза детей и их мамы начинают 
раскрываться все шире. «Чем дальше мы идем, 
тем более странной становится наша экскурсия, 
как будто мы в поместье Элвиса, а не человека, 
который посадил и расстрелял миллионы», — 
замечает Лукас.

Финал подобного столкновения двух мен-
талитетов и вовсе походил на фарс вперемешку 
с драмой. «За пределами России часто сравни-
вают Сталина и Гитлера. А для вас это сравнение 
справедливо?» — интересуется Лукас. Экскур-
совод начинает медленно закипать. «Гитлер 
разрушал, а Сталин старался собирать, задачи 
у них были немного другие, — говорит храни-
тельница истории. — И Сталин чужие земли не 
завоевывал». Драматичная пауза и закадровое 
замечание кого-то из съемочной группы: «А Фин-
ляндия и Прибалтика?» Экскурсовод быстро 
раскланивается, уходя, бросая что-то вроде «у 
вас предвзятое отношение к нашей истории».

Вот так Наталья Водянова и ее дети оказа-
лись предвзятыми и недружелюбными людьми 
исключительно потому, что высказали несколько 
прописных истин, которые здесь по-прежнему 
многими воспринимаются как оскорбительные. 
Хорошо, хоть иностранными агентами знамени-
тую семью пока не объявили.

ПЕРСОНА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
28 апреля 2021 года 
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В воскресном выпуске «Маски» на НТВ 
Стас был вынужден рассекретить 
себя. Он продержался довольно 
долго, хотя голос артиста очень 
узнаваем и у жюри сразу возникли 
предположения, кто скрывается за 
костюмом Неваляшки. Вообще 
вокруг проекта сложилась аура 
какого-то бесконечного звезд-
ного страдания. Им приходится 
изрядно потеть, но компли-
менты за самоотверженный 
труд достаются Зайцу, Змее, 
Неваляшке или кому-нибудь 
в этом духе. Для Стаса стра-
дания, как и все контрактные 
ограничения на предмет 
неразглашения чего бы то 
ни было, связанного с шоу, 
закончились, и в беседе 
с «МК» певец рассказал 
о «Маске» изнутри, вы-
боре музыки, танцах 
до упада и коварстве 
Крокодила.

— Шоу «Маска» 
очень популярно во 
всем мире, но если этот формат и может 
кого-то насторожить, так это его участни-
ков. Нужно залезть в странный костюм, 
танцевать в нем и не раскрывать себя как 
можно дольше. Какой была ваша первая 
реакция на предложение принять участие 
в шоу?

— Сомнение. Я всегда сомневаюсь. Но 
это было что-то новое, и когда сомнения ушли, 
сразу стало понятно, что соглашусь. В целом 
принял предложение с энтузиазмом, это было 
интересно. 

— Вам сразу досталась маска, в ко-
торой вы стали выступать, или можно 
было выбрать? 

— Маску я выбрал сам. Когда я пришел 
ее выбирать, были свободны практически 
все. Но я скептически отношусь к ростовым 
куклам животных и думал, что если и делать 
что-то, то это должно быть неожидаемое, 
странное, чтобы была возможность сыграть 
на контрасте. Мне очень хотелось вот такой 
эксцентрики, и я считаю, что у меня это полу-
чилось. Все остальные куклы мне не понрави-
лись. Я, конечно, посматривал на Банан, но он 
как-то глупо улыбается, а Неваляшка грустная 
и загадочная. Эту ее улыбку можно рассма-
тривать очень по-разному. И нет ни одного 
костюма, который бы мне нравился внешне, 
в плане самой маски, кроме Неваляшки. На 

самом деле в этом образе много философии, 
и я чувствовал себя в ней очень гармонично. 
Мы очень похожи: по нашей внешней обо-
лочке невозможно определить внутреннее 
содержание.

— Бедрос Киркоров после того, как 
снял маску Султана, признался, что ды-
шать там внутри очень трудно. Какие неу-
добства пришлось преодолевать вам?

— В моей маске практически отсутство-
вали выразительные средства: ноги, руки, 
голова — все скрыто, и я выжимал из нее 
максимум. Она самая тяжелая из всех костю-
мов, почти тридцать килограммов. И самое 
главное, что шар-туловище располагалось 
и висело всей своей неудобной конструкци-
ей на трапеции. К тому же качалось, болта-
лось, било по ногам. Безусловно, в нем было 
неудобно петь, танцевать, но здесь история 
не про удобство, а про создание какого-то 
забавного, странного, романтичного, а ино-
гда страшного и пугающего образа, поэтому 
приходилось терпеть.

Но я безумно кайфовал в этой маске, 
мне нравится все, что я сделал, это принесло 
мне удовольствие. Даже несмотря на то, что 
я почти ничего не видел, зато слышал ова-
ции зала. Глаза-сеточки у маски были где-то 
в районе лба, и при удачном освещении я 
видел только то, что находится сверху. Но не 

всегда, потому что иногда голова под-
прыгивала и у меня оставались только 

ноздри — две маленькие дырочки, 
чтобы сориентироваться, упаду я 
сейчас со сцены или нет, есть ли у 
меня еще эти сорок сантиметров 
или нет. Были моменты, когда 
балаклава, которая находилась 
под головой маски, слезала и 

закрывала все лицо. Тогда я 
ориентировался на ощупь, по 

интуиции. Это было несколь-
ко раз и стало неприятной 
традицией. В последних 
передачах мы ее затяги-
вали, но все равно с обзо-
ром складывалась слож-

ная ситуация, равно как и 
с дыханием, потому что под 

головой маски действитель-
но очень мало воздуха.

— Как выстроено закулисье 
шоу? Участники общаются друг с другом 
или никто не знает имен коллег и обща-
ются по маскам?

— За кулисами участники не встречаются 
и не общаются друг с другом. Только когда 
выходят на голосование. Люди приезжают 
в назначенный час, залезают в свои куклы, 
выходят на прогон или выступление, в куклах 
уходят, а потом переодеваются, надевают на 
лицо маски и уезжают. Нет никаких вариантов 
с кем-то пересечься. Но однажды я ехал в 
лифте после съемок с Бананом (почему-то 
сразу решил, что это был он, и угадал) и стол-
кнулся на улице со Змеей, когда мы оба шли 
к машинам после прохождения в следующий 
этап. Оставалась одна девушка, и было по-
нятно, что в маске именно девушка. Мы друг 
другу помахали, «дали пять» — поздравили с 
отличным выступлением — и разошлись.

— Вы продержались в проекте очень 
долго. Это вас радовало или уже хотелось 
«на свободу»?

— Безусловно, радовало. В самом начале 
проекта команда шоу говорила мне, что мой 
голос является одним из самых узнаваемых 
на эстраде и скрыть его невозможно. Я ста-
рался как мог и очень долго вводил всех в 
заблуждение.

— Кто-нибудь из друзей или близких 
знал, в каком образе вы выступаете?

— Мама и сестра смотрят проект, поэто-
му они догадывались, и многие мои друзья и 
знакомые писали, что слышат меня в Нева-
ляшке. Было сложно молчать и не иметь воз-
можности поделиться очередной победой на 

голосовании, но со мной от начала и до конца 
была команда помощников, которая помогала 
настроиться и вселяла уверенность.

— Под маской невозможно узнать 
звездного участника. Означает ли это, 
что в некоторых ситуациях вас мог под-
менить дублер?

— Это полностью противоречит пра-
вилам шоу, плюс зрителей ты все равно не 
обманешь. Конечно, ты скрыт под маской, 
но твою энергетику скрыть невозможно, это 
все чувствуют.

— Как происходит выбор песни для 
эфира? Продюсеры следуют вашим по-
желаниям или вы выбираете из того, что 
есть?

— Выбор песен ограничивался автор-
скими правами. Некоторые группы, треки 
которых я хотел исполнить, не давали прав 
шоу «Маска», в этом случае продюсеры могли 
предложить свои варианты. Я хотел исполнить 
песни Nirvana, Limp Bizkit, The Weeknd, Imagine 
Dragons. Некоторые композиции, на которые я 
оставлял заявки, забрал Крокодил, и это еще 
одна причина, почему мне нравится эта маска 
— у нас похожий музыкальный вкус.

— Какой из ваших номеров забрал 
больше всего сил?

— Номера ставили постановщики, но, на-
пример, танец для номера «Bad Romance» мы 
придумывали вместе с хореографом у меня в 
гримерке. И притом что я прилагал максимум 
усилий, была видна лишь их часть из-за осо-
бенности самой маски. Этот же номер забрал 
больше всего сил. После него у меня подня-
лось внутричерепное давление и пришлось 
обратиться за медицинской помощью.

— Какой номер больше всего понра-
вился именно вам?

— Если говорить не про музыку, а про 
номер — самый визуально прикольный был 
«Ghost Busters», еще кайфовый «Skyfall», 
ну и «Наедине» Нюши, безусловно, был 
событийным!

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НАТАЛЬИ 
ВОДЯНОВОЙ НАЧАЛСЯ СО СКАНДАЛА

Продюсер и основатель 
главного российского ки-
нофестиваля «Кинотавр» 
Марк Рудинштейн недавно 
отметил 75-летие. Мы встре-
тились у него дома, а на сле-
дующий день он отправился в 
больницу, где и встретил свой 
юбилей. 

— Не поедете на «Артдокфест» 
смотреть фильм про вашу родную 
Одессу? 

— Я его, наверное, видел. Одес-
ситы, как бы это сказать… Они, как 
еврейская нация, к которой я принад-
лежу, придают себе особое значение 
и перебарщивают. Но может быть, вы 
идете на другой фильм. А в том, о кото-
ром я говорю, все одесситы появляются 
непонятно зачем. Они любят показать: 
вот этот тоже наш.

— Почему «они»? Вы-то сами разве 
не одессит?

— Я-то одессит. «Они» — это те, кто се-
годня снимает, а мы — уже история. Если 
рассказывать о нас, то надо вспомнить, как 
дрались, как все перемешалось в нашей жиз-
ни. Я в Одессе и судосборщиком поработал, 
да кем только не был. Я из тех, кого Одесса 
потеряла. Она любит раздавать своих детей, а 
потом обижается, что они на нее не обращают 
внимания. Я проводил там «Золотой Дюк» и 
еще тогда говорил, что отношусь к Одессе как 
к женщине, в которую влюбился в молодости, 
уехал, а потом вернулся. Надо бы делать по-
дарки, но поезд ушел. 

— Вы же совсем маленьким оттуда 
уехали?

— Мне было 16. Разве это маленький? Я 
пережил там тюрьму.

— Вы же позднее сели?
— Позднее было дело, связанное с Мо-

сконцертом. А в юности у нас были одесские 
банды. Меня же до 12 лет в Одессе били толь-
ко за то, что я еврей, а потом к нам в класс 
пришел второгодник и сказал: «Чего ты их 
боишься? Давай их бить!» На Потемкинской 
лестнице устроили поножовщину. Точнее, 
стояли толпой, никого еще не ударили, но нас 
всех взяли. И я сел. Дали два года. Мой папа 
решил меня проучить. Он был коммунистом, 
потому и сказал: «Заслужил — сиди!» Когда он 
пришел ко мне на свидание, я заявил: «Если ты 
меня отсюда не заберешь, я через год стану 
бандитом». И он меня вытащил. Гордо шел 
впереди. Мы подошли к трамваю, отправляв-
шемуся в нашу слободку. Я подождал, пока он 
сел в него и уехал, а потом перешел дорогу, 
сел в автобус и уехал в город Николаев. Там у 
моего друга был дядя, руководивший крупным 
цехом, где строилась первая советская авиа-
матка. И я ее строил, был в бригаде комму-
нистического труда. Министр флота Горшков 
разрешил мне разбить бутылку шампанского 
о готовый корабль. 

— Тюремное прошлое мешало вам?
— Нет. Это же была детская колония, 

из которой я через полгода вышел. Меня 
оправдали. 

— Вашим городом стала Москва?
— Она стала вторым городом. Я же два 

года из трех служил в армии в Подольске. 
Меня направили в ансамбль песни и пля-
ски. Я там вел программы, читал стихи. Наш 
руководитель посоветовал мне поступать в 
театральный институт. Мы жили в красных 
казармах, где живут солдаты, охраняющие 
Мавзолей. За семь дней до увольнения после 
нашего концерта мы взяли девочек и поехали в 

Дом офицеров отпраздновать майские празд-
ники. В дверь постучали. И вот оно, еврей-
ское счастье! Я спросил, кого там принесло. 
А принесло начальника политотдела армии, 
генерал-майора Кирполя, который взял меня 
в ансамбль. Он спокойно посмотрел и закрыл 
дверь, после чего меня вернули в часть в По-
дольск. Начальство не знало, что со мной 
делать. Я же старик. И я 135 суток провел 
на губе за не подъем по команде «Подъем!». 
Меня наказали на 15 суток, потом добавляли 
по пять за то, что кровать не застелена, опять 
за не подъем по команде «Подъем!». Это месть 
была, такая же, как за книгу. 

— Ту, что вы написали про 
«Кинотавр»? 

— Да. Человек, сидевший с микрофоном 
у меня в больнице, положил второй микро-
фон под стол. Мы писали книгу о судьбах 
отечественного кинематографа, а вы-
шло то, что вышло, от чего у 
меня по сей день слезы на 
глазах. Со мной подпи-
сали контракт на книгу, 
кино, телефильм, но 
все прошло мимо. 
Вышел только на-
бор, записанный 
под столом. Я 
расплачиваюсь 
за это и по сей 
день, никому 
ничего не могу 
доказать. Все, 
что я рассказы-
вал с юмором, 
превратилось в 
туфту. Важна была 
интонация, а она ис-
чезла. То, что это была 
чистая правда, сомневать-
ся не надо. Я задел только 
двоих — Янковского и Абдулова. 
Виню себя за то, что разоткровенничался. 
Ярмольник внес меня в список людей, которых 
не надо никуда приглашать. Если прихожу на 
заседание киноакадемии «Ника», он тут же 
поднимается и уходит. 

— Когда смотришь на тот опасный 
путь, который вы прошли с «Кинотавром», 
особенно в бандитские 90-е, задаешься 
вопросом: зачем вы этим занимались? 

— Это было здоровое мужское тщесла-
вие. Хотелось что-то сделать, чтобы на улице 
говорили: «Вон идет Рудинштейн». Главное, 
чтобы тщеславие не превращалось в сумас-
шествие. Я пришел в кино, когда все погибло, 
в том числе Всесоюзный кинофестиваль, про-
ходивший в Ташкенте, Ленинграде и других 
городах. В какой-то год он просто не состоял-
ся. И тут мы замахнулись на российский ки-
нофестиваль, провели пробный в Подольске, 
называли его фестивалем некупленного кино. 
А на следующий год я поехал по стране выби-
рать место проведения «Кинотавра» и нашел 
его в Сочи. Идеей создания фестивальной им-
перии в одном месте сейчас все пользуются. 
Всякое бывало. У меня был случай, когда стоял 
самолет с артистами, а сочинская гостиница 
нас не принимала. Я поднял Янковского, и 
мы в 9 утра пришли в правительство и сели 
у кабинета Черномырдина. Он появился в 
окружении Чубайса, Грефа, Авена и спросил: 
«Что вы здесь делаете?» А Черномырдин на 
следующий день должен был лететь к нам на 
фестиваль, поскольку был главой его оргкоми-
тета. Мы объяснили, что нет денег, и самолет с 
артистами стоит в поле. Через 10 минут деньги 

были в Сочи. Я еще такой скорости 
не видел. Этим самолетом тогда 

летел и Михалков. Я был ра-
бочим фестиваля, даже не 

переодевался на торже-
ственные церемонии. 

Только с 15-го фести-
валя начал надевать 
бабочку. 

— Фестиваль 
был тогда долгий 
и веселый.

— Люди при-
езжали к нам на 14 
дней. У них было 

полное ощущение, 
что они уплыли от 

жен и детей. Это был 
корабль любви со свои-

ми страстями и пережи-
ваниями. Дети после него 

появлялись как грибы: 11 роди-
лись после «Кинотавра». Об этом я и 

рассказал. Что тут страшного? Написала же 
Марина Влади всю правду о Высоцком. Раз-
ве он стал от этого менее Высоцким? То, что 
я рассказал о Янковском, разве сделало его 
менее Янковским? Я писал о Машкове только 
хорошее, но Ярмольник сумел его убедить, 
что это плохо. Самая страшная моя ошибка 
описана в сказке Феликса Кривина, где блоха 
провела зиму в голове великого человека, 

а когда вернулась, ее спросили: «Ну, как?» 
Блоха ответила: «Голова как голова». Нельзя 
плохо рассуждать о великих головах. Я раз-
рушил сказку и казню себя за это. Янковский 
и Абдулов создали образы, которые я не имел 
права забирать у народа. Правда нужна только 
злопыхателям. Опять-таки, я ее говорил не 
для печати, не зная, что под столом спрятан 
второй микрофон. В этом весь ужас. 

— Пытались защищаться?
— Сначала я полез в драку, но понял, что 

судиться — значит еще больше привлекать 
внимание. Меня обвиняли в том, что я вы-
нес грязь из избы. Ребята, но я никогда не 
претендовал на вашу избу, не ходил к вам 
в гости. Я был не ваш. Я — свой среди чу-
жих. Все считали, что я друг Янковского, но 
я никогда не ходил к нему домой. Все, что я 
делал, я делал ради отечественного кинема-
тографа. Я дрался за отечественный рынок. 
И мы вернули наше кино. Могли бы сделать 
это раньше, если бы три пункта, которые я 
написал Путину, были выполнены тогда, а не 
теперь. Практически на моих глазах умирали 
директора кинотеатров, которые крутили 
российское кино. Их убивали. Нас выбивал 
из кинотеатров Таги-заде, о котором теперь 
мало кто помнит. Мы крутили фильм «Ин-
тердевочка», который шел 22 раза в день, 
и заработали хорошие деньги, на которые 
я потом сделал «Кинотавр».

— Вы же участвовали в обросшей 
легендами поездке на Каннский фе-
стиваль, которую организовал для 
прокатчиков Исмаил Таги-заде? 

— Это была смешная поездка, 
связанная с премьерой на кинорынке 
фильма «Князь Серебряный» (позднее 
названный «Царь Иван Грозный», где главную 
роль сыграл Игорь Тальков. — С.Х.). Таги-
заде вывез на Каннский кинофестиваль 60 
прокатчиков. В день премьеры он собрал 30 
или 60 лошадей, точно уже не помню, и пре-
мьера началась с их прохода по набережной 
Круазетт. В одном месте грянул оркестр, и 
лошади обделались, но это еще не конец. Чем 
хорош Каннский фестиваль? Там уборочные 
машины тут же все убирают, разбрасывая 
мусор в разные стороны. Наблюдавшие за 
кавалерией люди, и я в их числе, оказались в 
полном дерьме. Московская премьера тоже 
закончилась трагически и была связана с убий-
ством Талькова. Я рассказываю об этом на 
всех ток-шоу, обращаюсь к представителям 
следствия с вопросом, почему они отпусти-
ли в Израиль человека, которого обвиняют в 
убийстве? Когда я там был, то спрашивал у 
директора Талькова о случившемся. Он отве-
тил: «Я не убивал. Следователь меня попросил 
уехать в Израиль, чтобы свалить все на меня». 
Убийство же произошло в «Олимпийском». Я 
стоял у буфета, напротив того места, откуда 
раздался выстрел. Тогда разыграли спектакль. 
Азиза не виновата. Ее использовали как ин-
струмент. Потасовку устроил ее жених. Они 
вытащили Талькова из гримерки, и в какой-то 
момент все разбежались. Из темного зала, 
где шел концерт, раздался выстрел. Стрелял 
настоящий киллер. Это было американское 
заказное убийство. Куда делся Таги-заде, 
не могу понять. Одни говорят, что он умер, 
другие — что живет в Москве и сильно болен. 
У него рак желудка. 

—  В ы  б ы л и  д е с п о т и ч н ы м 
начальником?

— Я из-за этого ушел с фестиваля. Счи-
таю, что больше 16 лет никому нельзя ру-
ководить ничем. Я еще с 10-го «Кинотавра» 
хотел уйти, надеясь передать его в надежные 

руки. Но оказалось, что имею 
дело с крымскими бандита-
ми. Я взбунтовался, решил 
им фестиваль не отдавать, за 
что и получил. Меня избили в 
подъезде. А потом началась 
возня. Михалков придумал, что 
нельзя показывать на «Кино-
тавре» фильмы, которые будут 
на ММКФ, и сказал в интервью, 
что Рудинштейн хотел создать 
престижный фестиваль, но 

дворняга никогда не сможет стать 
породистой собакой. А я ему отвечал: «Никита 
Сергеевич, ваш дед из дворовых и за заслуги 
перед родиной получил звание дворянина. 
Лучше, когда дворовой хочет стать дворяни-
ном, чем когда дворянин хуже собаки». 

— А потом вы с Кончаловским затеяли 
фестиваль в Санкт-Петербурге?

— Я пригласил его на питерский фести-
валь, тратил колоссальные деньги на его 
поездки с женой. А когда у меня что-то не 
клеилось и нужна была фундаментальная 
поддержка, он ставил в Кракове спектакль. 
Я не мог тогда пробиться сквозь заслоны 
Пиотровского. Сокуров упрекал меня в том, 
что я покушаюсь на девственную Дворцовую 
площадь, на что я ответил, что она потеряла 
девственность в 1917 году, а потом кто-то еще 
снимал на ней «Красную палатку». Мы хотели 
превратить Дворцовую площадь в площадь 
искусств, построить вокруг Главного штаба 
пять залов, повторяющих его конструкцию. 
Открыть громадное кафе, где люди любова-
лись бы Эрмитажем, а потом шли в кинозалы. 
Все было готово. Во Франции нам собрали 
залы, которые оставалось только привезти. 
Но тот, кто пообещал их оплатить, оказался 
другом Михалкова. У них был общий бизнес 
в Краснодаре. Готовые конструкции так и 
остались на заводе в Страсбурге. Я до по-
следнего был уверен, что все будет в порядке. 
Нас поддерживала Валентина Матвиенко, 
которой Михалков звонил, когда она прово-
дила совещание, где присутствовали мы с 
Кончаловским. Во Франции прошла большая 
конференция с участием Шарля Азнавура. Он 
собирался приехать и петь, представить свои 
фильмы. Но его директор не любил Россию и 
придумал историю с роялем. Мы поставили 

красивый черный «Стейнвей», а он в 
последний момент потребовал белый 
и уговорил Азнавура не приезжать. 

На презентации фестиваля в Каннах 
кого только не было, начиная с Катрин 
Денев. Все было подготовлено, и ког-

да все рухнуло, я заболел на нервной 
почве, лежал в больнице практически 
мертвый, и там меня поймали с этой 

злополучной книгой. 
— Вы когда-нибудь испытывали 

страх?
— Да, когда проводил первые фе-

стивали, и у меня не было денег до по-
следней минуты. А когда Госкино стало 
мне их давать, что тут началось! «Лен-
фильм» бастовал, хотя основные деньги 

я доставал сам. Я даже от них отказался, 
но их продолжали давать в надежде отжать 
у меня фестиваль. У меня есть заветное 

число 16. Я трижды был женат, и всегда по 
16 лет. И фестиваль был 16-й, когда я решил, 
что все, хватит. Я его продал и полученные 

средства вложил в питерский фестиваль, 
который рухнул. Вы спросили, деспот ли 
я? После 16 лет понял, что начал кричать на 

людей, и услышал разговоры о том, что Рудин-
штейн так орал. И тут понял — пора уходить. 
У меня уже был диабет. Я завтра ложусь в 
больницу, где и встречу свой юбилей. Ложусь 
к хорошему специалисту, чтобы понять, что 
происходит, или понять, что — все. 15 лет 
лечил диабет в больнице, которую отдали под 
коронавирус. Грачевский умер в палате, где 
я лежал. Я ему туда звонил, а в один из дней 
он не ответил. Врачи сказали: «Мы его не 
вытянем». На следующий день Бори не ста-
ло. Я расплакался. Так жалко его. Я вообще 
сейчас часто плачу. Смотрю фильмы «Тот 
самый Мюнхгаузен», «…А зори здесь тихие» 
и плачу. Жить осталось один понедельник. 
Поднимать паники не хочется, как говорил 
Жванецкий, надо просто накрыться просты-
ней и тихо ползти на кладбище. Мне хочется 
извиниться. Простите, ребята, я не виноват 
в том, что книгу напечатали в таком виде. 
Страшно боюсь фильма, который сделали 
обо мне на телевидении, хотя авторы клянут-
ся, что ничего плохого не будет. Присобачат 
мне Цымбалюк или Цивина с Дрожжиной. Я 
уже все про них сказал. Цивин меня чуть не 
убил на программе. Пригласил за кулисы, со 
всего размаха ударил, но я увернулся, а он 
пробил стену. Не столько Дрожжина вино-
вата в случившемся, сколько он. Но мне ее не 
жалко. То, что она вытворяла, отвратитель-
но. Проникла в Гильдию актеров, получала 
данные о стареющих актерах и похоронах. 
Но я призываю оставить их в покое. Мы уже 
видели эту пару за решеткой. Отберите у 
них все и выпустите, а мы их встретим. Они 
больше не будут ходить на похороны и сами 
умрут от тоски. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

САМЫЙ 
ОТЧАЯННЫЙ 
ПРОДЮСЕР 

Марк Рудинштейн 
признался: «Я из тех, 
кого Одесса потеряла» 

Cтас Пьеха
НАКОНЕЦ СНЯЛ МАСКУ

«После съемок 
пришлось 

обратиться 
за медицинской 

помощью»

В свое время Стас Пьеха выжил на «Фа-
брике звезд», где влюбил в себя всю 
страну. И вот уже в статусе весьма из-
вестного артиста он согласился влезть 
в костюм Неваляшки и немало постра-
дать в нем ради того, чтобы развеселить 
публику и впечатлить звездное жюри.

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

Всемирно 
известная модель 
и ее дети 
наступили 
на больные 
мозоли россиян

БОРИС КРЕМЕР

С Аленом Делоном.

С Олегом Янковским.

С Катрин Денев.
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С одной стороны подо льдом — море 
Лаптевых, с другой — Восточно-
Сибирское… Делегация Общественно-
го совета при Министерстве обороны 
России, журналисты и артисты выса-
дились в апрельский день на острове 
Котельный в архипелаге Новоси-
бирских островов, в арктической 
пустыне, на 75-м градусе северной 
широты. 
Выбравшись из гигантского военно-
транспортного Ми-26 после трехча-
сового перелета над безжизненной 
белой равниной, мы стоим, слегла 
«контуженные» от гула двигателей, 
с заложенными ушами на краю зем-
ли. На градуснике — минус 19. Ветер 
такой, что едва не сбивает с ног. Ка-
жется, тут вообще не место человеку. 
Это мир вечных метелей, белых мед-
ведей и нерп. Снег на острове лежит 
почти десять месяцев в году, а летом 
называется короткий отрезок време-
ни, когда столбик термометра едва 
переползает ноль и поднимается до 
плюсовых отметок.
Вот он, Крайний Север. Но силами рос-
сийских военных на острове «расцвел» 
«Северный клевер» — первый в Аркти-
ке военный городок замкнутого цикла. 
В серо-белой хмари, среди льдов, под 
низким небом раскрашенный в цве-
та российского флага технологичный 
комплекс нам кажется инопланетным 
кораблем. А для военнослужащих 
наши артисты и члены делегации, сре-
ди которых немало известных людей, 
кажутся, наверное, космическими 
пришельцами.
Об уникальной базе с технологиями, 
опережающими время, военнослужа-
щих, которые несут службу в северных 
широтах, а также грандиозном концер-
те в арктических льдах — в материале 
спецкора «МК». 

Оазис в арктической 
пустыни
На остров Котельный мы прилетели из 

арктического поселка Тикси. Позади — 500 
километров надо льдами, около трех часов 
в брюхе «летающей коровы», как называют 
транспортный вертолет Ми-26. Это настоя-
щий гигант, величиной с трехэтажный дом, 
вполне может взять на борт роту десантников 
с вооружением. Гул в салоне во время полета 
такой, что кричи — не кричи своему соседу 
что-то на ухо — все равно ничего не услышит. 
Оно и понятно: на несущем винте «двадцать 
шестого» — 8 лопастей.

На Котельном, на взлетке, пока мы окон-
чательно не окоченели, нас грузят в «аркти-
ческие» грузовики — «Уралы», которые могут 
перевозить грузы и личный состав даже при 
минус 60 градусах.

Кто-то забирается в закрытые мотосани 
на лыжно-гусеничном ходу. По торосам на 
другой технике не проедешь. До базы — ми-
нут 7 ходу.

Белая пустыня за окном сливается с бе-
лым небом. Горизонта не видно. Где-то здесь, 
чуть севернее острова Котельный, полярные 
исследователи искали каменные горы, Землю 
Санникова. Куда весной улетали полярные 
гуси, а осенью возвращались с потомством. 
Об обширном массиве суши первым сообщил 
купец-зверопромышленник Яков Санников. 
Потом плодородную землю, Арктиду, искала 
группа полярного исследователя Эдуарда Тол-
ля, которая пропала без вести во льдах.

Спустя годы, ученые пришли к выводу, что 
Земля Санникова, как и многие арктические 
острова, была сложена из ископаемого льда — 
плавучий остров. Поверх льда был нанесен слой 
грунта, где могла быть даже растительность. 
Со временем лед растаял, и Земля Санникова 
исчезла.

 В память об исследователе Новосибирских 
островов, бароне Эдуарде Толле, на «Северном 
клевере» установлена памятная доска. Десять 
лет назад на острове прошло перезахоронение 
останков врача Германа Вальтера — участника 
первой Русской полярной экспедиции на шхуне 
«Заря» под руководством Эдуарда Толля.

Так что остров Ко-
тельный, где базируется тактическая группа 

Северного флота, — место знаковое. После 
войны здесь располагались полярная стан-
ция, аэродром «Темп». В конце 60-х, в разгар 
«холодной войны», на остров пришли военные, 
здесь появились радиолокатор, рота ПВО и 
несколько казарм.

По воспоминаниям военнослужащих, их 
служба была ежедневной борьбой за выжи-
вание. Поблизости от военных обустроили 
свой экспедиционный лагерь специалисты 
по сейсморазведке. Но с развалом Совет-
ского Союза в деле освоения Арктики было 
поставлено многоточие… Сначала из-за не-
достаточного финансирования закрыли свои 
базы на острове ученые. А в 1993-м в силу 
политических и экономических причин ушли с 
острова и военные. И вернулись только через 
20 лет, при министре обороны РФ Сергее 
Шойгу. Причем на совершенно другой тех-
нологической основе. 

Арктика сегодня стала объектом эконо-
мических и военно-стратегических интересов 
ряда стран. Снова стал популярен лозунг 50-х: 
«Кто владеет Арктикой, тот владеет миром». 
Здесь сосредоточены большие запасы угле-
водородов и редкоземельных металлов. Про-
легает Северный морской путь — конкурент 
Суэцкому каналу, перспективное направление 
для перевозки грузов из Азии в Европу и обрат-
но. Из-за глобального потепления навигация 
по нему может стать круглогодичной.

Северные рубежи нужно защитить. И на 
российских заполярных островах решено было 
создать сеть военных баз, а также восстановить 
аэродромы.

В сентябре 2014-го караван кораблей Се-
верного флота доставил на Котельный большой 
десант с техникой и вооружением. А через год 
в арктической тундре был сдан «под ключ» 
технологичный военный городок. С высоты 
птичьего полета комплекс зданий напоминал 
трехлистник клевера. Отсюда и неофициальное 
название — «Северный клевер».

На улице — снежный вихрь и мороз, но, 
переступив порог «Клевера», мы попадаем в 
оазис, в вечное лето. До конца так и не можем 
осознать, что мы на Крайнем Севере!

На базе сделано все, чтобы сохранить теп-
ло. При строительстве использованы сэндвич-
панели, тройные стеклопакеты, а потом и по-
догрев полов. Исполняющий обязанности 
командира базы майор Ринат Лутфрахманов 
показывает нам, как устроен административно-
жилой комплекс.

В центре расположен административный 
модуль, учебный, медицинский, а также сто-
ловая и склады. Лучами отходят три здания. В 
них, кроме жилых помещений, располагаются 
бытовые комнаты, прачечные, жилые помеще-
ния, спортзал, актовый зал. В любой модуль 
можно попасть по закрытому отапливаемому 
переходу. В том числе и в гаражные боксы, где 
стоит техника.

Заходим в одну из жилых комнат. В ко-
ридоре — встроенные шкафы. Есть зона с 
письменным столом — этакий мини-кабинет, 
своя душевая, санузел и собственно спаль-
ное помещение. Прямо курортные апарта-
менты! И совсем рядом по коридору — сауна 
с бассейном.

Офицеры живут в комнате по одному, ред-
ко — по двое, солдаты и сержанты по двое, 

трое и четверо. В каждом блоке — телевизор, 
который ловит около 50 каналов. В приори-
тете, как мы выяснили, передачи о природе 
и рыбалке.

«Ближайший магазин в… 
500 километрах»

Во всех помещениях — чуть ли не сте-
рильная чистота. И это притом что «Северный 
клевер» — мужское царство. Среди офицеров 
и контрактников нет ни одной особы женского 
пола.

Отбор на службу в подразделение осу-
ществляется на конкурсной основе.

— Со мной вместе собеседование про-
ходили 15 офицеров, отобрали одного меня, 
— рассказывает майор Ринат Лутфрахманов. 
— На тот момент я был холостой. Свою роль, ду-
маю, сыграло и то, что я был отличником боевой 
подготовки, активно занимаюсь спортом.

Ринат родом из небольшого башкирского 
поселка, в 2009-м окончил Вольский военный 
институт тыла. На Котельном служит седьмой 
год.

— Самым сложным было привыкнуть к 
полярной ночи и полярному дню. Но со вре-
менем адаптировался. Все мы стараемся дать 
себе физическую нагрузку, занимаемся спор-
том, принимаем дополнительный комплекс 
витаминов.

В распоряжении солдат и офицеров — два 
спортзала. Мы не преминули в них заглянуть. 
Военнослужащие, свободные от дежурства, 
занимались на тренажерах, выполняли упраж-
нения с боксерскими грушами, играли в на-
стольный теннис и бильярд.

Председатель Общественного совета при 
Минобороны РФ, главный редактор «МК» Па-
вел Гусев тоже взял в руки кий — и два шара 
оказались в лузе.

Интернета на базе нет, сотовый телефон 
не ловит. Прекрасное место, чтобы избавиться 
от интернет-зависимости.

— Молодым ребятам, которые выросли с 
мобильниками в руках, немыслимо оказаться 
без связи с внешним миром. Они срослись 
с гаджетами. Нередко, когда мы набираем 
контрактников, узнав, что у нас на базе нет 
Интернета, некоторые отказываются служить 
на Котельном. Такая вот зависимость, — рас-
сказывает Ринат.

Требования к кандидатам достаточно 
серьезные. По сути, придется отправиться 
в «автономку», на арктический остров, где 
ближайший магазин в… 500 километрах, в 
Тикси. Поэтому здесь важны самодисциплина 
и самоорганизация. Соискатель должен быть 
морально и психологически устойчив, обладать 
недюжинным здоровьем и, по возможности, 
быть не женатым.

— У нас есть военнослужащие, которые 
проходят своего рода альтернативную служ-
бу. Вместо одного года срочной службы слу-
жат по контракту два года: кто-то водителем, 
кто-то такелажником, кто-то заместителем 
начальника расчета, — рассказывает Ринат 
Лутфрахманов. — Ребята на базе принимают 
присягу, мы проводим с ними занятия, при-
нимаем у них зачеты. Они получают допуски 
и уже в установленном порядке выполняют 
свои функциональные обязанности. Самому 
молодому нашему бойцу — 19 лет.

«Северный клевер» — еще тот грозный 
цветок! На вооружении тактической груп-
пы Северного флота — зенитный ракетно-
пушечный комплекс «Панцирь-С1» и бере-
говой ракетный комплекс «Бастион». Они 
держат под невидимым защитным колпаком 
арктическое пространство над базой и уча-
сток Северного морского пути. Радары под 
куполами и комплексы доработаны для усло-
вий экстремально низких температур.

«Мечтаю вырастить на 
базе огурцы»

В соцсетях на «Северном клевере» не 
посидишь, в Интернете до утра не зависнешь, 
но на базе есть библиотека, которая никогда 
не пустует.

— Книгами нас обеспечивает военно-
политическое управление Северного флота. 
Постоянно подаем заявки, и нам привозят 
новинки, — рассказывает Ринат.

Командир ракетной ба-
тареи майор Роман Га-
лузо признается, что 
чаще читает руководя-
щие документы. Родом 
он из Волгоградской об-
ласти, в свое время 
окончил Пензенское ар-
тиллерийское училище. 
На «Северном клевере» 
служит уже 5 лет.

— Больше всего не хватает рядом наших 
близких, — говорит Роман. — Стараемся 
чаще общаться с ними по телефону. Здесь 
он — стационарный, работающий через спут-
ник. Жена у меня терпеливая, любит меня 
и ждет.

Фотографии родных у Романа на самом 
видном месте. Его сын также решил стать 
военным, учится сейчас в Севастополе, в 
Черноморском высшем военно-морском 
училище имени Нахимова. И, конечно, как 
все на базе, майор считает дни до отпуска. 
А он у тех, кто служит на Котельном, — 60 
дней, и его, как правило, разбивают на две 
части. Есть у военнослужащих на «Клевере» 
и другие стимулы: выслуга лет — год за два, 

коэффициент 2,0 — денежное довольствие 
военнослужащим выплачивается в двойном 
размере.

— Что везете с собой после отпуска с 
Большой земли?

— Кофе, чай, сладости, печенье. Хотя 
кормят на базе хорошо, по типу «шведского 
стола». 

Начальник столовой Мак-
сим Кривошеин расска-
зывает, что в обед, напри-
мер, военнослужащим на 
выбор предлагается два 
супа, два вторых блюда, 
три гарнира, два салата. 
Основные продукты за-
возят один раз в год во 
время навигации. Они 
приходят в замороженном 

виде или в виде консервов. А потом идут до-
полнительные поставки.

Максим родом из Кирова, сначала учился 
в педагогическом институте, но понял, что 
учителем физики и информатики быть не хо-
чет. Окончив в Кирове филиал Московского 
гуманитарно-экономического университе-
та, работал на таможне. Но в итоге нашел 
свое призвание в армии. Попал служить в 
Североморск, и Север затянул — чем дальше, 
тем больше. Есть такое выражение: «укусила 
полярная муха». Максим не заметил, как про-
летело 16 лет. По военной ипотеке он купил 
в Краснодаре трехкомнатную квартиру. Но 
Север не отпускает… На острове Котельный 
Максим уже 1,5 года.

Начальник столовой — должность хло-
потная. Но Максиму опыта не занимать. В 
Североморске он был дежурным по столо-
вой, когда в распределителе, куда попадают 
срочники, питались сразу две тысячи человек. 
Главное, по мнению Максима, все правильно 
организовать.

— Балуете военнослужащих чем-
нибудь вкусненьким? 

— Печем булочки, пиццу, пироги. На Но-
вый год делали торты. Выпекали бисквитные 
коржи, для крема сбивали сметану с сахаром, 
сверху торт покрывали глазурью. Но кто-то 
больше всего скучает по яичнице с колбасой, 
кому-то не хватает свежих фруктов и овощей. У 
меня есть задумка попробовать вырастить на 
базе огурцы. Надеюсь, что вскоре мне удастся 
ее осуществить.

Максим Кривошеин говорит, что на во-
енной базе они живут как в одной квартире, 
единым коллективом. Нередко собираются 
вместе, чтобы попить чай. А вода здесь осо-
бая. Нам показали комплекс, где в специ-
альных установках плавится собранный снег. 
Талая вода потом проходит многоуровневую 
систему водоочистки. Ее обрабатывают уль-
трафиолетом. А питьевую воду еще и минера-
лизуют. Открывай кран и пей! Летом работает 
другая технология, воду набирают из моря и 
местных озер, а потом очищают на станции 
опреснения.

«Радуемся каждой 
травинке»

С приходом тепла земля оттаивает, берега 
размываются, и остров Котельный с каждым 
годом на 50 сантиметров уходит в море. При 
этом обнажаются скелеты и кости мамон-
тов, которые прекрасно сохранились в вечной 
мерзлоте. Уникальных находок, в том числе и 
при строительстве базы, было так много, что 
на «Северном клевере» оборудовали музей. 
Мы увидели здесь полностью сохранившийся 
скелет мамонта, а также черепа, предплечья, 
большое количество зубов и бивней мамонтов. 
Такой коллекции может позавидовать любой 
палеонтологический музей.

На базе вообще все устроено очень ло-
гично. Архитекторы спроектировали корпуса 
базы так, чтобы в атриумы, большие простран-
ства, сверху через стеклянные перекрытия 

попадало как можно больше света. В погожие 
дни помещения бывают залиты солнцем. Но 
«за бортом» даже летом температура воздуха 
едва поднимается до 3–5 градусов тепла. 
Теплые дни здесь очень скоротечны. Бойцы 
шутят: 

— Лето видел?
— Нет, я стоял в наряде. 
Растительность на острове — типичная, 

тундровая — мхи да лишайники.
— Редко попадаются летом желтые поляр-

ные маки, камнеломка. А вообще мы радуемся 
здесь каждой травинке, — говорит командир 
ракетной батареи майор Роман Галузо. — Глаз 
радуют песцы, полярные совы, лемминги. 
Иногда садятся отдохнуть перелетные гуси. Но 
настоящий хозяин здесь — белый медведь. 

Роману лично довелось, когда их батарея 
стояла на стартовой позиции, столкнуться с 
хищником. 

— Открыл дверь кабины — стоит медведь. 
Попробовали с ребятами его покормить пай-
ком, но он его есть не стал. Пришлось его ото-
гнать. В гости хищников можно ждать только 
весной и летом. Зимой они к нам не забредают, 
находятся на льду, кормятся нерпой. На базе 
мы стараемся предотвратить столкновения 
с белыми медведями. Это очень опасный 
хищник. С места может с ходу прыгнуть на 
семь метров вперед. А вес иного гиганта 
доходит до тонны. 

Исполняющий обязанности командира 
базы Ринат Лутфрахманов объясняет, что на 

всех подступах к «Северному клеверу» стоят 
камеры видеонаблюдения. Если патруль или 
суточный наряд заметит появление хищника, 
объявляется тревога. Командир дежурного 
подразделения выдвигается на тягаче, чтобы 
отогнать хищника. Стрелять в белых медведей 
нельзя — они занесены в Красную книгу. 

«Звоночками», которые оповещают о при-
ближении хищников, являются и собаки. Они 
здесь особой котельнической породы: смесь 
лайки, аляскинского маламута и самоеда. 
Круглый год обитают на улице. Подшерсток у 
псин напоминает скатавшийся валенок. 

Как рассказали нам военнослужащие, 
собаки на острове живут кланами: одна стая 
около столовой «Клевера», вторая — около 
столовой строителей, третья — около авиа-
ционной комендатуры «Темп». Причем кур-
сируют по всем трем точкам только девочки. 
Им позволено заходить в гости к мальчикам. 
А последние во избежание драк стараются не 
покидать своей территории.

На Котельном собаки живут в стериль-
ных условиях. Щенков пробовали увозить с 
острова, но на Большой земле они погибали 
от инфекций.

«Арктика не любит 
слабых»

— А как же военные, они 
ведь тоже по 6–12 ме-
сяцев проводят на 
острове, в стерильных 
условиях? — спрашиваю 
я у начальника медицин-
ского пунк та Ильи 
Черных. 

— Мы большое вни-
мание уделяем профи-
лактике респираторных 

заболеваний, карантинным мерам, барьерным 
осмотрам, — говорит лейтенант медицинской 
службы. 

Илья Черных — южанин, родом из Белгоро-
да. В 2019 году окончил Военно-медицинскую 
академию в Санкт-Петербурге. На распреде-
лении шел в числе первых, сам выбрал службу 
на Северном флоте, попросился на остров 
Котельный. 

— Первое время было сложно оторваться 
от родных, друзей, привычной инфраструкту-
ры, — говорит Илья Черных. — За шесть лет 
в Питере я привык, что в любое время можно 
было сходить в музей, на выставку, послушать 
джаз, посидеть в баре. И вдруг разом все 
изменилось, пришлось привыкать к новой 
обстановке, долгой зиме, людям. Искать для 
себя какое-то хобби. 

— Появились новые увлечения?
— Больше внимания уделяю чтению, 

изучению медицинской литературы. А также 
спорту, хожу играть в бильярд, теннис, посто-
янно ходим с сослуживцами на лыжах. Далеко 
от базы не отходим. На случай встречи с бе-
лым медведем берем с собой светошумовые 
устройства, ракетницы.

— Сколько человек у вас в 
подчинении? 

— Два врача и фельдшер со средним 
специальным образованием. Оснащение мед-
пункта здесь отличное. Есть даже две палаты 
интенсивной терапии. К нам приезжают в ко-
мандировку на три месяца, сменяя друг друга, 
хирурги из Военно-медицинской академии. 
Операции выполняются на высоком уровне. 
На острове также базируются гражданские 
специалисты, строители, у них есть своя ме-
дицинская служба, два фельдшера. 

— Сложные случаи были? 
— У строителей был тяжелый пациент во 

время пандемии. Они обратились к нам за по-
мощью. Больной находился у нас на аппарате 
искусственной вентиляции легких, потом его 
эвакуировали в Тикси, в Булунскую централь-
ную районную больницу, а оттуда в Якутск.

Илья Черных планирует еще два года слу-
жить на Котельном. А потом будет поступать 
в ординатуру. В качестве специализации со-
бирается выбрать неврологию. 

Доктор подчеркивает: «Арктика не любит 
слабых». Действительно, концентрация му-
жества на «Северном клевере» зашкаливает. 
Здесь служат люди всепогодные, надежные, 
сильные духом. Хочется написать о каждом, 
но время у нас ограничено. Пока есть погода, 
надо возвращаться в Тикси.

Но у Общественного совета при Минобо-
роны РФ еще припасены сюрпризы. В актовом 
зале «Северного клевера» отличившимся во-
еннослужащим вручают почетные дипломы, на-
грады и подарки. А потом грянул грандиозный 
интерактивный концерт. Служащие базы пели 
и танцевали вместе с московскими артистами. 
Особый восторг у служивых вызвало выступле-
ние заслуженной артистки России Нины Шац-
кой. Ее долго не хотели опускать со сцены. 

Общественный совет при Минобороны 
РФ, как известно, не контролирующий орган. 
Свою задачу общественники видят в оказании 
социальной помощи военнослужащим и их 
семьям. У солдат и офицеров с «Северного 
клевера» просьба была одна: рассмотреть 
возможность размещения на базе женщин 
— жен, а может быть, и девушек, кто будет 
служить по контракту. 

 Светлана САМОДЕЛОВА.
Москва — Тикси — остров Котельный.
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Роман Галузо. 

Военная база «Северный 
клевер» — первый в 
Вооруженных силах 
России военный городок 
замкнутого цикла, 
построенный в Арктике.
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На «Северном клевере» 
«все, что надо, видят, 

все, что надо, слышат». 
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Украшением концерта стала 
заслуженная артистка 
России Нина Шацкая. 

На вооружении тактической группы Северного 
флота — зенитный ракетно-пушечный комплекс 

«Панцирь-С1».

Мотосани на лыжно-гусеничном ходу — отличное 
транспортное средство для передвижения по 
арктическому бездорожью. 

Илья Черных.

Максим 
Кривошеин. 
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Корреспондент «МК» 
побывал на самом 
северном военном 
объекте и убедился, 
что Арктика любит 
только сильных

трое и четверо. В каждом блоке

Ми-26 — 
крупнейший 
в мире серийный 
транспортный 
вертолет. 

коэффициент 
военнослужащ
размере.

— Что вез
Большой зем

— Кофе, 
кормят на базкормят на
стола». НаНа вооооружении тактической й группы С Северногоого 

ффлфлфлфлф ото а а —  зезенитный ррракетноно-ппушу ече ный комплексс 
««Панциц рьрьр -С-С1»»..

Корреспондент «МК» 
побывал на самом 
северном военном 
объекте и убедился
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Смотр сил
Какая действующая армия противостоит ВСУ на 

Донбассе? Принято считать, что народные милиции 
ДНР и ЛНР имеют танков больше, чем Республика 
Польша, и давно состоят из профессиональных кон-
трактников, которых за заработную плату с подачи 
бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова 
привычно зовут «пятнадцатитысячниками». Ну, в 
противовес «бесплатным» добровольцам образца 
2014 года…

Реальность немного другая. Заработную плату 
в корпусе (так в Донецке уважительно зовут свою 
«народную милицию») с марта 2021 года начали 
повышать, а вот люди там частично те же самые — 
тем тысячам мужиков, кто вышел со Стрелковым 
из родных Славянска, Дружковки и Краматорска, 
деваться было особо некуда, многие продолжают 
служить в 7-й бригаде под Дебальцевом или в 100-й 
— под Докучаевском и Александровкой. За годы 
войны сформировался небольшой костяк людей, 
для которых война и родной полк стали настоящим 
и единственным домом. 

Вооруженные силы ЛДНР сейчас представляют 
собой два собранных строго по российским уставам 
автономных друг от друга мотострелковых корпуса. 
Один, донецкий, как водится, чуть побольше, другой, 
луганский, поменьше. По данным наблюдателей, на 
вооружении у них 650 танков, 1300 БМП, 500 орудий и 
около 260 реактивных систем залпового огня (РСЗО) 
в составе батарей «Градов» и «Смерчей». Для срав-
нения, в украинской армии сейчас 450 боеспособных 
танков, что в полтора раза меньше.

В остальном все логично — небольшие респу-
блики Донбасса в состоянии собрать под ружье не 
так уж и много народу. По разным оценкам, от 28 до 
34 тысяч военных. Это при декларируемом местными 
статистическими управлениями общем населении в 
3,7 миллиона человек. Злые языки, правда, говорят, 
что в этой цифре как минимум миллион лишний. 
Причем активно «вымывает» из республик в первую 
очередь выезжающих на заработки в Россию рабо-
тоспособных мужчин молодого возраста. 

Надзирает за мобилизационным резервом со-
хранившаяся редкая система военкоматов, она же 
изо всех сил пытается пополнять корпус свежими 
контрактниками. К примеру, ближайший к редакции 
«МК-Донбасс» Киевский райвоенкомат отвечает 
сразу за три района Донецка, и возглавляет его 
неприметный мужик, которого украинский сайт 
«Миротворец» называет создателем первого ав-
тобата снабжения сил Игоря Стрелкова в том же 
2014 году. 

Вокруг введения всеобщей воинской обязан-
ности шли и идут тихие дискуссии — работы в само-
провозглашенных республиках для мужчин толком 
нет, в школах видно наличие множества неполных 
семей, чьи кормильцы отправились на заработки в 
Липецк, Мурманск, Норильск. После школ и вузов 
молодежь в массе своей тоже стремится на выезд. 
Компромиссом с реальностью стал первый указ 
о первом призыве на воинскую службу в ДНР: с 1 
апреля на полгода призывают всего 200 человек в 
возрасте от 18 до 28 лет. Можно быть уверенным, 
что телефильм об этой показательной службе будет 
красивым, а вот существенный обученный резерв 
для армии — вряд ли.

С декабря 2020 года в Донецке стартовало еще 
одно запоздавшее нововведение — начали выдавать 
удостоверения участников боевых действий. Среди 
льгот для воевавших — скидка на коммунальные 
платежи и бесплатный проезд. «За апрель выдали 
не больше чем две-три сотни таких удостоверений, 

нет никаких списков того же «Оплота», да и остальных 
батальонов и бригад 2014 года. А для подтверж-
дения нужно быть где-то зафиксированным или 
иметь трех верифицированных свидетелей, а таких 
мало очень», — говорит «МК» юрист, уже имеющий 
корочку УБД в силу того, что летом 2014-го входил в 
донецкий штаб Стрелкова и какие-то первые списки 
тогда составлял лично.

Корреспондент «МК» пытался связаться с нео-
фициальной общественной организацией, оказы-
вавшей помощь вдовам бригады «Восток» еще в 
2018 году. Сейчас она не работает. В ДНР с опаской 
относятся к любой несанкционированной активности 
снизу. Соответственно, поэтому нет адресной по-
мощи многочисленным ополченцам первой войны, 
которые были обвинены в уголовных преступлениях 
и сидят в местных СИЗО и колониях, таковых сотни 
в каждом пенитенциарном заведении.

Сказать, что в ДНР существует структуриро-
ванное сообщество воевавших по типу российского 
«Союза добровольцев Донбасса», тоже нельзя. Тут 
много чего нельзя. 

Обратной стороной этой медали является не-
возможность быстро призвать местных ветеранов, 
они здесь совсем неорганизованная сила.

В бой пойдут одни старики

Линия фронта на Донбассе идет извилистой 
чертой больше 400 километров в длину, аккуратно 
огибая все крупнейшие города. Война встала в степи 
на пороге городской застройки Донецка, Макеев-
ки, Авдеевки, Ясиноватой, Горловки, Дебальцева, 
Мариуполя и Луганска, любая перестрелка видна и 
слышна с балконов крайних девятиэтажек.

Сотни танков и орудий сведены в тыловые тан-
ковые батальоны и артиллерийские бригады — по 
Минским соглашениям вся техника с калибрами ору-
дий от 100 мм должна быть отведена в специальные 

места хранения под на-
блюдением ОБСЕ. Раз-
умеется, иногда ОБСЕ 
отмечает в своих отчетах 
танки и пушки вне мест 
хранения, но все равно 
эти части базируются 
далеко от фронта.

Главный танковый 
центр самопровоз-
глашенных республик 
— город Красный Луч 
в ЛНР. В ДНР танковый по-
лигон и своя база под Харцызском. Технику 
надо кому-то обслуживать, кому-то выстраивать ты-
ловые коммуникации — на службу в пехоте в окопах 
людей катастрофически не хватает. Большинство 
боевых частей укомплектовано лишь на 60%.

Здешние военные силы в своем развитии прош-
ли три этапа. После самостоятельных батальонов, 
бригад и прочих «казачеств» с мая 2015 года на-
чали строить боеспособную армию, но до смерти 
Захарченко при министерствах сохранялись соб-
ственные подразделения «спецназов». Целый полк 
был при МЧС, рота — при железной дороге, свои 
силы были у влиятельного министерства налогов 
и сборов, существовала влиятельная спецслужба 
в лице ГСО (государственная служба охраны от-
вечала в том числе и за «личку» Захарченко). Тогда 
Александр Ходаковский жаловался «МК», что под 
Ясиноватой у него на позициях больше 11 сосе-
дей разного подчинения и не всегда разберешь, 
кто начал стрелять по «укропам». С сентября 2018 
года эту «вольницу» зачистили, ГСО распустили 
вместе с местным министерством обороны, людей 
распределили по частям. Остались боевые части 
только при МВД и МГБ.

При едином командовании служба в око-
пах сразу стала скучной и однообразной до 

невозможности. Специаль-
ные задания осуществляют 

пары снайперов, отдельные 
саперы, иногда к позициям 

выдвигаются минометчики. 
Пехота во время сменяющих 

друг друга перемирий выполня-
ет приказ о запрете на открытие 

огня. Многим надоедает, в Рос-
сии квалифицированным рабочим 

платят гораздо больше, чем воюю-
щим в ДНР, люди уходят, приходят 

другие, менее мотивированные. 
Мотивированная пехота — главный дефицит 

войны на Донбассе. Позиции занимают группы 
по пять-шесть человек, опорные пункты стоят 
друг от друга на километр-полтора, между ними 
минные поля и, по идее, «контролируемая огнем» 
территория. Одни и те же полки и бригады ДНР 
годами занимают одни и те же позиции — бойцы 
в зоне своей ответственности досконально знают 
каждый куст, балку или местный террикон. Давно 
знают и противника, понимают особенности и 
повадки командования каждой сменяющейся 

бригады ВСУ.
 В нынешнее обо-

стрение с февраля 
кое-где начали стро-

ить вторые линии 
обороны — до этого 
и их не было. Часто их 

просто негде масте-
рить — от окопов под 

Ясиноватой до центра 
Донецка на машине 

ехать десять минут, до 
донецкого Путиловского 
моста, что от аэропорта, 

что от украинских пози-
ций в районе Авдеевки, 

танк доедет минут за пять. 
Позиции ВСУ оборудова-

ны в Песках — пригороде 
Донецка, где раньше жили 
самые богатые. Из украин-

ских Марьинки и Красного-
ровки люди раньше ходили 

на работу в Донецк пешком, 
теперь практически вплотную 

к городской застройке линия фронта.
Подготовка к возможной вспышке войны идет 

— в Горловке сейчас опять появились внутренние 
блокпосты, за Енакиевом начали показательно рыть 
окопы и выстраивать дополнительные блокпосты 
в городе. Но ни у кого здесь нет сомнений — силы 
самопровозглашенных республик самостоятельно 
не способны ни на какой бросок к границам об-
ластей, максимум на локальную операцию воз-
ле какого-то населенного пункта. Обычное здесь 
большое сражение — это внезапная атака десятка 
бойцов на пункт, где обороняются от силы шесть 
человек. И эту «войну» мощно прикрывает сразу 
по нескольку артиллерийских дивизионов с обе-
их сторон. Последний год вот таких больших боев 
не было.

 В случае атаки ВСУ силы ЛДНР отойдут в город-
скую застройку и будут драться, ожидая помощи от 
России. Украинская армия в своих планах исходит из 
того, что такая помощь придет в срок не позднее 72 
часов, что делает любое «решительное наступление» 
бессмысленным. Ситуация патовая. Поэтому война 
возможна в крайнем случае. 

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

итуация на Донбассе пока нор-
мализовалась. После активного 
нагнетания истерии, когда ка-
залось, что до открытых боевых 
действий рукой подать, нынеш-
нее положение можно назвать 
затишьем. Обстрелы продол-

жаются, но они не превышают норм мир-
ного времени. Все это происходит на фоне 
возобновившихся переговоров в подгруп-
пе по безопасности. Однако наблюдатели 
заметили, что приготовления неизвестно 
к чему с украинской стороны продолжают-
ся. На Донбасс были переброшены верто-
леты, способные вести бой в ночное время. 
Поэтому расслабляться рано. И вопрос — 
сможет ли армия ДНР отразить внезапное 
нападение — остается открытым. 

С

Мотивированных 
бойцов на Донбассе 
осталось мало, все 
устали от рутинных 
перестрелок 

Моти
бойц
остал

ЕСЛИ ЗАВТРА

Свежие тенденции, молодые дизайнеры, звезды: шоу 
фонда «Русский силуэт» покорило не только столицу, 
но и весь мир.

Накануне состоялось модное шоу в рамках 43-го Московского 
международного кинофестиваля.

«В следующем году «Русский силуэт» отметит свое 25-летие, — 
рассказала президент фонда Татьяна Михалкова. — Даже сейчас, 
в период пандемии, мы получили три тысячи заявок на участие в 
Международном конкурсе молодых дизайнеров от юных талантов 
со всей страны. Уверена, осенью мы встретимся на грандиозном 
финале конкурса, в счастливый, 13-й раз!»

Учредитель фонда Александр Митрошенков в разговоре с «МК» 
подчеркнул важность моды для страны и вспомнил, как одним из 
первых начал развивать fashion-индустрию в России.

«Мода была всегда, — начал Митрошенков. — Даже после 
войны, когда по всему миру царили разруха и нищета, женщины 
тянулись к новой светлой жизни. В те времена появились бренды, 
которые начали двигать экономику за счет вливания в нее живых 
денег модной индустрии. Благодаря этому Франция, Италия стали 
подниматься. Люди увлекались всем французским и итальянским. 
Когда мы с Татьяной Михалковой видели непростую ситуацию у 
нас в России в 90-х годах, нам казалось, что молодые российские 
дизайнеры так же, как когда-то в Европе, оживят нашу экономику! 
И у нас это получилось. Конечно, не все было сделано, как за-
думывалось, но многое. Более десяти тысяч дизайнеров обрели 
призвание на конкурсе «Русский силуэт». В самом начале мы при-
няли решение, что участие в конкурсе для молодых дизайнеров 
будет бесплатным. Это главная цель фонда — дать талантливой 
молодежи путевку в жизнь и на мировые подиумы. Сегодня мы 
видим: в России звезды есть».

Стоит отметить, что по традиции именно призеры конкурса 
молодых дизайнеров открыли вечер. Коллекции представили 
студенты РГУ им. А.Н.Косыгина Рита Коковина и Надежда Бычкова, 
а также Никита Ведерников из Белоруссии. Выпускники «Русского 
силуэта» нередко становятся известными по всему миру.

На вчерашнем шоу на подиум вышли известные актрисы: 
Юлия Такшина, Кристина Шаповалова, Екатерина Седик и другие 
кинодивы. Режиссером показа выступил Артем Кривда.

Особое внимание заслужила и ведущая показа Ксения Гусева. 
Ксения когда-то была моделью на показах «Русского силуэта», еще 
школьницей завоевала звание Syпермоdель на одном из финалов 
конкурса, а потом выросла до телеведущей. Новый шаг в карьере 
она сделала вновь на «Русском силуэте» — впервые выступила в 
роли ведущей модного шоу.

«Ксения участвовала у нас в показе «Русского силуэта» не-
сколько лет тому назад, — отметил Александр Митрошенков. — У 
Ксении исконно русская красота, образованность и талант. Поэтому, 
начав с модели, она смогла стать и ведущей нашего шоу».

Среди гостей вечера были знатоки кинематографа и эксперты 
fashion-индустрии: американский продюсер, обладатель «Оскара» 
Стивен Мао, сербская и американская актриса, режиссер, продюсер 
Елена Попович, Валерия и Иосиф Пригожин, Елена Малышева, Этери 
Левиева, Наталья Антипова, Светлана Хандабак, Юлиана Слащева, 
Дарья Погадаева, Эмма Салимова, Сергей Сысоев, Инна Маликова, 
Ирина Крутикова, Валерий Белгородский и другие.

Музыкальным гостем вечера стала арт-группа SOPRANO Ми-
хаила Турецкого: вокалистки с уникальными тембрами от меццо- до 
колоратурного сопрано, которых прозвали музыкальным чудом и 
душой России.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ВОИНА

ШОУ

«РУССКИЙ СИЛУЭТ»: 
ЕДИНСТВО МОДЫ И КИНО
Татьяна Михалкова: «Даже в период 
пандемии мы получили три тысячи 
заявок на участие в Международном 
конкурсе молодых дизайнеров»

ПОДПИСКА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПУНКТАХ «МК»

28 апреля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, 
д. 3, у магазина «Билла»
м. «Орехово», 
Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
м. «Медведково», 
ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Матушкино, 
Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»

29 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», 
ул. Бутырская, д. 6
м. «Автозаводская», 
ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке
р-н Марьино, 
Новочеркасский бульвар, 
д. 41, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Новокосино», 
ул. Суздальская, д. 34, 
на большой автостоянке

2 мая с 8.30 до 19.00
р-н Хорошево-Мневники, 
ул. Народного Ополчения, д. 20, 
к. 1, на автостоянке в сквере
м. «Перово», 
Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
м. «Шаболовская», 
ул. Шаболовка, д. 37
м. «Кузьминки», 
ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке 
за р-м «Макдоналдс»

3 мая с 8.30 до 18.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, 
у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, 
д. 13, у ТЦ «Билла»
м. «Щукинская», 
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Первомайская», 
ул. Первомайская, д. 77
4 мая с 8.30 до 19.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкин-
ская, д. 53а, к/т «Тбилиси»
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, 
д. 41, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская,
д. 15, у ТЦ «Манго»
5 и 6 мая с 8.30 до 19.00
м. «Митино», Пятницкое ш., д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», 
ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое ш., д. 5, к. 6
7 мая с 8.30 до 19.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Петровско-Разумовская», Дми-
тровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»
8 мая с 8.30 до 17.30
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, 
д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское ш., д. 49, 
у к/т «Комсомолец»
м. «Сходненская», 
ул. Героев Панфиловцев, д. 2

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
30 апреля с 11.00 до 15.00 
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174, 
в фойе Дворца культуры им. Г.Конина
КЛИМОВСК, Октябрьская площадь
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая 
Покровская, д. 37, на парковке у Дворца 
культуры «Павлово-Покровский»
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, 
в фойе ДК «Мир»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д. 113, 
в фойе городского центра народного 
творчества и досуга «Лепсе»

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 11 мая 
с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», 
ул. 1905 года, д.7, вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова. 
Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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Для начала коротко напомню, что 
было в газетной публикации. На днях 
в эфире радио «Говорит Москва» гла-
ва пресс-службы Роскосмоса Вла-

димир Устименко сообщил, что Роскосмос ведет 
переговоры с американцами по отправке наших 
космонавтов на кораблях Crew Dragon компании 
SpaceX. Речь шла о так называемых перекрестных 
полетах, когда кто-то из американских астронав-
тов летит на МКС на «Союзе», а наш — на их 
корабле. 

Еще раньше, в марте, о самом первом рос-
сийском космонавте, который уже готовится к 
полету на корабле Илона Маска, говорил на-
чальник Центра подготовки космонавтов Павел 
Власов. Речь шла о Сергее Корсакове, которого 
убрали из экипажа «Союза МС-18», стартовавше-
го на МКС 9 апреля. Попросили уступить место 
американцу. Видите ли, NASA, у которого и без 
того сейчас на станции 9 (!) астронавтов, очень 
понадобилось доставить еще одного именно 
на нашем «Союзе». Ну, и Роскосмос, у которого 
всего двое космонавтов, почему-то согласился. 
На вопрос журналистов, когда же подойдет оче-
редь летать Корсакову, Власов ответил, что тот 
полетит на станцию одним из первых на Crew 
Dragon. Якобы он уже прошел необходимые 
мероприятия в NASA, нужные для изготовления 
космического снаряжения.

И вот после всего этого Дмитрий Олегович, 
увидев заметку одного из интернет-изданий с за-
головком о проводимых переговорах по полетам 
на кораблях Илона Маска, неожиданно отвечает 
в Твиттере: «Нет, не ведем. Зачем? У нас свои 
корабли есть». 

Общественность пришла в недоумение: 
как так? Глава пресс-службы говорит, что ве-
дем, глава Центра подготовки космонавтов го-
ворит, что ведем, а Рогозин утверждает прямо 
противоположное.

Что оставалось делать читающим все это 
гражданам? Только писать в недоумении: «Да у 
них там реально: кто в лес, кто по дрова».

Ну, в общем, поставили мы вопрос ребром. 
Что же все-таки происходит в отрасли, есть ли 
люди, которые могут дать внятные ответы на 
вопросы: заинтересована ли Россия в перекрест-
ных полетах, подтверждает ли глава Роскосмоса 
официальное сообщение NASA о договоренности 
предоставить место на будущем американском 
корабле, полет которого ожидается в 2023 году, 
нашему космонавту?

А Рогозин взял да и ответил. 
Во-первых, упрекнул, почему корреспондент 

не обратилась сначала за комментарием в саму 

госкорпорацию. 
«Возьмите теле-
фон и ткните 
своим пальчи-
ком несколько 
кнопочек. Вам 
с той (с на-
шей) стороны 
ответит при-
ятный мужской 
баритон и все 
растолкует», — 
посоветовал мне 
Рогозин. «При-
ятным баритоном» 
Дмитрий Олегович, 
видимо, называл руко-
водителя пресс-службы 
Владимира Устименко. 

Вот, честное слово, 
первое, что я сделала, ре-
шив разобраться в противоречивых заявлениях 
Роскосмоса, — так это начала звонить и писать 
сотрудникам его пресс-службы. Но «приятного 
баритона», увы, не услышала, лишь очень сухой 
ответ в виде СМС, суть которого сводилась к 
тому, что Дмитрий Олегович ничего не говорил 
о нежелании обсуждать совместные полеты с 
американцами. Да, не говорил, но писал. В Твит-
тере, и ссылка на этот пост существует...

Дальше последовал ответ главы ГК про 
степень договоренности о перекрестных поле-
тах «американцев на наших кораблях, а наших 
космонавтов — на их кораблях, причем не на 
коммерческой основе, а путем взаимозачетов 
за кресла». «Да, конечно, — пишет Рогозин. — 
Это будет полезно с точки зрения технического 
резервирования и поддержания партнерства в 
космосе. Мы определили с нашей стороны кан-
дидатов для таких полетов, это так. Но еще раз 
оговорюсь, наши специалисты должны подтвер-
дить мне, что американские корабли прошли все 
необходимые летные испытания и обеспечивают 
самое главное в пилотируемой космонавтике — 
безопасность экипажа». 

Значит, переговоры по полетам на американ-
ских кораблях все-таки ведутся и специалисты 
обмениваются информацией?

Однако тут опять неувязоч-
ка. Если в Роскосмосе ждут 

сертификации амери-
канских кораблей, они 

должны знать, что та 
состоялась еще в 

ноябре 2020 года. 
NASA официаль-

но подтвердило 
соответствие 
корабля Crew 
Dragon, раке-
ты Falcon 9 и 
связанных с 
ними назем-
н ы х с и с те м 
установленным 

требованиям 
для регулярных 

пилотируемых 
полетов.

Но речи о поле-
те конкретного рос-

сийского космонавта, а 
именно Сергея Корсакова, в 

рамках обмена, о котором гово-
рил Власов, так и не возникло. Его 

ни на кого не меняли — получается, 
начальник ЦПК что-то недоговорил?

«Включение американского астронавта в 
апрельский экипаж («Союза МС-18») проходило 
не на основе его обмена на будущий полет на-
шего космонавта, а на коммерческой основе, — 
ответил Рогозин. — При этом коллеги из NASA 
предложили услуги посреднической коммер-
ческой компании, которая и заплатила нам за 
необходимое американцам кресло на нашем 
«Союзе». Как они там между собой рассчиты-
ваются и как публично объясняют сделку — не 
наше дело. Мы помогли партнерам в непростой 
ситуации, откликнулись и реализовали им полет-
ную возможность. Валюта нашим предприятиям 
пригодится».

Ну, в общем, как я и предполагала в статье: 
деньги Роскосмосом (а это около 90 млн дол-
ларов) получены, когда полетит наш космонавт 
на американском «Драконе» и полетит ли во-
обще — непонятно. Потому что, если «валюта 
нашим предприятиям пригодится», то изыскивать 
реальные деньги на этот полет будет потом го-
раздо сложнее. А ведь полет на американском 
корабле мог бы стать полезным путешествием 
в плане знакомства с новыми иностранными 
технологиями. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

РЕПЛИКА

Ксения Гусева.

Crew Dragon. Доведется ли 
россиийским космонавтам 
познакомиться с этим 
чудом техники?

госкорпорацию. 
«Возьмите теле-
фон и ткните

КОГО ПРОКАТИЛ 
РОСКОСМОС?
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Переболевших в первую 
очередь накрывает СХУ

Так что это такое — реабилитация после 
ковида, в том числе медицинская? Кому из 
переболевших, когда и какое требуется вос-
становление? Какие анализы надо сдавать и 
какие исследования проходить? И что должен 
делать сам пациент, чтобы избавиться от 
последствий новой инфекции? Ведь кто-то 
перенес COVID-19 бессимптомно, кто-то в 
средней тяжести, а кто-то и вовсе еле выжил, 
выбираясь из болезни с помощью искусствен-
ной вентиляции легких в реанимации. 

 Очень важные вопросы. Ответы на 
многие из них прозвучали на днях на ученом 
собрании. 

— Постковидный синдром — это особое 
состояние человека, перенесшего опасный ви-
рус. В последнее время весь мир обеспокоен 
тем, как переболевшим людям преодолевать 
последствия заболевания, — констатировал 
академик, вице-президент и председатель на-
учного совета РАН «Науки о жизни» Владимир 
ЧЕХОНИН. — Ведь коронавирус — коварней-
шее заболевание, которое способно поразить 
практически все органы и системы челове-
ка: легкие, сердце, нервную, мочеполовую 
и другие системы и внутренние органы. Все 
это не проходит бесследно. После лечения 
пациенты испытывают все: от легкого недо-
могания и слабости до психоэмоциональных 
проблем, резкого снижения работоспособно-
сти, толерантности к физическим нагрузкам 
и др. В первую очередь страдают верхние 
дыхательные пути, бронхи, легкие. 

— Тема эта крайне актуальна, — под-
держал коллегу другой академик РАН, веду-
щий специалист в области пульмонологии в 
нашей стране, зав. кафедрой госпитальной 
терапии РНИМУ им. Н.И.Пирогова Александр 
ЧУЧАЛИН. — Полтора года назад были на-
дежды: и с этим вирусом быстро справим-
ся. Но теперь понимаешь, что надо знать не 
только эпидемиологию COVID-19, но и, что не 
менее важно, — его профилактику. Причем 
и первичную — не дать людям заболеть, и 
вторичную — не позволить болезни транс-
формироваться в тяжелую форму, а главное, 
чтобы заболевание не стало причиной ухода 
человека из жизни.

 Важно понять, какие изменения происхо-
дят в организме переболевшего после лечения 
и как выходить из этого состояния? Британские 
исследования, к примеру, говорят о том, что 
29% пролечившихся поступают в стационары 
повторно с осложнениями; 12% после выпи-
ски из больниц умирают. И данные одного из 
центральных госпиталей США неутешительны: 
повторно госпитализируются 15,5%. А одна из 
ведущих особенностей постковида — синдром 
хронической усталости (СХУ). Но самое главное 
последствие — стрессы (фиксируются у 8 из 10 
переболевших). Я не знаю ни одного другого 
заболевания с таким результатом. 

Также снижается острота памяти. Уязвим 
и миокард: у многих переболевших диагно-
стируется миокардит. То есть сердце под 
ударом наравне с легкими. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Зарубежные исследования по-
казали: через 7 месяцев после 
начала острого заболевания 
COVID-19 у пациентов отмеча-
ются: усталость (у 78%); недо-

могание после физнагрузок (у 71%); когни-
тивные нарушения (проблемы с памятью, 
концентрацией внимания и т.п.) — у 57%; не-
способность полноценно работать (у 68%). 
Негативные процессы идут и в поджелудочной 
железе, в печени. Особенно у пациентов с 
ожирением, при котором не только сама бо-
лезнь труднее вылечивается, но это предрас-
полагает к постковидному синдрому. 

Поэтому сегодня, по мнению академика 
Чучалина, ученым и практикам нужно «копать» 
в области профилактики. Но... 

— Наши больные, перенесшие COVID-19, 
брошены, не организованы, — делает вы-
вод Александр Григорьевич. — Обращаться 
к узким специалистам, которые бы хорошо 
разбирались в неврологии, гепатологии, пан-
креатологии, пульмонологии и др. тонкостях 

лечения постковидных проявлений, у самих 
пациентов нет возможности. Но выход все же 
есть. Исторически «вирусная тема» в нашей 
стране близка к проблеме ревматизма. В 
середине ХХ века в мире и в нашей стране бу-
шевал ревматизм. От этой болезни страдали 
до 25% всех пациентов. Тогда в России были 
созданы ревматологические диспансеры и 
кабинеты, основой которых была профилак-
тика болезни — физиотерапия, бальнеология, 
лечебная физкультура, массаж...

Такой вариант помощи пациентам, на-
ходящимся в постковидном периоде, можно 
организовать и сегодня.

«Остатки вируса добьют 
термический гелий 
и оксид азота» 
Сегодня уже есть немало медицинских 

способов борьбы с постковидным синдромом 
— и новые, и давно забытые старые, констати-
ровали ученые. В Российской академии наук 
разработано новое направление: лечение 
вируса COVID-19 с помощью медицинских 
газов — не только кислорода, но и оксида 
азота, термического гелия, водорода. Это 
может стать базисной терапией для выхода 
из осложнений после заболевания. Практи-
кой доказано: при вирусном заболевании на 
первом этапе хорошо помогает гелий. А за-
тем надо подключать оксид азота, который в 
клинической медицине России применяется 
с конца 90-х годов прошлого века. С тех пор в 
больницы его поставляют в баллонах, которые 
заправляют на заводе медицинских газов. 

— Вирус очень чувствителен к темпе-
ратуре, — пояснил академик Чучалин. — 
Репликация (синтез) его прекращается при 
температуре +50°C. Такие исследования про-
ведены в Стэнфорде (США), в Сингапуре и 
Брно (Чехословакия). А в России мы начали 
использовать уникальные свойства гелия, 
которые открыл русский ученый Петр Капица. 
Термический гелий способен обеспечивать 

легкость дыхания, доставку кислорода к 
тканям, и своей температурой убивает все 
вирусы. Особенно он хорошо помогает в 
критических ситуациях. При температуре 
свыше 60–70 градусов вирусная нагрузка 
падает на 70%. 

 Сейчас эту практику мы осваиваем на 
базе Склифа при лечении тяжелых ковидных 
пациентов в реанимации. Видим, как улучша-
ется их кислородный статус, как быстро (на 
следующие сутки) в их организме фиксиру-
ется отрицательная реакция. У них меняется 
ситуация с лимфоцитами, и тромболитиче-
ская система приходит в норму.

 Собственно, мы ничего нового не при-
думали, просто с почтением отнеслись к ге-
ниальным работам наших ученых. Кстати, в 
1978 году Петр Капица и Лев Ландау получили 
Нобелевскую премию за изучение гелия. Се-
годня российские ученые доказали, что этот 
химический элемент может спасать жизни 
даже в тех случаях, когда аппарат ИВЛ мало-
эффективен. И уже разработан уникальный 
метод, который позволяет сформировать 
концепцию ведения больных и с коронави-
русом. Сейчас эти исследования мы прово-
дим на базе Склифа. Создали специальную 
группу, чтобы это внедрять. Я думаю, это 
прорывная технология, она резко уменьшит 
число тяжелых больных и тех, кто находится 
в критическом состоянии.

Отечественные ученые обратили вни-
мание и на лечебные свойства смеси гелия 
и оксида азота. Это забытый метод, но очень 
эффективный и при данной патологии. Речь 
— о комбинированном лечении с помощью 
гелия и оксида азота. Это российское ноу-
хау. Получены положительные результаты 
лечения пациентов такой смесью — оксид 
азота улучшает микроциркуляцию крови и 
предотвращает тромбообразование, а на-
гретый гелий убивает вирусы. Многие миро-
вые ученые хотели бы заполучить и просят 
дать им российские разработки по лечению 
гелием и оксидом азота, комментирует способ 
академик Чучалин.

 В том же Склифе для ликвидации по-
следствий коронавируса начали проводить 
ингаляции водородом и изучать конденсат 
выдыхаемого воздуха до и после них. Вы-
яснилось: водород устраняет в организме 
переболевших активные формы кислорода, 
провоцирующие цитокиновый шторм, и при 
этом сохраняет нормальный метаболизм 
окислительно-восстановительных реакций. 
В результате у пациентов уходит одышка, нор-
мализуются сон и артериальное давление. 

«Мы не бросаем своих 
пациентов и после 
выписки» 
— В нашем центре сформирован регистр 

заболевших коронавирусом — таких в списке 
1130 человек, — поделилась своим опытом 
директор НМИЦ профилактической меди-
цины и главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике Минз-
драва РФ Оксана ДРАПКИНА. — Но и после 
выписки мы не бросаем своих пациентов, 
проводим их опрос на 6-й и 12-й месяцы. 
Дело в том, что более чем у половины наших 
пациентов есть сердечно-сосудистые забо-
левания; 70% имеют ожирение; у 48% другие 
тяжелые хронические патологии: сахарный 
диабет, обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 
бронхиальная астма. 

Продолжаем наблюдать за пациентами 
с помощью различных обследований, КТ. 
Важно понять, что происходит с их сердцем, 
легкими, каковы особенности их иммунного 
ответа после лечения от ковида. Уже ясно, что 
у многих остаются фибротические изменения 
в легких, у пациентов с проблемным сердцем 
отмечаем миокардит, сердечную недоста-
точность, а это осложняет выздоровление. 
Повторно были госпитализированы 11,6% 
пролечившихся у нас пациентов. Из них с 
острым инфарктом миокарда 0,6%; с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения 
— 0,35%; летальный исход после выписки 
зафиксирован у 3%.

— Есть мнение, что тромбы могут про-
воцироваться антителами, — приоткрыла 
завесу профессиональной тайны Оксана 
Михайловна. — Это обнаружено в половине 
образцов в сыворотке крови. Таких пациентов 
мы тоже ведем, лечим. Самое интересное, что 
в их крови достаточно эритроцитов, но они 
склеиваются, меняют форму. Считаем это 
наиболее частым спутником постковидного 
синдрома, заключила эксперт Драпкина. 

«Оживить работу 
в физиокабинетах 
при поликлиниках»  
Итак, что в сухом остатке? Своеобразный 

итог ученого собрания подвел академик РАН, 
зав. кафедрой восстановительной медицины, 
реабилитации и курортологии Первого МГМУ 
им. Сеченова Александр РАЗУМОВ. 

— Сегодня уже можно говорить о неко-
тором опыте лечения тех ковидных больных, 
которые выписаны из стационаров с ослож-
нениями. Сроки и темпы их восстановления 
зависят от клинической картины заболевания 
конкретного пациента, функции его внешне-
го дыхания и от сопутствующих факторов, 
таких как возраст и наличие хронических 
болезней. Если нет угрозы прогрессирова-
ния патологии, то главная цель при этом — 
функциональное восстановление организма 
и повышение переносимости физических 
нагрузок. А если угроза есть? Например, до-
казано, что пневмония, вызванная ковидом, 
приводит к особенно тяжелым последствиям 
— полиорганным патологиям. И без должной 
медицинской реабилитации может пере-
ходить в хронически запущенные формы 
болезни. 

В принципе, чтобы избавить перенес-
ших COVID-19 пациентов от последствий 
заболевания, надо использовать уже давно 
известные способы физиотерапии в рамках 
кабинетов ЛФК (сегодня ими располагают 
многие клиники и поликлиники). Задача — 
устранить последствия функциональных ре-
зервов легких, сердца, увеличить мышечный 
кровоток, устранить психологические и даже 
психические проблемы. В арсенале физио-
терапевтов сегодня есть азоно- и электро-
терапия, ингаляции, лечение последствий 
вирусных поражений магнитом, лазером и 
многое другое. 

Кстати, люди, переболевшие ковидом в 
легкой форме, подвержены более тяжелым 
осложнениям, считает эксперт Разумов. 

Академики убеждены: для людей, пере-
несших сложный вирус COVID-19, необходимо 
срочно внедрять универсальные методики 
амбулаторных и санаторных мероприятий, в 
самые сжатые сроки разработать программы 
реабилитации. Научные предпосылки для 
этого уже есть. Они могут стать основой для 
создания в самые сжатые сроки эффективных 
немедикаментозных методик, включая в том 
числе бальнеологические и другие природные 
лечебные способы, которые пригодятся и в 
случае мутации нового вируса. 

…Ученые, как видим, что касается реаби-
литации постковидного синдрома, проделали 
немалую работу. Кто-то индивидуально пыта-
ется применить для лечения переболевших 
давно забытые, но эффективные технологии. 
И в некоторых федеральных центрах пытают-
ся, кто во что горазд, помочь пациентам изба-
виться от осложнений. Но когда эти бесценные 
наработки, спасающие жизни людей, станут 
повсеместной практикой? Кто-то должен со-
брать все крупицы опыта и организовать если 
не специальные диспансеры для лечения 
постковидного синдрома, то хотя бы «ожи-
вить» работу в физиокабинетах (кабинетах 
ЛФК, массажных, лечебной физкультуры и 
др.) при поликлиниках и больницах. Время 
не ждет. Переболевшие ковидом страдают 
сегодня, и они хотят жить сейчас. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 28 апреля 2021 года

ДОКТОР14

Многие перешли на удаленный ре-
жим работы и стали больше време-
ни проводить дома, и, как правило, 
больше есть. И вот теперь, когда 
жизнь возвращается в прежнее рус-
ло, к гастроэнтерологам все чаще 
обращаются с жалобами на запо-
ры, которые могут быть фактора-
ми риска развития рака кишечника. 
Как наладить работу кишечника, уз-
нал «МК».

«За время карантина активность у мно-
гих людей резко снизилась, а калорийность 
рациона выросла», — рассказывает Сергей 
Вялов, гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н., 
ведущий гастроэнтеролог московских меди-
цинских центров, автор 160+ научных работ, 
руководитель федеральных образовательных 
программ для врачей. «К сожалению, основой 
питания людей в это время стали быстрые 
углеводы, которые оседают на боках, увели-
чивая массу тела, но не приносят пользы, в 
том числе для здоровья кишечника. Чтобы ки-
шечник хорошо функционировал, ему нужна 
клетчатка. Это нерастворимые волокна, со-
держащиеся в растительной пище: фруктах, 
овощах, грибах, злаковых кашах. Клетчатка 
нормализует перистальтику, очищает кишеч-
ник от токсинов и вызывает регулярный стул. 
К тому же, она не усваивается, а значит, и не 
оседает на боках. Для профилактики запоров 
достаточно 20 г клетчатки в день и 1,5 литра 
воды. Для лечения запоров дозу клетчатки 
стоит повысить до 30 г, а количество воды — 
до 2 литров».

И все же большинство людей могут не 
доедать фрукты и овощи. При дефиците 
клетчатки развивается хронический запор. 

Многие считают запоры неприятными, но 
не опасными. «Кишечник должен регулярно 
опорожняться, чтобы в нем не застаивалось 
содержимое. Если оно застаивается, про-
исходят реакции гниения, брожения, выде-
ляется большое количество токсинов. Они 
годами воздействуют на стенку кишечника, 
что может спровоцировать полипы и развитие 
иных более серьезных заболеваний», — рас-
сказывает доктор Вялов.

Чтобы восстановить регулярный стул, 
прежде всего надо менять рацион питания. 
При запорах многие принимают сенну. На 
протяжении тысячелетий ее применяли как 
естественное слабительное, но без консуль-
тации врача заниматься самолечением не 
стоит. По словам эксперта, препараты на 
основе растительных веществ должны при-
меняться строго по назначению врача, так 
как, несмотря на растительное происхож-
дение, могут вызывать побочные эффек-
ты. Сергей Вялов отмечает: «Существуют 
препараты на основе пикосульфата натрия, 
которые не вызывают привыкания. Они сти-
мулируют естественный процесс очищения 
кишечника, не всасываются в кровь, что по-
зволяет не оказывать нагрузку на печень 
и не препятствует усвоению питательных 
веществ.

В борьбе с запорами важное значение 
имеет здоровый образ жизни, поэтому  поста-
райтесь увеличить физическую активность, 
нормализовать вес и употреблять больше 
воды и клетчатки. А при возникновении про-
блем, обращайтесь к врачу, который подбе-
рет необходимый препарат с учетом особен-
ностей вашего организма».

Арина ПЕТРОВА.

ПАНДЕМИЯ И ЗДОРОВЬЕ
КИШЕЧНИКА: 

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
За время пандемии уклад жизни 

существенно поменялся

Метеорологическая весна-2021 
вступает в завершающий месяц. Но 
аллергиков это не радует по опреде-
лению. Именно весной у них текут 
слезы. В буквальном смысле. Весна 
в этом году началась рано, затем 
притормозила, но все равно раннее 
резкое потепление и сохраняющая-
ся плюсовая температура, дожди 
разбудили растения и деревья на 
десять дней раньше обычного. Это 
и спровоцировало более раннее их 
цветение. Но нынешняя весна осо-
бенная: неинфекционные аллергены 
наложились на агрессивный вирус 
COVID-19. 
Как подверженным сезонной ал-
лергии не перепутать симптомы, 
например, аллергического ринита 
с начальными признаками заболе-
вания коронавирусом? А они схожи: 
нарушение дыхания, воспаление 
слизистой носа, чихание... 

— Теплое начало весны обычно прово-
цирует и раннее цветение растений со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, — 
комментирует ситуацию зав. отделением 
аллергологии ФГБУН «ФИЦ питания и био-
технологии», д.м.н. профессор Вера РЕВЯ-
КИНА. — В этом году норма среднесуточной 
температуры в Москве превышена на 4°С. 
Поэтому рано проснулись многие растения, 
деревья, но потом притормозили из-за по-
холодания. И все же в результате плюсовой 
температуры многие деревья зазеленели и 
начали пылить. Но пик, например, наиболее 
агрессивного аллергена, пыльцы березы, 
в воздухе столицы придется на майские 

праздники. И это может очень сильно под-
портить настроение и ухудшить состояние 
людей, склонных к аллергии.

Но для Москвы характерно цветение и 
многих других деревьев и трав, способных 
спровоцировать аллергию. Это известные 
жителям столицы не понаслышке аллерген-
ные тополь, орешник, ольха, липа. А также 
травы: полынь, амброзия, лебеда, тимо-
феевка, одуванчик... Календарь цветения в 
столице деревьев и трав известен, важно 
подверженным аллергии обязательно об-
завестись им, считает Вера Афанасьевна 
Ревякина. Сейчас, в конце апреля, началось 
пыление не только березы, но и ясеня, ивы, 
вяза, клена. Активно цветет ольха. Закан-
чивается цветение орешника. Сосна будет 
кошмарить аллергиков с середины мая до 
середины июня; затем полетит пыльца дуба, 
тополя, липы (в июне–июле).

Начинают оживать и травы. В мае нач-
нут цвести: тимофеевка (будет цвести с мая 
по июль), одуванчик (с конца мая по июнь). 
Значительно позже начнут пылить полынь (с 
июля по октябрь) и другие растения. Тяжелее 
всего аллергикам бывает тогда, когда сразу 
зацветают нескольких деревьев и трав, пред-
упреждает эксперт. В паре идут, например, 
дуб и береза. К ним присоединяются еще и 
кустарники, цветы. 

В таких случаях многие специалисты 
дают привычные советы: на время наибо-
лее интенсивного цветения аллергикам-
москвичам лучше куда-нибудь уехать. Или 
севернее, или южнее столицы, где уже за-
кончилось пыление растений или еще не начи-
налось. Тем более что в этом году — длинные 
майские праздники. 

Но... Не у всех есть куда. Да и ковид пока 
далеко «не отпускает». 

Абсолютное большинство москвичей, 
конечно, останутся в городе. Чтобы им было 
легче пережить сезонное обострение, ве-
дущие иммунологи составили памятку для 
подверженных поллинозу.

Наши эксперты предупреждают: из-
за нынешней довольно снежной зимы сезон 
поллиноза будет более продолжительным. 
Также советуют подкорректировать свое пи-
тание. Считают, например, что в меню следует 
включать все сорта капусты, а также фрукты, 
на которые у подверженных аллергии нет не-
гативной реакции. А ананасы якобы вообще 
могут снизить симптомы аллергии. И вита-
мин С в это время очень полезен: способен 
уменьшить заложенность носа и отек слизи-
стой (во время сезонного пыления именно 
заложенность носа донимает аллергиков 
больше всего). Все в целом и поможет под-
верженным весеннему поллинозу облегчить 
состояние. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

ПУСКАЮТ ПЫЛЬЦУ В ГЛАЗА 
Пик максимальной концентрации агрессивного 
аллергена пыльцы березы в воздухе столицы 
приходится на майские праздники

АЛЛЕРГИКАМ НА ЗАМЕТКУ 
(Роспотребнадзор рекомендует): 

 отслеживайте концентрацию пыльцы-
аллергена в воздухе при помощи специали-
зированных ресурсов в Сети и мобильных 
приложений (каждый год цветение расте-
ний может начинаться и заканчиваться в 
разное время, в зависимости от погодных 
условий);

 минимизируйте контакт с пыльцой. Для 
этого надо: ограничить время пребывания 
на открытом воздухе и избегать выездов 
на природу (в сельскую местность, в лес, на 
дачу, на пикник);

 дома, на работе и даже в автомобиле ста-
райтесь как можно реже открывать окна;

 в квартире установите кондиционер, ко-
торый будет очищать воздух, а на окнах — 
специальные сетки;

 ежедневно проводите влажную уборку;
 после прогулки обязательно примите 

душ, вымойте голову и смените одежду; 
прополощите рот, промойте глаза и нос 

физиологическим раствором;
 ограничьте употребление свежих косточ-

ковых фруктов, орехов, зелени и специй, а 
также кваса, меда (многие растительные 
продукты имеют в своем составе родствен-
ные молекулы, которые становятся причиной 
перекрестных реакций);

 если вы заподозрили аллергию на пыльцу 
растений, не занимайтесь самолечением, 
обратитесь к специалисту. Аллерголог про-
ведет обследование, выявит аллергены, вы-
зывающие реакцию, назначит лекарственные 
препараты, а также даст рекомендации;

 во время обострения нельзя применять 
фитотерапию (лечение травами) и космети-
ческие средства, содержащие натуральные 
растительные компоненты;

 надо регулярно наблюдаться у врача, в том 
числе и вне сезона обострения;

 по возможности смените климат: лучше 
уехать или южнее, или севернее того места, 
где живете, туда, где уже закончился сезон 
аллергии или еще не начинался. 

О 
тяжелейшем постковидном синдроме 
сегодня говорят практически все специа-
листы и исследователи. Да и статистика 
осложнений после заболевания со време-

нем меняется только в худшую сторону. Сегодня 
в реабилитации нуждаются 84% переболевших 
новым вирусом россиян. А кто-то из экспертов 
считает, что восстановление необходимо каждому, 
кто перенес новый вирус, независимо от степени 
тяжести болезни. «Пренебрегать реабилитацией 
после такого заболевания ни в коем случае нель-
зя», — утверждали академики на онлайн-собрании 
научного совета РАН «Наука о жизни», посвященном 
реабилитации после COVID-19.
Но насколько российская медицина и социальные 
структуры готовы реабилитировать всех и каждого, 
переболевшего коронавирусом? Есть ли для этого 
условия в поликлиниках и больницах, специальные 
программы? И как не подцепить этот вирус второй 
и третий раз? 

РЕАБИЛИТАЦИЯ
ВНЕ ЗАКОНА

Академик РАН, ведущий 
пульмонолог России 
Александр ЧУЧАЛИН: 
«Наши больные, 
перенесшие COVID-19, 
оказались брошенными»



Культовая песня Аниты Цой «Небо», 
написанная автором Олегом Влади в 2007 
году, обрела новую жизнь. Благодаря 
совместному дуэту с молодой певицей и 
популярной блогершей Люсей Чеботиной 
известный хит получил оригинальное 
современное прочтение. 

В
озникло, однако, подозрение, что и Анита 
Цой не устояла перед модным «трендом 
времени» — горячими коллабами с модной 

молодежью. При этом совместный трек с Люсей 
Чеботиной вызвал преимущественно похвальные 
отзывы. «Как ты украсила эту песню!» — вос-
хищаются молодые фолловеры Люси. «Просто 
прекрасный дуэт! Шикарная песня!» — вторят 
восторженной молодежи степенные поклонники 
г-жи Цой. Срослось, значит... 

Страсть взрослых рок- и поп-звезд колла-
борироваться с т.н. «модной молодежью» стала 
самостоятельным мемом и своего рода притчей 
во языцех, а дуэты тех же Филиппа Киркорова 
с Давой или Николая Баскова с Даней Милохи-
ным — уже нарицательными примерами ново-
явленной тенденции. Однако сарказм из серии 
«еще одного женили» в этом случае, видимо, не 
совсем корректен. Аниту Цой практически из-под 
палки заставили не то что самой продвигаться с 
модной молодежью, а наоборот — «продвигать 
в люди» модную молодежь. Устроители одной 
музыкальной премии вдохновились оркестрово-
электронной аранжировкой известной песни 
«Небо», исполненной певицей на ее юбилей-
ном шоу «5Океан» в феврале. Новая интер-
претация была комплиментарно оценена 
музыкальными профессионалами и принята 
зрителями. Звезде предложили исполнить 
знаменитый мегахит на музыкальной це-
ремонии, но обязательно «с кем-нибудь из 
модных блогеров». 

«Я перебрала всех блогеров, 
— рассказывает Анита. — Позво-
нила организаторам и сказала: 
«Вы знаете, никто петь не умеет, 
не буду ни с кем делать». А про 
Люсю совсем забыла. Они сами 
напомнили». Знакомство Ани-
ты с молодой исполнительницей 
состоялось еще два года назад, 
когда Чеботина-блогер выиграла 
инстаграм-конкурс ремейков на 
песни Цой, и уже тогда Анита спе-
ла с Люсей дуэтом песню «Новая я» 
как с победительницей. Удивлялась: 
«Блогеров-то много, но поющих мало», 
открыв в Люсе «неординарную певицу и 
автора песен». Открыла и забыла. Теперь 
ей напомнили чужие люди.

Обе певицы рады неожиданному 
«сводничеству» организаторов. У обеих 
исполнительниц яркие, узнаваемые тем-
бры, которые органично дополнили друг 
друга и соединились в новой коллаборации. 
«Люся сама пишет песни и очень здорово 
поет, — замечает г-жа Цой. — У нас совершен-
но разная стилистика, но у нее хороший голос, 
совместимый со мной. Это выяснилось еще во 
время того давнего конкурса, и я рада, что вновь 
появилась возможность это показать — случайно 
получившийся сингл, о котором вообще никто не 
думал. Люся очень хорошо справилась, вдохнула 
новую молодежную жизнь в эту песню. Главное, 
что ей самой песня нравится. Это очень важно. 
Поэтому и тандем сложился». 

Люся Чеботина в свою очередь обрисовала 
взгляд на горячую тему коллабов с «другой сто-
роны». По мнению 24-летней певицы, от таких 
коллабораций выигрывают все:

— Что бы ни говорили про противостояние 
«отцов и детей», есть связь поколений. Есть хоро-
ший афоризм: «Правила игры остаются те же, а 
игроки меняются». Есть ребята еще младше меня, 
15–16 лет, которые уже работают на сцене, но 
мы все равно проживаем примерно один и тот 
же сценарий: в чувствах, в любви, в расставаниях, 
переживаем, радуемся, ищем счастье, ответы 
на вопросы. Большой пропасти в этом смысле 
между поколениями нет. Взрослые артисты — 
такие же дети по факту, как и мы. Они просто 
больше, чем мы, прошли, испытали, повидали и 

могут поделиться опытом. Лично для меня дуэт с 
Анитой Цой — глоток свежести с любимой песней, 
потому что я выросла и на этой песне — «Небо» 
— тоже, знаю ее много лет. Что касается того, 
кто больше выигрывает от коллабораций, то 
мне кажется, в плюсе все: не только молодежь 
по-новому открывает для себя «старых звезд», 
но и взрослая аудитория открывает для себя 
молодое поколение. Взрослые ведь не знают, 
кто такой Даня Милохин или Карина Кросс, не 
знают нас. Но для меня эта работа не была 
обычным «обменом аудиторией». Для меня 
это было желанием прочесть известный и 
любимый трек с его изначальным исполни-
телем. Хотелось донести до слушателей, что 
я тоже переживала такую любовь, с такими 
же чувствами, что я тоже пою песни, под 
которые можно не только подрыгаться. 
Рада, что получилось. Большая честь петь 
с Анитой. Ранее у меня уже был трек с 
Дмитрием Маликовым, ремейк на его 
песню «Одна ты такая». Я люблю такие 
истории и только за то, чтобы разные 
поколения делали их чаще. 

Артистка уверяет, что модные 
блогеры вовсе не чураются музыки прошлого, 
а наоборот, выросли на ней: «Есть классика, 
есть артисты, которые уже при жизни легенды. 
Многие песни Леонида Агутина, Сергея Жукова 
и группы «Руки Вверх», Ирины Аллегровой, дру-
гих артистов молодежь очень любит. Мы часто 
включаем их треки на вечеринках, на тусовках, 
— уверяет звезда Инстаграма и ТикТока, — все 
подпевают, танцуют». 

Следующий репортаж «ЗД» намерена теперь 
провести с угарного party, где модная тусовочная 
молодежь и хайповые блогеры ночь напролет 
уплясываются и упеваются под хиты вышеозна-
ченных «ветеранов». Незабываемые ощущения, 
видимо, гарантированы…

ЗД.

Бру тальные немцы 
Rammstein с начала свое-
го появления на большой 
сцене эпатировали публи-
ку — поджигали друг друга 
на концертах в гигантских 
котлах, выкатывали на 
сцену огромный фаллоимитатор, из 
которого поливали зрителей в танцполе 
белой сладкой жидкостью. Чем даль-
ше, тем больше лидер команды Тилль 
Линдеманн выходил за грань (вспомнить хотя 
бы историю с порноклипом «Till the End», кото-
рая принесла много неприятностей российским 
актрисам, снявшимся в нем). Не менее эксцен-
трично, чем любовь к откровенной сексуальной 
тематике, в творчестве Тилля выглядит и его тяга 
к советскому наследию. Сейчас в рамках проекта 
Lindemann, который он создал в 2015 г. вместе с 
фронтменом группы «Pain» Петером Тэгтреном, 
артист выпустил сингл из трех песен под красным 
знаменем. 
Вынесенное на обложку, по стилистике оно точь-
в-точь копирует знамя с портретами Сталина и Ле-
нина в профиль, где вожди мирового пролетариата 
заменены светлыми ликами рок-немцев, и развева-
ется над толпой красных фигур, держащих черные 
знамена с пиками. Макси-сингл назвали «Blut» 
(«Кровь»). В него вошла одноименная композиция, а 
также две других — «Praise Abort» и «Allefresser». 
Все три песни взяты из фильма-концерта, снятого 
на последнем выступлении группы в Москве летом 
2019 г. (кстати, это было в принципе последнее 
шоу зарубежных музыкантов такого масштаба 
в столице перед началом пандемии), и войдут в 
состав концертного альбома «Live In Moscow», 
который сейчас готовится к выходу. Помимо циф-
рового формата артисты обещают выпустить 
также виниловый, который в последние годы снова 
становится популярным. До кучи наклепали еще 
коллекцию мерча, толстовки и футболки, стили-
зованные под советскую символику, реанимируя 
сходящую, казалось бы, уже «моду». 

Если говорить о самих треках, то к истории 
СССР можно за уши притянуть только заглавный, в 
котором поется о том, что «нужно пустить кровь». 
Текст может у кого-то ассоциироваться с ре-
волюцией, хотя, скорее всего, автор здесь был 
более буквален и физиологичен. «Praise Abort» 
вообще из другой оперы. В провокационной 
песне «Слава аборту» Линдеманн заявляет, что 
любит незащищенный секс, но ненавидит детей, 
как и жен, любовниц и саму жизнь — не текст, а на-
ходка для психотерапевта. Третья песня, название 
которой переводится как «Всеядный», повествует 
о любви к еде, ну и немного к женщине, которая 
кормит лирического героя: «Люблю тебя, ты мне 
нужна. Дай еще — приди покорми меня». Вот такие 
странные игры разума и фантазии. 
И все-таки появление советской стилистики в 
оформлении сингла отнюдь не случайно. Тилль 
тяготеет к ней с детства: он вырос в городе Ро-
сток, который находился по эту сторону границы 
Империи Зла — в ГДР. Его отец, будучи писателем 
и путешественником, проводил много времени в 
Советском Союзе, а сам Тилль был пионером, и 
в его школе преподавали русский. Довеском к 
«сталинско-ленинскому» синглу рок-стар выпустил 
неделями еще и клип на знаменитую советскую 
довоенную песню «Любимый город», которую в 
свое время исполнял легендарный советский актер 
и певец Марк Бернес. Песня вошла саундтреком 
в очередной патриотический блокбастер Тимура 
Бекмамбетова о советском летчике, который 
сбежал из плена на немецком самолете. 

Видеоряд построен на двух сюжетных ли-
ниях: Линдеманн в строгом ретро-костюме поет 
на сцене перед огромным залом с игрушечным 

самолетом в руке, а в следующих кадрах уже летит 
на настоящем самолете Р-39 Aerocobra. Это аме-
риканский истребитель, на котором изображены 
советские звезды. Создатели клипа проявили по-
хвальную историческую педантичность: половина 
всех выпущенных за океаном «аэрокобр» была 
поставлена в СССР по ленд-лизу. Однако «тонкий 
намек на толстые обстоятельства» может и по-
коробить особенно страстных патриотов 2.0., 
даже оскорбить их ранимые чувства, поскольку 
в нынешней агитпроповской картине мира в стиле 
«можем повторить» роль союзников, критически 
спасавших Красную Армию едой, снаряжением 
и оружием, практически вымарана напрочь. Тем 
не менее в контексте современных реалий песня 
«Любимый город» звучит вполне ура-патриотично, 
а в исполнении «фрица» Линдеманна вызывает 
даже у некоторых слушателей неоднозначные 
вопросы. 
Между тем история самой песни не столь однознач-
на, как кажется сейчас. Изначально она никак не 
была связана с тематикой Великой Отечественной 
войны, могла даже вообще не появиться, и сидел бы 
сейчас Тилль на бобах. Но все в итоге благополуч-
но сложилось еще в 1939 г. Автора слов Евгения 
Долматовского пригласили в Киев, чтобы сочинить 
композицию к кинофильму «Истребители». 

«Поездка в Киев — всегда счастье, — вспоми-
нает он в мемуарах, — а тут еще и пора цветения 
каштанов, беззаботная весна 1939 года. И еще не-
возможно себе представить, что придется лежать 

в истоптанной ржи с винтовкой на 
подступах к этому городу, а потом 
переплывать ледяной Днепр, а потом 
проходить по разрушенному Креща-
тику». В поезде поэт познакомился 
с летчиком, которому предстояло 
лететь в Испанию. «Летчики, воевав-
шие в Испании (в гражданской войне. 

— Прим. ред.), были нашими кумирами», — 
вспоминал Долматовский. По счастливой 
случайности недавние попутчики по-
селились в соседних номерах киевской 
гостиницы «Континенталь». 

На съемочной площадке поэт по-
знакомился с Марком Бернесом, исполнявшем 
в «Истребителях» главную роль летчика, и на-
писал песню «Любимый город». По задумке ре-
жиссера песню поют школьники на выпускном 
вечере. Однако Бернесу очень хотелось спеть 
другую песню — «свою, летчикову». Долматов-
ский и Бернес долго спорили. «Режиссер никак 
не определит, что за песня нужна и нужна ли 
вообще, не затормозит ли она кинематографи-
ческое действие, — вспоминал поэт. — Потом я 
делаю наброски. Бернес их бурно отвергает: 
«Напиши мировую песню. Вроде вот такой… 
Впрочем, тебе такую никогда не сочинить!» И 
он напевает песню «Дальняя сторожка». Я не-
решительно признаюсь, что это мое сочинение. 
Тогда Бернес смиряется, хотя, кажется, не очень 
верит мне на слово. Поздно-поздно мы стучимся 
в дверь соседа по гостинице. Летчик собира-
ет чемодан — он уже получил назначение, на 
рассвете улетает в свою часть. Прямо с порога 
мы начинаем интервью: «Представьте себе, что 
в кругу товарищей вы поете песню о себе, о 
своих раздумьях. Что эта за песня?» Тогда еще 
нельзя было много рассказывать об Испании. 
Но возникшая душевная близость располагает 
к откровенности. И мы слушаем, слушаем, вновь 
переживая и, как молитву, повторяя: Барселона, 
Картахена, Гвадалахара... Никита Богословский 
создал музыку, и поныне кажущуюся мне за-
мечательной. Бернес морщится: он заказчик, 
ему так положено. Но песню поет. Бежим на 
Брест-Литовское шоссе, на студию. Директору 
песня не нравится. Директор, оказывается, сам 
поет, у него тонкий театральный тенор, и в его 
исполнении песня не получается. «Нет муже-
ства!» — заключает он обсуждение. Нужна эта 
песня или не нужна? Да она и опоздала. Снимать 
некогда — план есть план. Режиссер — за, но у 
песни много противников. Мы с Богословским 
и Бернесом просим снять песню на кинопленку 
за наш счет. Идут дебаты. Я уезжаю в Москву в 
расстроенных чувствах — вопрос о «Любимом 
городе» не решен». 

Позже Бернес напишет Долматовскому, что 
фильм подготовлен в двух вариантах — с песней 
и без, однако все работники киностудии песню 
поют. В конечном итоге все разрешилось благо-
получно, и песня появилась в «Истребителях», а в 
1941-м зазвучала повсюду, уже с определенной 
окраской.
По словам Тимура Бекмамбетова, Линдеманн сам 
обратился к нему с идеей исполнить композицию, 
которую в детстве ему часто пела мама. Это уже 
не первый русскоязычный эксперимент Тилля: 
на рассвете музыкальной карьеры Rammstein 
на одном из первых выступлений в России пели 
песню «Погоня» из «Неуловимых мстителей», а 
в 2003-м выпустили сингл «Schtiel» — кавер на 
«Штиль» группы «Ария». Судя по тому, что в по-
следнее время артист особенно активизировался 
в этом направлении, то ли еще будет. Не живется 
Тиллю без сюрпризов.

В обращении к русским слушателям по слу-
чаю релиза г-н Линдеманн заметил: «Я уверен в 
том, что музыка создает мосты между народами, 
и очень благодарен за возможность спеть эту 
песню. Очень надеюсь, что смог внести маленький 
вклад в дружбу и понимание между народами. На 
здоровье! Тилль Линдеманн». Такой вот северный 
рок-поток…

Наталья МАЛАХОВА.

ТИЛЛЯ 
ЛИНДЕМАННА

и осенью. Весенний EP «Обратный отчет» по на-
строению напоминает большой альбом 2019 года 
«Тонкая Красная Линия». Это музыка для неболь-
ших пространств, но сочинена и исполнена она с 
немалым размахом. Почти интимную атмосферу 
музыканты создают при помощи породистой аку-
стики, запись которой стала весьма непростым 
занятием. Всего очень много. Изобилие гитарных 
партий, струнный ансамбль плюс мелодии, чья 
неторопливость и щедрость как будто пришли из 
тех славных времен, когда музыку не зажимали в 
прыгающий ритм беспощадных радиоформатов. 
За свою более чем пятнадцатилетнюю карьеру 
музыкантам каким-то образом удавалось сочинять 
большие хиты вроде «Прости», «Продавец кукол», 
«Капитан Арктика», но при этом мало заботиться 
о том, что модно, а что не очень. Подобное про-
хладное отношение к жарким трендам держит 
«Вельвет» в стороне от крысиных бегов, но никак 
не на периферии музыкального процесса. Сама 
же Екатерина Белоконь как основной автор кол-
лектива по-прежнему в той форме, что позволяет 
писать неспешные песни и не давать ни одного 
повода для обвинения в графоманстве.

The Hatters/V

В честь своего пятилетия группа в феврале 
дала большой концерт в петербургском театре 
«Лицедеи», а потом сделала из этого события live-
альбом. Семнадцать треков, в которых барабаны, 
басы, оркестр и тот самый «русско-цыганский 
уличный народный алкохардкор на душевных 
инструментах», которым группа определяет свою 
музыкальную доктрину. Нужно признать, что жи-
вьем The Hatters — крутые до невообразимости. 
Музыканты изрядно преуспели в концертах, где 
сердце прыгает от радости, а барабанные пере-
понки дрожат от напряжения. Концертные альбо-
мы не всегда это передают с таким же шиком, но V 
можно рассматривать как неплохой повод увидеть 
группу живьем. Трек-лист производит впечатле-
ние в первую очередь тем, что все это изобилие 
боевиков было сочинено за каких-то пять лет. 
Впрочем, желающие бросить в Юрия Музыченко 

и Ко камешек, конечно, могут придраться к слово 
«сочинено». В случае с The Hatters баланс между 
«что» и «как» явно не в пользу последнего. Свою 
музыку они выдают будто не до конца придумав, 
но за азарт и ярость, особенно в концертном 
формате, поклонники многое могут простить.

The Offspring/Let The Bad
Times Roll

Как говорят сами музыканты в аннотации 
к альбому, заглавный трек мог бы называться 
«Трамп — говнюк», но авторы решили, что это 
было бы слишком просто. Наверное, альбом The 
Offspring — не совсем та пластинка, где можно 
найти какие-то сложности, но в умении удивлять 
Декстеру Холланду и его банде по-прежнему 
не откажешь. Мужчины почти сорок лет играют 
смачный калифорнийский панк, на всех порах 
движутся к своему шестидесятилетию и, кажется, 
продолжают получать от всего этого удовольствие. 
Они по-прежнему играются с бьющими под дых 
гитарными рифами, сочиняют припевы, от которых 
трудно отделаться, и не стесняются своего панка в 
эпоху хип-хопа и танцев. Наверное, здесь могла бы 
быть шутка о старческом панк-маразме, но как раз 
в этом упрекнуть The Offspring нельзя. Они не за-
перлись в своей гитарной башне и с удовольствием 
изучают непривычный для такой группы ландшафт. 
На альбоме звучат труба, кларнет и саксофон, 
артисты лихо управляются с фортепиано и даже 
делают панк-кавер на пьесу для оркестра из по-
запрошлого века. Но больше всего радует то, что 
в стремлении создать политизированный альбом 
The Offspring не читают мораль, предпочитая ей 
здоровый сарказм. Впрочем, с такими счетами в 
банке вы бы тоже смеялись.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

«Вельвет»/«Обратный 
отчет»

Екатерина Белоконь и ее команда явно не 
перегружают своих поклонников релизами, 
но музыкальные новости от группы «Вель-
вет» никак не назовешь проходными. В этом 
году музыканты намерены освоить формат 
мини-альбомов и обещают сразу два: весной 
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Культовая песня Аниты Цой «Небо», 
написанная автором Олегом Влади в 2007

З Д - К О Л Л А Б

«Вельвет»/«Обратный / р
отчет»

З Д - П Р О С Л У Ш К А

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю

предлагаю

❑ куплю старые книги, 
фарфор. 
т.: 8-968-525-34-12

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю

Продается 80% акций
ведущего в СНГ рентабельного 
предприятия по производству 
специальной прицепной трак-

торной техники
Описание объекта: 
Местоположение —
центральный округ

г. Орла
Земельный

участок 15,9 тыс. кв.м.
Заводской паркинг
на 30 машиномест.

Подробную
информацию можно

узнать: сайт:
http://orelstroymash.ru
электронная почта: 

lanamednikova@yandex.ru: 
glebnat2010@yandex.ru

телефон:
+7(960)647-29-02

Наталья Александровна
 +7-910-748-45-50

Светлана Александровна

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 

КМ , разъемы 

т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ предсказательница 

Мария.
Принимаю 
дистанционно. 
т.: 8-964-510-72-82

предлагаю
❑ канал с необычными 

сайтами
t.me/saitoteka 12+

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

НАЙДУТ ЗА ПОЛЧАСА
С самолёта живых альпинистов. 

Проверено. Нелётная погода. 
Узнать, где лётная. Взлететь, 

летать над нелётной. Поиск – час. 
Сбросить необходимое, записку. 

Подробности скажу.

8-912-301-28-92

Анита 
Цой и Люся 
Чеботина 
спелись 
в «Небе»

Зачем лидер Rammstein 
спел довоенную песню, 
в которой «нет мужества»

#14
Страница Артура Гаспаряна 

и Ильи Легостаева 

о модной и популярной музыке

выпуск 1294
XLV год издания

апрель 2021

МИЛЕНЬКОЕ РЕТРО
«Вельвет», The Hatters и The Offspring возвращают веру 

в живую музыку

СЛАБОСТИ
СЛАБОСТИ

Красное знамя с портретами рок-звезд в духе Сталина и 
Ленина, довоенная патриотическая песня «Любимый город», 
спетая хоть и с немецким акцентом, но по-русски так душевно и 
проникновенно, что на этом фоне меркнет любая протокольная 
кремлевская патриотическая вечеринка… Главный Rammstein Тилль 
Линдеманн не перестает эпатировать и удивлять. Не исключено, 
однако, что за эпатажем скрыты искренние чувства, заложенные 
в трепетную душу юного немецкого пионера еще в далеком и 
мутном социалистическом детстве…

СОВЕТСКИЕ
СОВЕТСКИЕ

Красное знамя с портретами рок-звезд в духе С
Л Л

З Д - П Р Е М Ь Е Р А

В ПОЛКУ КОЛЛАБОРАНТОВ 

ПРИБЫЛО

Струнные ансамбли, оркестры на сцене, фортепиано, саксофон, кларнет. В эпоху 
библиотек звуков и музыки, созданной на смартфоне, подобное изобилие напоминает 
музейный экспонат, но вот звучит все это на удивление интригующе. «ЗД» слушает 
самые яркие релизы апреля.

СО
ЦС

ЕТ
И



На чемпионате мира по 
снукеру настало время 
четвертьфиналов. 8 лучших 
игроков из 32, принявших 
участие в главном турнире 
года в Шеффилде, остаются 
в игре, и каждый из них, 
пусть в отдельных случаях и 
с небольшими оговорками, 
имеет шансы примерить 
через неделю снукерную 
корону. Четвертьфинальные 
пары и матчи 1/8 финала мы 
обсудили во вторник утром с 
постоянным экспертом «МК», 
комментатором и рефери 
по снукеру Владимиром 
СИНИЦЫНЫМ.

— Владимир Борисович, после 
первого круга вы говорили о небывало 
высоком уровне игры в Шеффилде. 
После второго раунда плей-офф ваше 
мнение не изменилось?

— Я предполагал, что чемпионат 
мира должен получиться очень интерес-
ным, но сегодня с уверенностью могу 
заявить, что это мировое первенство 
лучшее из всех 17, которые мне довелось 
комментировать. Подобралась фанта-
стическая линия четвертьфиналистов. 6 
игроков из 8 являются носителями титула 
чемпионов мира. Еще двое — Энтони 
Макгилл и Кайрен Уилсон — были в по-
луфинале и финале соответственно. Мы 
можем получить через неделю двух новых 
чемпионов мира, а можем увидеть и то, 
как свой четвертый титул завоюют Марк 
Уильямс или Марк Селби. 

Но математически наиболее вероя-
тен вариант, что появится двукратный 
чемпион мира, хотя на сегодняшний день 
среди действующих игроков нет ни одно-
го снукериста, на счету которого 
две победы в Шеффилде. По-
добное развитие событий 
видится самым веро-
ятным в связи с тем, 
что сразу 4 игрока 
из числа четверть-
финалистов имеют 
в своем арсенале 
по чемпионскому 
титулу — Нил Ро-
бертсон, Джадд 
Трамп, Шон Мерфи 
и Стюарт Бинхэм.

— Теперь, да-
вайте, по парам. 
Начнем с выбывше-
го из турнира Ронни 
О'Салливана Макгилла, ко-
торый сыграет с Бинхэмом.

— При всем уважении к Макгиллу, 
при том, что на предыдущей стадии он 
обыграл самого Ронни О'Салливана, на-
зову фаворитом этой пары Бинхэма. Уже 
ушло в тень напряженное противостоя-
ние Стюарта в первом раунде с Цзюньху 
Дином (10:9), а во втором матче чемпион 
мира-2015 просто смял Джейми Джонса, 
сделав в 13 победных фреймах 3 сен-
чури и еще 10 брейков свыше 50 очков, 
продемонстрировав феноменальную 
серийность. Думаю, что атака Бинхэма 
побьет Макгилла, игру которого никак 
не назовешь атакующей.

— Как же Энтони обыграл 
Ронни?

— До середины решающего фрейма 
я искренне верил, что О'Салливан 
выиграет матч, но вышло 
иначе. Лишь когда Энто-
ни сыграл победный ко-
ричневый шар, после чего 
позволил себе победный 
жест и даже выкрик, стало 
понятно, что Ронни проиграл. 
6-кратный чемпион мира 
играл в этой встрече хорошо, 
но неблестяще, в то время как 
Макгилл показал свою лучшую 
игру.

— Первыми в четвертьфи-
нале к столу выйдут Роберт-
сон и Уилсон.

— На бумаге фаворитом вы-
глядит австралиец, но я очень 
высоко ценю игру Кайрена, кото-
рая, как и у Нила, универсальна и 
интересна. Ценю его бойцовский 
характер, ведь не случайно никнейм 

Уилсона «воин». По-
лагаю, что игра в 
этой паре будет 
примерно равной, 
быть может, с не-
большим преиму-

ществом Роберт-
сона. Оба соперника 

блестяще подготовле-
ны технически, играют 

серийно. А вот кто более 
уверенно в плане психологии 

сможет провести этот четверть-
финал, предсказать не берусь. Вполне 
допускаю, что в полуфинал может выйти 
и Кайрен.

— Теперь о встрече двух Марков 
— Селби и Уильямса.

— Этот матч, конечно, выделяется на 
общем фоне. Встречаются два трехкрат-
ных чемпиона мира, два виртуоза. Подо-
зреваю, что на исход этого матча может 
оказать влияние то, в каком расслаблен-
ном стиле играет в Шеффилде Уильямс. В 
предыдущем раунде с Джоном Хиггинсом 
Марк явно не нервничал. Такое ощущение, 
что он играет не официальные матчи, а 
спаринги или продолжает выступать 

на турнирах, в которых матчи короткие, 
какие он и играл последние пару месяцев 
перед чемпионатом мира. Уильямс при 
этом сосредоточен на результате.

Но и Селби в четвертьфинальном 
матче с Алленом местами, словно специ-
ально для Уильямса, провел целый ряд 
сложнейших ударов, показав, что и он 
может играть артистично и ярко. Жду от 
этого матча многого. Не удивлюсь, если 
в полуфинал выйдет Уильямс.

— Селби, пожалуй, самый непод-
ходящий соперник, в матче с которым 
можно сыграть расслабленно.

— Селби, несомненно, будет серье-
зен и сосредоточен, но его уверенность 
в себе могут поколебать неожиданные 
ходы соперника, а ведь валлиец горазд на 
выдумки за столом. Подобные моменты 
могут быть восприняты англичанином 
довольно болезненно.

— Вот мы и добрались до первого 
номера рейтинга и главного фавори-
та турнира у букмекеров — Джадда 
Трампа.

— Очевидно, что Джадд пока не по-
казал в Шеффилде лучшей игры, а вот 
Шон близок к своей идеальной форме. 
Так, по крайней мере, было в двух первых 
раундах. Для победы и выхода в полуфи-
нал Трампу необходимо добавлять, на 
что он, несомненно, способен. Но, если 
этого не произойдет, то дальше пройти 
может и Мерфи.

— Рекорд серийности на чемпио-
натах мира, который вы предрекали 
еще до старта финальной стадии в 
Шеффилде, будет побит?

— Практически не сомневаюсь в том, 
что показатель в 100 сенчури за турнир 
будет превзойден. Серийность высокая, и 
редкий матч проходит без полусотенных 
брейков. Хватает и тактической борьбы, 
так что мировое первенство интерес-
но для всех без исключения зрителей, 
вне зависимости от их предпочтений в 
снукере.

— Матч следует за матчем. 
Вы успеваете выспаться между 
эфирами?

— Мы все являемся свидетелями 
уникального чемпионата. Настоятель-
но рекомендую всем любителям игры 
смотреть как можно больше снукера. А 
для тех, кто еще не проникся этой за-
мечательной и содержательной игрой, 
то более подходящего момента для 
этого и не придумать.

— По итогам первого круга вы 
выделили по качеству игры Ро-
бертсона и Селби. После второго 
раунда плей-офф ваше мнение 
не изменилось?

— Нил и Марк играют отлич-
но, но к этому дуэту обязательно 
добавил бы Марка Уильямса, ко-
торый произвел своей игрой на 
меня сильное впечатление. Еще 
упомяну и Бинхэма, сыгравше-
го против Джонса очень силь-
но, и Шона Мерфи. Кто из этих 
мастеров сыграл во втором 
круге лучше, судить не бе-
русь, но каждый из них имеет 
реальные шансы на победу 
как в четвертьфинале, так и 

на всем турнире. 
Александр ПОКАЧУЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ТУРНИР

Если к куриным яйцам подложить страуси-
ные, первыми вылупятся глаза курицы.

В рамках программы борьбы с бедностью 
населения депутаты анонсировали за-
кон, запрещающий гражданам свистеть 
в жилых помещениях.

— Сколько языков знаете?
— Три: французский, английский, 

китайский.
— Скажите что-нибудь по-английски.
— Гутен таг.
— Это немецкий.
— А, ну, значит, четыре.

С головой все в порядке — это когда у тебя 
уши на месте. Есть на что лапшу повесить, 
есть за что маску зацепить...

— Расскажите о своей жизни в двух 
словах.
— Всякое бывало...
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Пенелопа Крус (1974) — киноактриса, об-
ладательница премии «Оскар»
Анатолий Малкин (1946) — генераль-
ный продюсер телекомпании «Авторское 
телевидение»
Алексей Немерюк (1975) — руководитель 
Департамента торговли и услуг города Мо-
сквы, первый замруководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы
Терри Пратчетт (1948–2015) — английский 
писатель

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве –1…1°, 
днем 9…11°. Облачно с прояснениями. Места-
ми небольшой дождь. Ветер западный, 5–10 
м/c. Восход Солнца — 4.53, заход Солнца 
— 20.02, долгота дня — 15.09. По данным 

ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, геомагнитная обстановка ожидается с 
небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день охраны труда
День работников скорой медицинской 
помощи
День борьбы за права человека от хи-
мической опасности (День химической 
безопасности)
1566 г. — начало строительства Вологодского 
кремля по приказу Ивана Грозного
1956 г. — Указом Президиума ВС СССР 
с депортированных народов снят режим 
спецпоселения
1991 г. — в СССР прошло первое заседание 
масонской ложи («Северная звезда»)
2001 г. — полет первого космического тури-
ста — американца Денниса Тито
2011 г. — на экраны телевизора вышел пер-
вый выпуск программы «Прямой эфир»
2016 г. — с космодрома Восточный был осу-
ществлен первый пуск ракеты
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помада, «дебю-
тирующая» в косметическом каталоге. 4. 
Коммерсант, покупающий товар фурами. 
10. «Светоносное» имя повелителя ада. 11. 
«Критический» уровень воды в чайнике. 13. 
Клубничная «сгущенка» в блинчиках. 14. При-
родный дар детины с косой саженью в пле-
чах. 15. Подземные галереи, где прятались 
партизаны. 16. «Жезл» в руках учителя гео-
графии. 18. Гневный «выстрел» глазами. 20. 
Группа вырвавшихся вперед велосипедистов. 
22. Причина временного закрытия детского 
сада. 23. Фаянсовая чаша под краном. 24. 
Народные сказки, пословицы и частушки. 
27. Нарушитель, которого лишили прав. 30. 
«Гостиница» для солдат-срочников. 32. Снег 
с дождем в прогнозе синоптиков. 34. Прибор, 
«знающий» цены на все товары. 35. Тип, не 
переносящий чужого счастья. 36. «Караван», 
следующий за полком. 38. Морской «вол-
чонок» на посылках у боцмана. 39. Жетон 
в сумочке снявшей манто театралки. 40. 
Неглубокий овраг с пологими склонами. 41. 
Круглый свадебный хлеб у славян. 42. Пре-
парат для профилактических прививок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пятисекундная «отключ-
ка» боксера на ринге. 2. Черный «крап» на 
срезе кекса. 3. Сберегательная «брошюра» 
вкладчика. 5. Весенне-осенняя «вербовка» 
в армию. 6. Пронумерованное творение 
композитора. 7. Значок установленного 
образца на форменной фуражке офицера. 
8. Многоборье с бегом, велогонкой и пла-
ванием. 9. Государство, ввозящее товары 
из-за бугра. 10. «Опочивальня» на русской 
печке. 12. Число алых роз в песне Аллы 
Пугачевой. 17. Откровенный наряд красотки 
на конкурсе. 19. Агрессор, расширяющийся 
за счет соседей. 20. Натяжной «красавец» в 
квартире. 21. «Пелерина» на горке подушек. 
25. Великовозрастный детина-оболтус. 26. 
Зарядка перед тренировкой. 27. Делец, 
заправляющий крупными капиталами. 28. 
Гипсовый рельеф на фасадах здания. 29. 
Мучной герой детской сказки. 31. Ежегодное 
торжище, собиравшее народ. 33. Просту-
пок мужа, сходившего налево. 34. «Улыбка» 
среди знаков препинания. 37. «Гетто» для 
рецидивистов. 38. Салага, еще не поль-
зующийся бритвой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зависть. 4. Рисунок. 10. Элемент. 11. Угодник. 13. Июнь. 14. База. 
15. Орнитолог. 16. Карман. 18. Оплата. 20. Сенокос. 22. Мятежник. 23. Лампочка. 24. 
Массовик. 27. Затмение. 30. Черепок. 32. Изверг. 34. Округа. 35. Аспарагус. 36. Пазл. 
38. Лифт. 39. Маслина. 40. Керосин. 41. Малышня. 42. Прорезь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забияка. 2. Июль. 3. Тампон. 5. Индиго. 6. Ушиб. 7. Караван. 8. От-
личник. 9. Зубоскал. 10. Энергия. 12. Казачок. 17. Аксессуар. 19. Поросенок. 20. Сэндвич. 
21. Самотек. 25. Атавизм. 26. Карнавал. 27. Заправка. 28. Инсулин. 29. Симптом. 31. 
Пастель. 33. Галлон. 34. Осмотр. 37. Латы. 38. Литр.

В пятом матче финальной 
серии Кубка Гагарина ом-
ский «Авангард» был сильнее 
ЦСКА, что нашло отражение 
в финальном счете на табло 
— 0:2. Без отбывавшего дис-
квалификацию лучшего бом-
бардира плей-офф Максима 
Шалунова армейцы так и не 
смогли подобрать ключ к во-
ротам «ястребов».

После обмена выездными и до-
машними победами ЦСКА и «Аван-
гарда» финальная серия Кубка Гага-
рина пересекла экватор, но лидер в 
паре так и не выявлен. Предыдущий, 
четвертый матч стал, пожалуй, самым 
ярким из уже сыгранных. В нем был 
и захватывающий сюжет, согласно 
которому ЦСКА сначала вел — 2:0, 
но потом пропустил трижды и ока-
зался в роли отыгрывающегося, и 
потрясающая кульминация, когда 
армейцы, забросив шайбу за секунду 
до финальной сирены, перевели игру 
в овертайм. И драматичная развязка, 
в которой омичи забили решающий 
гол в дополнительное время, играя 
в меньшинстве. И вновь счет в серии 
равный — 2:2, а соперникам пред-
стоит начинать все заново. Фактор 
своей площадки снова на стороне 
армейцев.

Победа в предыдущем матче 
дорого стоила омичам. Нападаю-
щий Андрей Стась, попавший под 
жесткий силовой прием, не смог про-
должить встречу и покинул лед, а 
медицинское обследование выявило 
у 32-летнего белоруса «травму верх-
ней части тела», которая не позволит 
нападающему, получившему сокру-
шительный удар в голову, принять 
участие в 5-й встрече. «Считаю, что 
против Стася был применен очень 
грязный прием, нужды в котором не 
было. Такого в хоккее быть не долж-
но», — сокрушался после предыду-
щего матча главный тренер «Аван-
гарда» Боб Хартли.

Но безнаказанными действия 
армейского нарушителя не остались. 
Лучший бомбардир плей-офф Мак-
сим Шалунов, на счету которого в 
21 матче уже 12 голов и 6 результа-
тивных передач, был удален до конца 
игры, а впоследствии дисквалифици-
рован еще на матч. Потеря главного 
снайпера сулила ЦСКА серьезные 
неприятности, а если учесть, что 7 
шайб Максима из 12 стали для ЦСКА 
в текущем розыгрыше Кубка Гагарина 
победными, то отсутствие форварда 
грозило стать не просто проблемой, 
а обернуться катастрофой.

Статистические выкладки, к ко-
торым можно относиться с разной 
степенью доверия, намекали, что 
фаворитом пары теперь являются 
омичи. Дело в том, что в 4 случаях 
из 6 при счете в финальной серии 
2:2 Кубок Гагарина завоевывала та 
команда, что выиграла 4-й матч. Но 
вряд ли это добавляло уверенности 
в собственных силах омичам и их 
тренерскому штабу. Кадровые по-
тери сулили неприятности и «Аван-
гарду», ведь помимо Андрея Стася 
Боб Хартли не мог рассчитывать в 
5-й встрече и еще на одного цен-
трального нападающего — Кирилла 
Семенова, получившего травму в 
3-м матче серии. Когда сразу два 
звена остаются без привычных цен-
трфорвардов, жди беды. Кстати, для 
травмированного Семенова пропу-
щенный матч финальной серии стал 
первым с августа 2017 года. До этого 
Кирилл выходил на лед в составе 
«Авангарда» 291 матч подряд.

Как показала игра, кадровые 
потери армейцев в атаке оказались 
более заметными. ЦСКА, как и в 
предыдущих встречах, был более 
активным в атаке, но за два первых 
периода дело до действительно 
опасных моментов у ворот Шимона 
Грубеца не доходило, а с остальны-
ми ситуациями чешский голкипер 
уверенно справлялся. Сделав став-
ку на контратаки, тренерский штаб 
«ястребов» явно угадал, а один из 
стремительных ответных уколов оми-
чей в начале второй двадцатиминут-
ки стал результативным — защитник 

Дамир Шарипзянов удачно выско-
чил на передачу Ильи Каблукова, 
после чего шайба проползла-таки в 
сетку армейских ворот под щитками 
Ларса Юханссона.

Армейцы моментально взвинти-
ли темп, но забить не удавалось даже 
в большинстве, а «Авангард» вновь 
щелкнул армейцев по носу. Преиму-
щество гостей при игре в неравных 
составах укрепил Рид Буше, только, 
как и в овертайме предыдущего мат-
ча, его команда была в меньшинстве. 
Пропущенный в такой ситуации гол 
вполне мог привести к нокауту, но 
команда Игоря Никитина не поплыла, 
продолжая наращивать давление на 
ворота соперника, но так и не смогла 
их распечатать.

До победы в плей-офф «Аван-
гарду» осталось одержать всего одну 
победу. 6-й матч финальной серии 
пройдет 28 апреля в Балашихе на 
арене имени Юрия Ляпкина.

Александр ГОРЧАКОВ.

ЦСКА В ШАГЕ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
В КУБКЕ ГАГАРИНА

КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал. 5-й матч
ЦСКА (Москва) — 
«Авангард» (Омск) — 0:2 
(счет в серии — 2:3)
Голы: Шарипзянов, 24:23 (0:1). 
Буше, 34:23 (2:0) — мен.
1-й матч: ЦСКА — 
«Авангард» — 1:4
2-й матч: ЦСКА — 
«Авангард» — 3:0
3-й матч: «Авангард» — 
ЦСКА — 1:2
4-й матч: «Авангард» — 
ЦСКА — 4:3 ОТ

Армейцы 
уступили 
«Авангарду» 
в 5-м матче 
финальной серии

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО СНУКЕРУ
1/8 ФИНАЛА
Энтони Макгилл — Ронни О'Салливан 
— 13:12, Стюарт Бинхэм — Джейми 
Джонс — 13:6, Марк Селби — Марк 
Аллен — 13:7, Марк Уильямс — Джон 
Хиггинс — 13:7, Нил Робертсон — 
Джек Лисовски — 13:9, Кайрен Уил-
сон — Барри Хоукинс — 13:10, Джадд 
Трамп — Дэвид Гилберт — 13:8, Шон 
Мерфи — Янь Бинтао — 13:7.

В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛАХ 
(25 ФРЕЙМОВ) 
ВСТРЕЧАЮТСЯ
Макгилл — Бинхэм, Селби — Уи-
льямс, Робертсон — Уилсон, Трамп 
— Мерфи.

«ЭТО ЛУЧШИи 
ЧЕМПИОНАТ МИРА»

Владимир Синицын подвел итоги второго 
раунда плей-офф мирового первенства 
по снукеру

С яркой победы начала свое выступление на юниорском (игроки до 18 лет) чемпионате мира 
по хоккею сборная России. В начале второго периода команда Альберта Лещева безнадежно 
уступала американским сверстникам — 1:5, но совершила впечатляющий камбэк, благодаря 
которому сначала сравняла счет, а в овертайме шайба Никиты Чибрикова принесла россиянам 
первую победу на турнире — 7:6. На предварительном этапе, где соперниками сборной России 
по группе В стали команды Чехии, Финляндии, Германии и США, каждому из участников ЮЧМ 
предстоит провести по 4 матча. По 4 лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где будут 
разбиты на пары в соответствии с занятыми на предварительном этапе местами. Команды, за-
нявшие в своих квинтетах последние строчки, покидают высший дивизион.
Группа А: Швеция, Швейцария, Канада, Латвия, Беларусь.

Марк Уильямс.

Марк Селби.
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