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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЖУРНАЛИСТОВ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Саид БИЦОЕВ, 

журналист

ЗЛОБА ДНЯ
Станислава ОДОЕВЦЕВА, 

корреспондент 
отдела семьи

Руководитель Российской академии об-
разования (РАО) Ольга Васильева заявляет, что 
в России одаренным детям уделяется слишком 
много внимания. Собственно, на этом можно 
и закончить. Фраза уже странно-прекрасна в 
своем абсурде, как полотно Сальвадора Дали. 
Из той серии, что с текучими циферблатами.

Но все-таки хочется разобраться, тоже 
как с Дали. Почему слоны на тонких ножках, 
почему в голове муравьи? Почему экс-министр 
просвещения, профессор выступает за «вы-
равнивать» детей в сторону уменьшения их 
умственных способностей?

Много чести одаренным — пеняет Васи-
льева. «Я много раз говорила и еще раз повто-
рю: я считаю, что мы в последние годы очень 
увлеклись, очень много внимания уделяем 
именно одаренным детям». Что же, верно. Не 
заглядывай туда, где парят жирафы и облачные 
силуэты. Равнение держим на фон.

Еще не столь давно — многие и сами это 
помнят — воспитание у нас происходило в духе 
пролетарского интернационализма. Это когда 
все равны, но рабочие равнее как класс. Ну а 
такие ругательства, как «самый умный нашел-
ся!», «интеллигент паршивый» или «очкарик… 
(дальше вы знаете)», имели самое широкое 
хождение на 1/6 части земной коры. Наряду с 
чеками «Березки» и пивом «Жигулевское».

А что теперь? Во-первых, изобрели линзы, 
очки надевать необязательно. Во-вторых, при-
думали кучу методик детского развития: Мон-
тессори, Доман, Железновы, Зинченко... Зачем 
стране стобалльники-олимпиадники, зачем 
экономике умники-айтишники? Математики-
аналитики — изобретатели волшебной пал...  
ой, искусственного интеллекта. Когда и так 
незаурядных талантов у нас что грязи. Ступить 
некуда...

ОБНЕСЕННЫЕ МОЗГОМЗа последние дни Минстрой анонси-
ровал целый ряд возможных изменений 
в правилах предоставления услуг ЖКХ. 
Так, например, рассматривается воз-
можность удвоения платы за «коммунал-
ку» при обнаружении «лишних» жильцов. 
Кроме того, ведомство хочет отменить 
ежемесячную оплату теплоснабже-
ния равными суммами и отказаться от 

рассылки бумажных платежек. Почему 
предложения министерства направле-
ны главным образом на ужесточение 
наказания, а не на помощь жильцам, и 
как внедрение таких новшеств может 
отразиться на самих потребителях, раз-
бирался «МК».

Бумажные квитанции на оплату могут отменить
КОММУНАЛЬНЫЙ КНУТ
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ОЛЕГ ГАЗМАНОВ ЛЕЧИТ ПЛЕЧО
«Не мог даже пошевелить рукой, хотя 

думал, что это просто вывих»

ИСПОВЕДЬ САТАНИСТОВ На что жалуются самые 
страшные пациенты 

центра им. Сербского
В Национальном медицинском исследователь-

ском центре психиатрии и наркологии имени Серб-
ского проходят судебно-психиатрическую экспертизу 
две семейные пары, обвиненные в ритуальных убий-
ствах. Один из подозреваемых, Андрей Трегубенко, 
«прославился» тем, что пил человеческую кровь «ради 
здоровья». Сейчас он просится на исповедь. Пере-
живает (ой ли?), что сегодня в стране сатанистов 
намного больше, чем можно себе представить. 

Трегубенко — один из 60 «стражных» (так называют 
тех, кто прибыл из СИЗО) пациентов центра им. Сербского. 
Их условия содержания проверила обозреватель «МК» в 
качестве члена ОНК Москвы.
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Будет ли объявлен всемирный голод? Почему бы и нет? По 
крайней мере многие страны к этому усиленно готовятся. В 
Китае так вообще идет генеральная репетиция в виде серии 
локдаунов — города-миллионники изолированы, люди си-
дят по домам, получая продукты по распределению, и то не 
всегда. 

А тут еще ООН в который раз предупредила, что закрытие южных 
портов Украины спровоцирует глобальную продовольственную ка-
тастрофу. Мировая логистика нарушена. Товары и продукты  просто 
не дойдут до пунктов назначения.

ООН ГОТОВИТСЯ ОБЪЯВИТЬ 
ВСЕМИРНЫЙ ГОЛОД

из-за закрытия украинских портов

« НАМ 
НЕЛЬЗЯ

Основные действия в ходе рос-
сийской специальной военной опера-
ции переместились из Мариуполя на 
северо-запад Донецкой республики. 
Второй день наблюдатели отмечают там 
интенсивные обстрелы позиций воору-
женных сил Украины (ВСУ). Эксперты 
оценили значение этой фазы операции 
и важность разгрома группировки ВСУ, 
сосредоточенной в этом укрепленном 

районе. Мариупольская эпопея, похоже, 
завершается. Окруженным на терри-
тории «Азовсталь» 19 апреля дали еще 
один шанс — объявили прекращение огня 
на два часа, чтобы остатки мариуполь-
ской группировки вышли без оружия. 
Если не согласятся — бомбардировки 
продолжатся. 

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров на этот счет записал очередное 

аудиообращение: «Сегодня с помощью 
Всевышнего добьем бандеровцев в Ма-
риуполе и заберем полностью «Азов-
сталь»… Недолго осталось шайтанам. 
Потом пойдем за ними в Киев, Харьков 
— где бы они ни были…»

Кадыров слов на ветер не бросает. 
Так что ждем финала в Мариуполе.

Основные действия в ходе рос-
ской специальной военной опера-

и переместились из Мариуполя на 
еро-запад Донецкой республики

районе. Мариупольская эпопея, похоже, 
завершается. Окруженным на терри-
тории «Азовсталь» 19 апреля дали еще 
один шанс — объявили прекращение огня

аудиообраще
Всевышнего д
риуполе и заб
сталь» Недо

НЕ ПОБЕДИТЬ»
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Внутреннее убранство палат 
центра им. Сербского.

Вампиры 
Андрей 

Трегубенко 
и Ольга 

Большакова.

После разгрома донбасской группировки Киев лишится половины армии
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Дежурная бригада: Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Олег ША-
ДЫХАНОВ, Светлана РЕПИНА, Татьяна АНТОНОВА 
и др.

БЕЗРАБОТНЫЙ БЛОГЕР ПЕРЕБОРЩИЛ, РАЗВЛЕКАЯСЬ С ДЕЗОДОРАНТОМ
Баллончик от дезодо-

ранта пришлось выта-
скивать из прямой киш-
ки журналиста-блогера 
подмосковным хирургам. 
Мужчина пояснил им, что 
решил скрасить досуг, 
оставшись без работы. 

Как стало известно 
«МК», медицинская по-
мощь потребовалась 43-
летнему жителю дачного 

поселка под Люберцами. 
Мужчина — человек раз-
ных интересов. В про-
шлом инженер-технолог 
х лебопекарного про-
изводства, историк, 
в последнее время он 
зарабатывал на жизнь 
журналистикой и блогер-
ством. Однако с недавних 
пор эта сфера деятельно-
сти перестала приносить 

доход. Мужчина остал-
ся без работы. И решил 
скрасить досуг сексуаль-
ными играми с граждан-
ской супругой. Вечером 
в четверг он поместил в 
себя 5-сантиметровый 
баллончик. Но довольно 
быстро мужчина почув-
ствовал боль в животе и 
в прямой кишке. И был 
госпита лизирован в 

больницу, где стал паци-
ентом хирургов. 

Они извлекли инород-
ное тело, подчеркнув, что 
предмет вызвал кровоте-
чение. Сам блогер согла-
сился, что эксперимент 
был неудачным. Мужчина 
заявил врачам, что никог-
да таким не увлекался, 
иначе был бы более осто-
рожен. 

ПЕНСИОНЕР УМЕР ОТ ПРИСТУПА 
НА ПОМИНКАХ ПО СЫНОВЬЯМ

На поминках сыновей, 
19 апреля, умер житель 
одной из деревень Ко-
ломенского городского 
округа Подмосковья. Дети 
пенсионера ушли из жиз-
ни один за другим 9 дней 
назад.

Как стало известно 
«МК», 65-летний Анатолий 
(все имена изменены) 17 
апреля пришел в гости к 
знакомому и предложил 
помянуть детей, которые 
скончались от отравления. 
Младший, 33-летний Дми-
трий, умер в квартире, а 
43-летний Михаил — в 
больнице в тот же день. В 
то роковое утро братьев в 
жилище обнаружила жена 
Михаила. Дмитрий был 
мертв уже несколько ча-
сов, а у Михаила немного 
прощупывался пульс. Ме-
дики, которые пытались 
спасти Михаила в больни-
це, пояснили, что все сим-
птомы указывали на от-
равление наркотическим 
веществом. Отец братьев 
был безутешен и, когда 
минуло 9 дней, попросил 
друга помочь устроить по-
минки. Товарищ не смог 
отказать Анатолию и со-
гласился, пригласив его в 
дом, в котором гостил еще 

один их приятель. На тро-
их мужчины организовали 
поминки. Употребление 
алкоголя чередовалось с 
беседами о жизни. Несмо-
тря на то, что отношения 
с сыновьями у Анатолия 
не клеились и ему даже 
пришлось уехать к пле-
мяннику, он сильно пере-
живал их гибель. Кроме 
племянника, у мужчины 
никого не осталось — су-
пруга скончалась около 
двух лет назад. 

18 апреля ближе к ночи 
все трое собрались спать. 
Анатолий сказал, что сно-
ва будет спать в кресле. 
Все засыпали под звук 
телевизора. После по-
луночи 19 апреля хозяин 
дома проснулся и обратил 
внимание, что Анатолий 
подозрительно тихо спит 
— обычно он кашлял. Но не 
придал этому значения и 
снова уснул. Уже утром, 
ближе к 6.00, он все-таки 
подошел к Анатолию и 
понял, что тот не дышит. 
Товарищи пояснили вра-
чам, что у умершего ша-
лило сердце. Также у по-
гибшего были проблемы 
с легкими, да и пережи-
вания о потере сыновей 
не прошли даром. 

В ПОДОРОЖАНИИ ПАСХАЛЬНОГО 
КУЛИЧА ОБВИНИЛИ САХАР, 

СУХОФРУКТЫ И МАСЛО

В Мосстате рассказа-
ли, во сколько москвичам 
обойдется пасхальный 
стол. В этом году продукты 
для кулича на шесть пер-
сон будут стоить 581 рубль 
— это почти на 110 рублей 
дороже, чем в 2021 году. 

Как выяснил «МК», силь-
нее всех из ингредиентов 
для пасхального кулича по-
дорожали сахар, сухоф-
рукты и сливочное масло. 
Специалисты рассчитали 
стоимость продуктов в 
столичных магазинах ис-
ходя из того, что кулич бу-
дет есть семья из шести 
человек. Так, в прошлом 
году 300 граммов сахар-
ного песка обошлось бы 
москвичам в 14,9 руб., а 
сегодня — в 27,3 руб. Су-
хофрукты (275 г) год назад 
стоили 138,7 руб., а сейчас 
цена повысилась до 183,1 
руб. Средняя стоимость 
200 г сливочного масла 
сегодня составила 207,8 
руб., что на 30 руб. дороже 
прошлогодних показате-
лей. За пол-литра молока 
в 2021 году пришлось бы 

отдать 37,6 руб., а в пред-
дверии нынешней Пасхи 
— 43,3 руб. Мука стала сто-
ить 58,3 руб. за кг, а яйца 
(6 штук) — 61 руб. Одно 
осталось неизменным — 
цена на соль: 11 копеек за 
5 граммов.

Жители Подмосковья 
могут потратить на при-
готовление кулича чуть 
меньше, но и в областных 
магазинах цены ощутимо 
выросли. Покупка про-
дуктов по списку обой-
дется в 515,7 рубля — это 
на 105,5 рубля дороже, 
чем в прошлом году. 275 
г сухофруктов стоят 144,7 
руб. (раньше 112,7 руб.); 
сливочное масло — 195,4 
руб. (раньше 156,35 руб.); 
мука — 56,9 руб. (раньше 
47,1 руб.). Стоимость мо-
лока сегодня составила 
37,8 руб. (за пол-литра), 
яиц — 56,6 руб. (6 штук), 
сахара — 24,2 руб. (300 г). 
Кроме того, по сравнению 
с прошлым годом на 1 ко-
пейку подорожала соль — 9 
копеек за 5 граммов.

Также эксперты обнаро-
довали актуальные цены на 
другие продукты, которые 
традиционно украшают 
пасхальный стол. Показа-
тели по Москве (стоимость 
указана за 1 кг): сыры — 911 
руб., колбаса полукопче-
ная и варено-копченая — 
821 руб., свинина (кроме 
бескостного мяса) — 364,3 
руб., рыба мороженая не-
разделанная — 279 руб., 
курица — 202,9 руб.

СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ ПРИЗОВУТ 
К ОТВЕТУ ЗА БАНКОВСКИЕ 

МАХИНАЦИИ
Оригинальный способ 

защиты от банковских 
мошенников предложил 
гражданам Верховный суд. 
Судиться теперь можно не 
с банком, а c сотовым опе-
ратором, по вине которого 
аферисты получили до-
ступ к мобильному теле-
фону пострадавшего.

До Верховного суда до-
шел спор москвича с со-
товой компанией. Мужчи-
на пользовался услугами 
оператора с 2014 года и 
до недавнего времени 
был всем доволен. Но 
внезапно он обнаружил, 
что мобильный телефон 
вышел из-под контроля. 
Ни звонить, ни получать и 
отправлять смс абонент 
больше не мог. Оказалось, 
что он стал жертвой хитро-
умной аферы. Банковские 
мошенники переоформи-
ли его номер телефона на 
себя. Провернуть схему 
злодеям помогла липовая 
нотариальная доверен-
ность. С ней аферисты 
пришли в салон сотовой 
связи и рассказали со-
труднику слезную исто-
рию: дескать, их давний 
абонент потерял гаджет и 
поэтому срочно нуждает-
ся в новой sim-карте. До-
верчивый работник салона 
поверил мошенникам на 
слово и не стал проверять 
поддельный документ. 
С новенькой «симкой» 
кибер-махинаторы смог-
ли получить доступ к бан-
ковскому счету бедолаги, 
откуда безнаказанно спи-
сали более полумиллио-
на рублей. Когда москвич 
узнал о пропаже, было уже 
поздно. С момента кра-
жи прошло четыре дня. 
Уголовное дело по факту 
хищения средств со сче-
та, конечно, завели, но 
надежд на возвращение 

денег, как и на поимку во-
ров, было мало. Потерпев-
ший решил судиться. Но 
не с банком, который про-
воронил его сбережения, 
а с сотовым оператором. 
Истец рассуждал логично: 
раз работник телефонной 
фирмы выдал дубликат 
sim-карты преступникам, 
значит, фирма и виновата. 
Однако поддержки в су-
дах он не получил. Тяжба 
в Замоскворецком суде, 
куда мужчина подал иск, 
завершилась для него 
проигрышем. Мосгорсуд 
также встал на сторону 
сотовой компании. Судьи 
в один голос заявили, что 
никакой связи между вы-
дачей новой sim-карты и 
пропажей денег со сче-
та нет, а значит, един-
ственный путь для по-
терпевшего — молиться 
на следствие и ждать, 
пока сыщики поймают 
неуловимых воров. Но 
Верховный суд рассудил 
иначе. Высшая инстанция 
напомнила, что по закону 
гражданин имеет полное 
право рассчитывать на то, 
чтобы услуга, которую он 
получает, была качествен-
ной. Если же из-за плохой 
работы фирмы гражданин 
вынужден терпеть убытки, 
он может потребовать их 
возмещения. При этом не 
имеет значения, восполь-
зовался ли пострадавший 
какой-либо иной формой 
защиты. То есть даже если 
по факту кражи денег уже 
возбуждено уголовное 
дело, у потерпевшего все 
равно есть право подать 
гражданский иск о взыска-
нии убытков. Более того, 
именно сотовый оператор, 
а не обманутый абонент 
должен доказывать свою 
невиновность и добропо-
рядочность. 

Не очень приятную тен-
денцию на рынке аренды 
подмосковной недвижи-
мости отмечают сотруд-
ники полиции. Некоторые 
квартиросъемщики начали 
обкрадывать хозяев жилья 
по-крупному: воруют у них 
уже не тарелки с ложка-
ми, а бытовую технику и 
электроприборы. 

Как стало известно «МК», 
на растрату чужого имуще-
ства с начала года реши-
лись как минимум 18 не-
добросовестных граждан. 
Например, в Одинцове 
семейная пара забрала из 
съемного жилища тостер и 

микроволновку. Житель-
ница Солнечногорска по-
жаловалась в соцсетях, что 
ее обчистила дама, про-
живавшая у нее всего два 
месяца. Воровка утащила 
свежий комплект постель-
ного белья и старые щип-
цы для волос. В Голицыне 
два молодых человека 
ухитрились открыть ком-
нату, которая была заперта 
хозяевами и использова-
лась как чулан, чтобы до-
браться до нового утюга и 
колонок для компьютера. 
Но всех этих воришек, по-
жалуй, превзошла дама из 
Талдома. Она умудрилась 

вынести из съемной квар-
тиры… целую стиральную 
машину.

По словам стражей по-
рядка, крупные пропажи 
случаются только в тех 
квартирах, где кварти-
росъемщики совершают 
сделки по фальшивым 
документам либо вовсе 
без документов. Граж-
дане, которые предо-
ставляют свои реальные 
паспортные данные, так 
не рискуют. Кроме того, 
всегда есть шанс устано-
вить злоумышленника по 
записям видеокамеры в 
подъезде. 

К 9 МАЯ СТОЛИЦА ОКУНЕТСЯ 
В РЕТРО-АТМОСФЕРУ

Стало известно, как 
украсят Белокаменную к 
празднику 9 мая. Оформ-
ление в честь 77-летия со 
дня Победы будет лако-
ничным, а патриотиче-
ские баннеры будут вы-
полнены в ретро-стиле.

Как выяснил «МК», 
основным цветом празд-
ничного обрамления сто-
лицы станет красный. 
Центральным элемен-
том выступит надпись «9 
мая», причем цифра «9» 
будет «сложена» из геор-
гиевской ленточки. По 

городу развесят красные 
флаги в трех вариациях: 
с надписью «Победа!», с 
фоном в виде звездочек и 
без каких-либо узоров. 

В преддверии празд-
ника на улицах столи-
цы будут установлены 
тематические стенды, 
конструкции из флагов, 
декоративные элементы 
и пр. Также в городском 
пространстве разместят 
патриотические билбор-
ды, выполненные в ретро-
стиле. На них будут изо-
бражены бравые бойцы 

Советской армии — как 
мужчины, так и женщи-
ны, некоторые с боевым 
оружием. А на одной из 
фотографий, которую 
отпечатают на баннерах, 
изображен солдат со слу-
жебной собакой.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ АЛИМЕНТЩИКОВ ЗАНЕСУТ 
В ОСОБЫЙ СПИСОК

Взять должников по 
алиментам в ежовые ру-
кавицы намерен Минюст. 
Ведомство хочет перепи-
сать всех, кто экономит на 
собственных детях. Не-
плательщики будут вне-
сены в специальный новый 
реестр.

Минюст хочет создать 
особый черный список, 
эксклюзивно для али-
ментщиков. Для этого 
ведомство подготовило 
проект изменений в за-
кон «Об исполнительном 
производстве». По задум-
ке Минюста, новый ре-
естр поможет приставам 

активизировать работу 
по розыску алиментщи-
ков, а значит, и взыскание 
долгов по детским выпла-
там может пойти более 
высокими темпами. По 
данным ведомства, сей-
час в отделах ФССП лежат 
более 180 тысяч исполни-
тельных производств, по 
которым должники даже 
не начали платить али-
менты. В новом реестре 
все неплательщики будут 
как на ладони, включая 
тех, кто находится в ро-
зыске или привлечен за 
неуплату к администра-
тивной либо уголовной 

ответственности. Как сле-
дует из проекта поправок, 
реестр будет общедоступ-
ным. Попавших в черный 
список граждан приставы 
уведомят об этом в тече-
ние суток. После погаше-
ния долга горе-родитель 
будет исключен из реестра 
в течение пяти дней. Кроме 
того, подготовленные Ми-
нюстом поправки упростят 
процедуру оспаривания 
имущественных сделок, 
совершенных должниками 
по алиментам. Подавать 
соответствующие заявле-
ния в суд смогут судебные 
приставы. 
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В России предложили отменить 
бумажные квитанции на оплату 
услуг ЖКХ. Соответствующую 
инициативу Минцифры обсуж-

дает с Минстроем. Согласно расчетам ана-
литиков, в случае отказа от использования 
бумажных квитанций управляющие компании 
и ТСЖ сэкономят до 5 млрд руб. в год. Но как 
быть тем, кто привык ориентироваться именно 
на квитанции в бумажном виде — например 
пожилым людям, далеким от электронных 
новшеств?

По словам первого вице-президента 
«Опоры России» Павла Сигала, уход от бумаж-
ных платежек — это прекрасная инициатива с 
точки зрения расхода ресурсов. Вместе с тем 
он считает, что такая цифровизация должна 
быть добровольной, поскольку для многих 
граждан, особенно преклонного возраста, 
переход на электронные платежки будет про-
сто невозможен.

«Речь идет о постепенном отказе от бу-
мажных платежных квитанций. Естественно, 
что там, где недостаточно развиты системы 
оплаты ЖКХ в электронном виде, где нет такой 
возможности (удаленные регионы, сельские 
территории), процесс будет идти постепенно. 
Скорее всего, пенсионерам будет предложено 
оплачивать платежки на почте, там же им будут 
давать все данные по сумме платежей. Или 
в МФЦ можно будет попросить сотрудника 
распечатать нужную платежку с Госуслуг», — 
полагает управляющий партнер B&C Agency 
Иван Самойленко.

Другое предложение Минстроя — от-
менить ежемесячную оплату теплоснабжения 
равными суммами в течение всего года и 
заменить ее оплатой по факту сезона ото-
пления. Сейчас, согласно постановлению 
правительства, предусматривается две си-
стемы оплаты отопления: в течение отопи-
тельного периода и равномерно в течение 
календарного года.

С оплатой в течение отопительного пе-
риода все понятно — размер платы рассчи-
тывается на основании показаний прибора 
учета в соответствующем расчетном периоде 
— то есть оплата производится по факту по-
требленной энергии.

С системой равномерного внесения сумм 
в течение года все сложнее. Плата сначала 
рассчитывается на основании прошлогод-
них показаний потребления тепла, затем 
потребителями ежемесячно в течение года 
осуществляются платежи, а потом произво-
дится перерасчет на основании показаний 
прибора учета за текущий год.

По результатам перерасчета плата за 
отопление может существенно вырасти, если 
отопительный сезон в этом году был холод-
нее, чем в прошлом, и разницу придется до-
платить, отмечает старший управляющий 
партнер юридической компании PG Partners 
Петр Гусятников. Резкое увеличение сумм 
в платежке всегда вызывает недовольство 
потребителей коммунальных услуг (это от-
мечалось и в текущем году), что является 
нежелательным.

«Основным минусом перехода на оплату 
коммунальных услуг по итогам отопитель-
ного сезона является увеличение неравно-
мерности стоимости коммунальных услуг, 
ведь платить в течение отопительного сезона 
придется больше, чем в период отключения 
отопления», — подчеркивает он.

Наиболее странным выглядит инициатива 
Минстроя, предусматривающая введение 
двойной платы за услуги ЖКХ при обнару-
жении «лишних» жильцов в квартирах без 
счетчиков.

Совершенно непонятно, каким образом 
планируют выявлять «лишних» и кто это может 
делать, говорит специалист в области ЖКХ, 
директор АНО «Организация народного кон-
троля» Наталья Чернышева. «Собираются ли 
эти обязанности возложить на участковых, 
будут руководствоваться сообщениями от 
старших по подъездам и соседей или наймут 
частных детективов, чтобы следить за жите-
лями? Это очень странная, даже абсурдная 
инициатива», — подчеркивает эксперт.

По ее словам, такие предложения могут 
вести к серьезным ошибкам и злоупотребле-
ниям (не ровен час, участковым установят 
планы по выявлению подобных квартир), и их 
ни в коем случае нельзя допускать.

«Сейчас правительство и, в частности, 
Минстрой должны думать о том, как облегчить 
жизнь гражданам и снизить их платежи, а не 
наоборот. Поэтому предложения увеличить в 
два раза оплату ЖКХ кому-либо и по каким-то 
непонятным основаниям не должны появлять-
ся», — уверена Чернышева.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ДОРОГИ ОБОГНУТ 
ЗАПОВЕДНИКИ
13% России — это охраняемые 
природные территории, и там 
строить не будут
Госдума приняла во втором чтении 
законопроект об упрощении строи-
тельства объектов инфраструктуры. 
Первоначальная версия предло-
женного правительством докумен-
та обеспокоила общество, потому 
что допускала строительство без 
экологической экспертизы любых 
объектов, кроме жилья, на землях 
заповедников. Доработанный ко 
второму чтению текст стал «намного 
экологичнее», считают эксперты. 

Эту инициативу правительство внесло в 
Госдуму в конце марта «во исполнение анти-
кризисного плана правительства» и поруче-
ний президента, говорила депутатам замгла-
вы Минстроя Светлана Иванова. Цель была 
благая — сократить сроки строительства 
разных инфраструктурных объектов (дорог, 
трубопроводов, детских садов, школ и боль-
ниц) не менее чем на год и примерно на 100 
документов сократить перечень документов, 
которые должны предъявлять застройщики. 
Ради этого предлагалось внести изменения 
и в природоохранные правила.

Законопроект, к примеру, допускал 
строительство любых инфраструктурных 
и промышленных объектов на территори-
ях особо охраняемых природных террито-
рий (это и заповедники, и национальные 
парки, и природные парки, и дендрарии с 
ботаническими садами, и заказники). За-
стройщики решениями властей могли быть 
освобождены от экологической экспертизы, 
а в каких-то случаях — и от археологической 
экспертизы проектов. Перед первым чтени-
ем (оно состоялось 6 апреля) пять думских 
комитетов высказали замечания к тексту 
законопроекта. А два — по экологии, природ-
ным ресурсам и природопользованию и по 
аграрным вопросам — резко раскритиковали 
его и сочли нуждающимся в «существен-
ной доработке». Против тогда голосовали 
депутаты из фракций «СР», КПРФ и «Новые 
люди». Справоросс Анатолий Грешневиков, 

в частности, говорил, что инициатива пра-
вительства представляет «серьезную угро-
зу экологической безопасности страны». 
Действующие правила разрешают местным 
властям исключать какие-то земли из границ 
особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения лишь 
по согласованию с Минприроды, а теперь 
предлагалось такого согласования не про-
водить: «это может привести к тому, что из 
большей части заказников, заповедников и 
парков страны могут быть вырезаны участки 
для строительства», объяснял он. А Олег Ми-
хайлов (КПРФ) напомнил: в России 225 млн 
га особо охраняемых природных территорий, 
это 13% площади страны, и «львиная доля 
их — регионального и местного значения». 
«Остается 87% территории страны, давайте 
там и стройте», — заявил он. 

Тревогу забили и экологи. А перед вто-
рым чтением глава думского Комитета по 
экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Дмитрий Кобылкин 
(«ЕР») сообщал о «десятках тысяч обраще-
ний граждан, обеспокоенных судьбой запо-
ведных территорий», поступивших в адрес 
депутатов… 

Законопроект действительно «не в пол-
ном объеме обладал достаточно четкими 
формулировками, исключающими риски» 
— описал суть проблемы глава профильного 
Комитета по строительству и ЖКХ Сергей 
Пахомов («ЕР»), докладывая коллегам о ре-
зультатах переговоров с правительством 
перед вторым чтением и внесенных в текст 
поправках. В итоге территория Байкальского 
заповедника полностью защищена — стро-
ить в этой охранной зоне по упрощенной 

процедуре будет возможно лишь объекты, 
необходимые для модернизации БАМа и 
Транссиба. Как и сейчас, собственно. 

«Особо охраняемые природные тер-
ритории и сельхозземли выводятся из-под 
действия законопроекта: если там и будут 
строить, то с учетом действующих норм и 
правил и с согласованием в соответствую-
щих органах власти», — сказал г-н Пахомов. 
На исторически ценных территориях при 
определенных видах работ археологическая 
экспертиза будет обязательна (первоначаль-
ный текст допускал разные толкования).

И, наконец, в тексте появился исчерпы-
вающий перечень приоритетных объектов, 
которые могут быть построены в упрощенном 
порядке: это объекты инфраструктуры, не-
обходимые для реализации государственных 
целей и задач, то есть магистральные газо-
проводы, нефтепроводы, некоторые объекты 
социальной инфраструктуры. Правительство 
обязано будет утверждать перечень таких 
объектов своим решением. В первом чтении, 
заметим, говорилось о «транспортной, про-
мышленной и иной инфраструктуре», и слово 
«иной», допускающее безгранично широкое 
толкование, вызвало большое раздражение 
у депутатов. 

Действовать такие правила будут до 
конца 2024 года.

«Это кардинально лучше, чем было, 
законопроект в целом стал гораздо эко-
логичнее», — признал в разговоре с «МК» 
эксперт российского «Гринпис» Михаил 
Крейндлин.  

Третье чтение должно состояться 20 
апреля.

Марина ОЗЕРОВА.

«УТОЧНЯЙТЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
Продавать доллары и евро 
можно, покупать — сложно
С 18 апреля Банк России разрешил 
кредитным организациям продавать 
наличную валюту населению. ЦБ 
запретил такую деятельность в на-
чале марта. Но после того как панику 
на валютном рынке удалось сбить, 
а курс рубля стабилизировать, 
регулятор отыграл назад: начиная 
с этой недели банкам снова можно 
продавать наличную валюту в своих 
обменных кассах, но только ту, кото-
рая туда поступила после 9 апреля. 
В результате купить доллары и евро 
действительно можно, да только вот 
на продажу их практически нет. 

Корреспондент «МК» обзвонил 19 апреля 
несколько известных банков, сформулировав 
просьбу купить $1000 и 1000 евро. В извест-
ном банке, являющемся «дочкой» австрийской 
финансовой группы, отказали сразу, несмо-
тря на то, что у самого банка «материнская» 
структура находится в зоне евро. 

— Банк России дал только рекоменда-
ции. Мы сами решаем, выполнять их или нет, 
и на данный момент вынуждены отказать 
всем желающим, даже если это наши клиен-
ты. Ситуация может измениться в будущем, 
но когда именно — мы не даем прогнозов. 
Звоните и узнавайте сами, — сообщил опе-
ратор «горячей линии».

В крупном банке, являющемся частью 
французской финансовой группы, дела 

обстояли чуть лучше с обслуживанием физлиц, 
но только если они были клиентами банка. 

В самом крупном госбанке сказали, что 
за покупкой валюты нужно обращаться толь-
ко в центральные столичные отделения и на 
месте узнавать, продадут ли валюту.

Но и в некрупных банках ситуация далека 
от идеала. В одном из них нам на «горячей ли-
нии» сообщили, что у них нет распоряжения 
о продаже валюты, даже курс, по которому 
она будет продаваться, неизвестен. А курс — 
это очень важно, потому что уже появились 
сообщения, что в обменных пунктах банков 
ближе к концу топ-100 можно приобрести 
валюту до $1000, но по 100 рублей за доллар 
и по 110 рублей за евро (при действующем 
курсе ЦБ в 80 рублей за «американца» и 
87 — за евро). 

Поведение банков объяснимо. По мне-
нию руководителя аналитического отдела 
консалтинговой компании «КоролевИнвест» 
Марии Давыдовой, с 9 апреля физические 
лица не так много продавали валюты из-за 
того, что курс рубля был сильно занижен. 
Вряд ли в банках скопилось достаточно ино-
странной наличности. 

Напомним: сейчас запрещен ввоз в РФ 
наличных долларов и евро. «Долларовые 
банкноты остались только в резервах ЦБ, 
который их долго копил и пока неохотно де-
лится запасами, — продолжает разговор 
Василий Солодков, директор Банковского 
института НИУ ВШЭ. — Поэтому и возникло 
правило, что физлица могут покупать только 

ту валюту у банков, которая образовалась в 
кассах, то есть ту, что им продали граждане 
после 9 апреля. Но сейчас немногие люди 
спешат нести валюту в банки, понимая, что 
тот курс рубля, который установился на бир-
же, не является окончательным, а что будет 
дальше — непонятно». В результате продают 
валюту банкам сегодня только те граждане, 
которым это нужно по каким-то конкретным 
неотложным причинам или которые до 24 
февраля наличные доллары сняли со своих 
счетов, а сейчас обратно вносят для того, 
чтобы куда-то переводить. Это формирует 
какое-то предложение валюты со стороны 
банка, но по объемам оно несопоставимо 
с тем, что было еще в начале февраля, под-
черкивает эксперт.

«Объемы продаж за период с 9 по 18 
апреля оценить крайне сложно, но они одно-
значно были мизерными, наверняка такие же 
объемы в начале февраля проходили за один 
день, а не за полторы недели», — говорит 
руководитель отдела аналитических иссле-
дований «Высшей школы управления финан-
сами» Михаил Коган. И вполне логично, что 
имеющаяся валюта продается как минимум 
на 20% дороже реального биржевого курса 
— дефицит рождает рост стоимости пред-
ложения. Постепенно объемы валюты будут 
расти, а предложение дешеветь, но еще как 
минимум месяц-полтора курс в банках будет 
таким, каким он предстал перед покупателя-
ми 18 апреля, прогнозирует эксперт.

Наталия ТРУШИНА.
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Если на Черном море не останется 
мировых водных путей, это может 
спровоцировать глобальную про-
довольственную катастрофу, 

которая приведет к голоду, массовой миграции 
и политической нестабильности. Пострадают 
государства и целые континенты.

При этом украинские силосы до краев за-
биты зерном, которое в обычные годы помогает 
накормить до 400 миллионов человек по всему 
миру. Но сейчас цепочка поставок нарушена, а 
порты не могут нормально функционировать 
вблизи центра зоны боевых действий.

«На нас надвигается идеальный шторм», 
— констатировал Дэвид Бисли, исполнитель-
ный директор Всемирной продовольственной 
программы ООН.

Недавно г-н Бисли побывал на Украине. 
Визит его был четырехдневный. А цели две: 
первое — как предупредить гуманитарную 
катастрофу в отношении примерно миллиона 
самих украинцев, которые не имеют возмож-
ности покинуть свои города и которым нечего 
есть.

Второе — насколько серьезна угроза ми-
ровым продовольственным рынкам в самом 
ближайшем будущем.

По словам директора, первая пробле-
ма при желании легко решается: есть еда, 
есть деньги, будут гуманитарные «зеленые 
коридоры» из осажденных городов — люди 
спасутся.

А вот вторая проблема — мировой де-
фицит продовольствия, по крайней мере в 
сегодняшних обстоятельствах, представляет 
реальную опасность.

Спасти мир от голода поможет лишь 

сохранение открытыми южных портов: Одес-
сы, Черноморска, Южного и Николаева на по-
бережье Черного моря.

Мистер Бисли сказал, что говорил по 
телефону с высокопоставленными людьми и 
изложил свои опасения в письменном виде, 
но озабоченность ООН из политиков сейчас 
мало кого волнует.

«Мы не продвинулись ни на шаг в обсуж-
дении», — резюмировал Бисли.

«Именно здесь международное сообще-
ство должно вмешаться и принять некоторые 
очень серьезные решения о защите портов в 
гуманитарных целях и открытии портов для 
всего мира, — добавил он, — иначе весь мир 
заплатит высокую цену».

По словам г-на Бисли, около 45 миллионам 
человек в 38 странах уже «стучится в дверь 
голод, пока мы говорим», в их числе совокуп-
ные жертвы последних войн, засух и пандемии 
COVID-19. Влияние спецоперации на Украине 
окончательно взвинтит цены на продоволь-
ствие, топливо и транспортные расходы и, 
увы, ограничит возможности ООН по оказанию 
помощи пострадавшим.

Просто потому, что ООН по большому 
счету не способна контролировать и менять 
ситуацию, ее полномочия уже не очевидны. 
Международное право, существовавшее с 
1945 года, терпит крах во всем мире. Можно 
требовать, стучать кулаками, призывать к со-
вести, но кто услышит?

К тому же, по словам г-на Бисли, еще и 
операционные расходы продовольственной 
программы ООН выросли на 71 миллион дол-
ларов в месяц. Где взять эти деньги? 

«Это означает, что мы будем кормить на 

четыре-пять миллионов человек меньше только 
из-за увеличения расходов».

Но даже финансы, в принципе, не самое 
важное — в конце концов от мировых богачей 
не убудет, если они восполнят дефицит фи-
нансирования продовольственных программ, 
который сегодня составляет около 8 милли-
ардов долларов. Такая благотворительность 
уже бывала.

Более тревожной угрозой является долго-
срочный вызов мировым продовольственным 
рынкам. 

По мнению экспертов, украинские фер-
меры все еще могли бы собрать урожай, кото-
рый поможет накормить голодающих во всем 
мире, если бы боевые действия прекратились 
сейчас.

Есть и еще одна проблема. Дело в том, 
что последние годы правительства некоторых 
стран ЕС, и не только ЕС, как на грех, субсиди-
ровали проекты по закрытию сельскохозяй-
ственных производств и фермерских хозяйств. 
Все для того, чтобы сократить мировое потре-
бление. Еще вчера миру не было нужно столько 
еды, она пропадала. И фермерам платили за 
то, чтобы они больше не работали. Подобная 
программа, например, действует в Англии. Ею 
управляет Агентство по сельским платежам. 
Заявку на участие можно  подать до 30 сентя-
бря 2022 года. До сих пор. Человек волен уйти 
на пенсию или сменить сферу деятельности, 
податься хоть в пролетарии или бизнесмены, 
главное, чтобы он не работал на земле  и не 
производил продукты питания. 

«Передайте свои сельскохозяйственные 
угодья в Англии (вы можете оставить за со-
бой до 5 гектаров) или засадите их деревьями 
в соответствии со схемой создания лесных 
массивов, передайте права на выпас скота и 
пастбища, которые у вас есть.

Как только вы получите единовременную 

выплату, вы сможете работать сельскохозяй-
ственным подрядчиком или на других ферме-
ров», — говорится в условиях участия.

В конце 2021 года и Нидерланды объявили 
о плане по радикальному сокращению пого-
ловья скота на 25 млрд евро. 

«Это нужно для борьбы с кризисом за-
грязнения окружающей среды, вызванным 
большим количеством неиспользованного 
навоза», — сообщили в правительстве. Сами 
же голландские фермеры негодуют и сопро-
тивляются, а толку?

Тема снижения загрязнения фекалиями 
сельхозживотных  обсуждалась в Нидерландах 
в течение длительного времени и была оконча-
тельно подтверждена после соглашения нового 
коалиционного правительства, скот начали 
резать, не предполагая, что скоро ситуация 
изменится в худшую сторону и экологические 
проблемы уйдут на второй план перед угрозой 
реального голода.

Директор ООН по продовольственной про-
грамме мистер Бисли призвал лидеров стран 
«Большой семерки» и другие правительства 
немедленно вернуть неиспользуемые сельско-
хозяйственные земли в производство, чтобы 
компенсировать возможную потерю украин-
ских и российских поставок продовольствия, 
но предупредил, что дефицит на мировом про-
довольственном рынке и дальнейшее резкое 
повышение цен на продовольствие все равно 
приведут к катастрофе для самых бедных стран 
Африки и Ближнего Востока.

«У вас будет смерть и голод, — сказал он, 
— у вас будет дестабилизация, и у вас будет 
массовая миграция».

Захотят ли богатые в такой сложной ситуа-
ции поделиться с бедными своими припасами? 
Или решат, что раз у тех нет хлеба — пусть 
едят пирожные.

Екатерина САЖНЕВА.
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Прозрачный лед Байкала. 

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Самый длинный стеклянный мост в мире откроется 30 апреля во вьетнам-
ской туристической зоне острова Мок Чау. Еще до своего открытия мост Баха 

Лонг, длиной 2073,5 фута (632 метра), был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый 
протяженный подвесной стеклянный переход. 

В Бельгии в лесу Халле-
брос, недалеко от Брюс-
селя, расцвели знамени-
тые колокольчики.  Синий 
ковер, устилающий весь 
буковый лес, — досто-
примечательность Бель-
гии. Для туристов здесь 
проложены специальные 
маршруты, передвигаясь 
по которым можно насла-
диться «синим лесом». 
Сходить с дорожек, а тем 
более трогать колоколь-
чики руками категориче-
ски запрещается. 

КАДР

ПРАЗДНИК

ЗАКОН

ШОК

ФОТОФАКТ

ОПРОС

БОГЕМА

ПАСХА ПРОЙДЕТ БЕЗ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

НАКАЗАНИЕ ЗА КОНТРАБАНДУ АЛКОГОЛЯ УЖЕСТОЧАТ

МАКСИМА ГАЛКИНА УВЕЗЛИ В ПОЛИЦИЮ

В российских храмах на Пасху будет от-
менена большая часть коронавирусных 
ограничений. Об этом сообщил замести-
тель председателя Синодального отдела 
по взаимоотношениям церкви с обществом 
и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Достаточ-
но будет соблюдать обычные санитарно-
гигиенические меры. «Пандемия более не 
представляет такой опасности, какую она 
представляла ранее. Поэтому я думаю, что 
тут существует большая свобода усмотрения 
для настоятелей храмов, которые плотно вза-
имодействуют с представителями местных 
властей», — сказал Кипшидзе. Православные 
христиане, напомним, готовятся праздновать 
Пасху 24 апреля 2022 года. Накануне светло-
го дня планируется уделить особое внимание 
помощи братьям-христианам на Донбассе, 
и не только. Как рассказал пресс-секретарь 
Синодального отдела по благотворитель-
ности Русской православной церкви Василий 

Рулинский, помощь беженцам и постра-
давшим мирным жителям — сейчас самый 
важный вопрос для православной церкви. 
«Речь идет о помощи семьям, женщинам, по-
жилым людям, которые приходят за продук-
тами питания, за одеждой. Конечно, сейчас 
увеличивается количество беженцев. К нам 
обращаются иногда и больше 200 человек в 
день», — рассказал он. 

Ужесточить контроль за 
поставками алкоголя и 
табака намерен Минфин. 
Ведомство планирует ввести 
уголовную ответственность 
за контрабанду горячитель-
ного и сигарет в зоне ЕАЭС. 
Необходимые для этого 
поправки в Уголовный кодекс 
и УПК уже подготовлены. По-
водом для возбуждения уго-
ловного дела будет считаться 
партия «серого» алкоголя 
или табака на сумму от 100 
тысяч рублей. Жесткие меры 
реагирования Минфин объ-
ясняет неуклонным ростом 

доли подпольных спиртных 
напитков и табачных изделий 
на российском рынке. 
«Прирост происходит 
преимущественно за счет 
нелегальных поставок то-
варов из других государств 
— членов Союза (ЕАЭС. — 
«МК»), доля которых в 2021 
году превысила половину от 
общего объема нелегальной 
продукции, поступающей на 
внутренний рынок Россий-
ской Федерации», — подчер-
кнули в ведомстве. Разра-
ботчики поправок ссылаются 
на данные аналитиков, 

согласно которым доля «се-
рых» партий алкоголя и таба-
ка в прошлом году составила 
52%. Минфин отмечает, 
что такой товар завозится 
в страну под видом тран-
зита: по дороге из одного 
государства — члена ЕАЭС 
в другое часть содержимого 
фур тайком выгружается на 
территории России. В случае 
утверждения поправок от-
ветственность за такой вид 
контрабанды составит от 
трех до пяти лет лишения 
свободы со штрафом до 
миллиона рублей.

Депортация ожидает 
студентку из Замбии, 
обучающуюся в Ханты-
Мансийске, за непри-
стойный танец у Мемо-
риала Славы воинам с 
Вечным огнем. 21-летняя 
Ребекка решила исполнить 
тверк у монумента во время 
прогулки в Парке Победы 
Ханты-Мансийска. Свой 
танец девушка сопроводила 
надписью в соцсетях: «Трясу 
задом для мертвых». Уже на 
следующий день танцовщи-
ца была задержана. Против 
нее возбуждено дело «об 
осквернении символа во-

инской славы». На допросе 
девушка выглядела потерян-
ной. Она извинилась перед 

общественностью на камеру 
и сообщила, что не знала, 
что означает памятник.

Неспокойно живется Алле Пугачевой и Максиму Галкину в Из-
раиле. То Примадонне, по слухам, потребовалась помощь кардиологов, 
то теперь артиста доставили в полицейский участок. Причем в случае 
с Галкиным это уже не сплетни. Максим действительно был вызван на 
беседу с полицией в связи с тем, что он стал последним, кто видел свое-
го знакомого, который впоследствии утонул. Российский артист был на 
пляже в тот день. Галкина опросили и отпустили. Сам артист, разумеет-
ся, по этому поводу не стал ничего сообщать в своих соцсетях. 
Судя по публикациям в Интернете, сейчас в звездном семействе все 
хорошо, все дома. Последний раз фанаты видели артиста на видео, 
которое опубликовала Алла Пугачева у себя на страничке. Там супруги в 
радостном настроении поздравляют всех с Вербным воскресеньем.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

«Зеленский много говорит. 
Это зависит от того, что он пьет и что он курит».

Так глава российского внешнеполитического ведомства прокомментиро-
вал в интервью телеканалу India Today слова президента Зеленского о 
том, что Россия якобы планирует использовать ядерное оружие. 
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ПЕРВОКЛАШКИ 
И ПАТРИОТИЗМ 
Историю начнут изучать 
с 1-го класса
Власти со всей основательностью 
взялись за образование детей в об-
ласти истории. «Это необходимо для 
сохранения исторической памяти», — 
сказал министр просвещения Сергей 
Кравцов, озвучивая идею начать пре-
подавать малышам историю начиная 
с 1-го класса. Однако почти сразу же 
министр поправился: речь идет не 
о введении полноценного предмета 
«История», а об «историческом про-
свещении» детей. 

   Сейчас, напомним, российские школь-
ники начинают изучать историю с пятого клас-
са. Преподаватели истории, с которыми мы 
поговорили, сходятся во мнении, что идея об 
обучении истории первоклассников возникла 
на фоне происходящих сейчас событий. «Ре-
шение ожидаемое», — говорят они.  

    Родители и учителя бросились выяснять 
— что означает введение этого предмета в 
первом классе, как это все будет органи-
зовано, по каким учебникам будут учиться 
малыши? Однако почти сразу же министр 
просвещения  поправился: речь идет не о 
предмете как таковом. «Не уроки истории, 
которые начинались и будут начинаться с 
5-го класса, а именно просветительские про-
граммы», — сказал он. Такие программы, по 
словам министра, которые приведены на 
сайте Минпросвещения, «можно проводить в 
рамках предмета «Окружающий мир», изучать 
историю своей семьи, своего региона, можно 

в рамках внеурочной деятельности посещать 
музеи и выставки». Кравцов также пояснил, 
что историческое просвещение можно прово-
дить «как во время урочной, так и внеурочной 
деятельности».

  Сопредседатель профсоюза «Учитель» 
Всеволод Луховицкий в беседе с корреспон-
дентом «МК» отметил, что «и сейчас в рамках 
«Окружающего мира» в начальной школе есть 
информация и по истории, и по обществоз-
нанию, в том числе детям рассказывается и 
про устройство государства». 

  — Как вы считаете, ввести историю 
как предмет в первом классе было бы 
полезно?

 — Я думаю, что это реакция на нынеш-
ний интерес к патриотическому воспитанию. 
Дети об этом и так узнают, только надо иметь 
в виду, что это будет не предмет, не наука 
«история». Это будут сказки об истории, бы-
лины, например про Илью Муромца... Что 
касается введения такого предмета в пер-
вом классе, то, по моему мнению, дети не 
могут до определенного возраста вообще 

интересоваться социальной реальностью. 
Дети проходят определенные этапы развития, 
и они должны еще «дорасти» до интереса к 
устройству общества и государства.  Вот 
средняя школа — считается, что доросли...

  Однако педагог истории и обществоз-
нания челябинского лицея №35, член Все-
российского экспертного педагогического 
совета Минпросвещения РФ Владимир Брю-
хов считает, что чем ребенок меньше, тем ему 
«все интересней».  

   —  Пятиклассники, например, от всего 
в восторге, а уже к 8-му классу, к сожалению, 
школьники начинают терять интерес к каким-
то предметам, и многое из истории проходит 
мимо них, — высказал мнение учитель. — 
Поэтому если какие-то наиболее ключевые 
моменты нашей истории дети запомнят из на-
чальной школы, то это только приветствуется.  
Насколько я понял, речь идет о внеклассных 
занятиях, о курсах окружающего мира, где 
и так была история. Это не предполагает 
какой-то дополнительной нагрузки на перво-
классников. Конечно, все будет упираться 

в учителя, который преподает историю, и в 
начальной школе тоже. Если преподаватель 
сможет ясно, доходчиво и интересно донести 
до маленьких детей какие-то исторические 
факты, то, я считаю, это только на пользу. 

   Также Сергей Кравцов сообщил сегод-
ня, что «с 1 сентября следующего учебного 
года уже в каждой школе будет исполняться 
гимн в начале учебной недели и поднятие 
государственного флага».  

    И еще одно новшество, о котором 
объявил Кравцов, — Минпросвещения РФ 
в мае направит во все регионы рекоменда-
ции по использованию учениками мобильных 
телефонов. В том числе в них будет пункт по 
использованию детьми в школе своих гадже-
тов. Министр  советует сдавать мобильные 
телефоны «перед входом в школу либо перед 
входом в класс», чтобы «они не отвлекали 
школьника на уроке». «Использовать только 
в том случае, если об этом просят учителя в 
рамках учебного процесса», — озвучил ре-
комендацию Сергей Кравцов.

   Педагог истории и обществознания 
Владимир Брюхов прокомментировал «МК» 
этот вопрос так:

    — Школы по-разному относятся к это-
му вопросу. У нас в лицее есть, например, 
такая практика. Мы предлагаем детям сдать 
в добровольном порядке устройство перед 
уроком (это касается учеников с 5-х по 11-е 
классы). Мы стараемся им объяснить, что они 
им мешают на уроках. Хотя дети есть разные, 
кто-то может положить старый свой телефон, 
а новый не сдать. Они кладут свои телефоны 
на подоконник, к примеру, или на стол — у 
нас нет специальных шкафчиков. Хотя сейчас 
во многих школах есть специальные шкафы 
для этого. Дети по карточкам сдают свои 
телефоны, потом забирают. Сейчас нужно 
будет дождаться официальных приказов и 
распоряжений. Потому что часто все то, что 
издается под заголовком «рекомендации», 
регионы исполняют избирательно.  

   Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

c 1-й стр.
Кстати, о талантах рассказывал 
еще Иисус. В формате притчи, 
разумеется, — все-таки он как 
социолог и философ читал свои 

лекции 2000 лет назад. Талант — монета раз-
менная, довольно небольшого достоинства, 
считал Иисус. Брось талант под камень — там 
и останется. Закопай в землю — таланты лягут 
мертвым грузом. И только пущенные в оборот, 
обращенные в дело таланты приумножатся.

В таком-то смысле сейчас к одаренным 
детям у нас относятся по-божески. Есть ла-
геря под президентские программы, разные 
там «кубы», IT-проекты для детей. Есть центры 
для юных талантов. Целая сеть олимпиад, 
которые тоже помогают талантливым детям 

достигать престижных университетов. Даже 
из провинции.

И только троечники, тихие троечники, 
остаются без призора. Хотя и непонятно по-
чему — в Москве, во всяком случае, в каждой 
школе работают кружки, которые могут по-
сещать все. Да они есть и не только в школах. 
Став взрослыми, троечники обычно благо-
получно находят себя: немало их и среди 
чиновничества, и в Госдуме, и в сырьевом 
секторе экономики. Но, видно, для сменяе-
мости посредственности в природе этого не-
достаточно. Необходим круговорот. И вот уже 
академия образования спешит на помощь.

Гуманисты всех времен всегда осознавали 
самоценность таланта. Казалось бы, не надо 
никому объяснять, что поддержка талантливых 
детей — это правильно. Умная голова — пер-
вый рубеж, залог будущего науки. А без науки 
нет развития, а без развития не видать про-
гресса... Педагогических теорий много, но все 
базируются на совершенствовании, развитии 
всех заложенных в ребенке способностей, 
раздувании, а не тушении божественного огня. 
Развитием, а не уравниванием занимался 

известный педагог и психолог Лев Выготский и 
его последователи. Вся наша современная пе-
дагогика вышла из Выготского. «Высокий уро-
вень способностей (одаренность) может быть 
достигнут только в ходе развивающего обуче-
ния, которое опирается на зону ближайшего 
развития», — писал ученый. Сегодня детскую 
одаренность изучает профессор психологии 
МГУ Александр Асмолов. Он много пишет о 
том, как талантливому ребенку не зазвездить-
ся или не раствориться «в большинстве», как 
нацелиться на знания, а не на «первые места» 
и награды... Но нигде заслуженный педагог не 
размышляет о том, зачем-де эти одаренные 
нам нужны. Давайте не будем ими заниматься, 
ведь остальным обидно. 

«Постоянство памяти» — так называется 
самое известное полотно Дали с текучими 
часами. Оно вызывает у людей самые раз-
ные ассоциации, но никто еще не сравнивал 
Дали со школой. Зря. Полотно очень похоже 
на родительское собрание времен, когда в 
школе хвалили троечников и не замечали 
таланты. Мухи летают и дохнут, часы текут и 
утекают в вечность. Вокруг — одна пустыня, 
фон стагнирует. А красный секундомер, ко-
торый символизирует на картине будущее, 
разъедается муравьями.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Увлечение Украиной 
президентов США тревожит 
демократов
Президент США Джо Байден вновь 
стал героем новостных лент. И в 
очередной раз — в связи с конфузной 
ситуацией. Во время традиционного 
пасхального мероприятия на лужайке 
Белого дома американский лидер ис-
пугался... одетого в костюм кролика 
человека. Хотя сам по себе конфуз 
уже не первый для Байдена, иронич-
но, что такие казусы тесно перепле-
таются с политической активностью 
президента, которая стала опреде-
ленно однобокой, и это теперь пыта-
ются исправить его администрация и 
соратники по партии. 

Во время пасхальных гуляний у Белого 
дома, где собираются работники президент-
ской администрации, официальные лица, 
члены их семей и журналисты, Байден вы-
ступил с традиционной речью, после чего 
«пошел в массы». В ходе общения с репор-
терами глава государства вновь ударился в 
рассуждения об Афганистане (на одном из 
митингов в Айове президент уже перепутал 
его с Пакистаном, потому достоверно неиз-
вестно, о какой стране он вел речь в данном 
случае), но был прерван человеком, наря-
женным в костюм пасхального кролика. Тот 
приветливо помахал Байдену лапой, однако 
глава США дружелюбия не оценил и в заме-
шательстве ретировался.

Впоследствии выяснилось, что под кро-
личьим костюмом скрывалась сотрудница 
пресс-службы Белого дома (к увеселитель-
ным мероприятиям там привлекается только 
местный персонал — из соображений без-
опасности, конечно же). Она, как отмечают 
американские СМИ, неспроста прервала 
рассуждения президента, спасая его таким 
образом от неудобных вопросов. Потом Бай-
ден вроде бы понял, что к чему, даже приоб-
нял кролика, но замешательство с его лица 
никуда не исчезло.

Случай, уже ставший предметом 

многочисленных шуток в Сети (вроде «Байден 
просто засомневался: один ли он видит кро-
лика?»), как ни странно, вполне емко отражает 
общий политический климат в Белом доме. 
Попытка увести президента от чрезмерного 
внимания к зарубежной повестке и возможных 
конфузов (а Байден не только Афганистан 
с Пакистаном путал, но, например, говоря 
об Украине, однажды назвал ее Россией) 
— это то, чем сейчас активно занимается 
администрация, стараясь сделать акцент на 
внутриамериканской ситуации.

Перекос в интересах американского 
лидера стал очевиден давно, что не ушло 
от внимания социологов. Данные опросов 
стабильно демонстрируют спад поддержки 
президента, а недавно его рейтинги вновь 
достигли рекордно низких значений. И при-
чина — как раз в игнорировании проблем аме-
риканцев в пользу решения задач по другую 
сторону Атлантики.

Разумеется, не замечать статистические 
данные в Белом доме не могут, в связи с чем 
на ближайшее время там зарядили Байде-
ну сразу несколько поездок внутри США. 
Предполагается, что президент не просто 
обратится к насущным проблемам простых 
американцев, но и постарается донести до них 
тезис о непосредственной связи украинского 
кризиса и экономики США. Удастся ли это сде-
лать — вопрос открытый, поскольку, напри-
мер, в вопросе отказа от российской нефти 
Байден явно побежал впереди паровоза, и 
сейчас Соединенные Штаты сталкиваются с 
негативными последствиями непосредствен-
но его решений, а не украинского кризиса. 
Достаточно посмотреть на Евросоюз, кото-
рый, консолидируясь с Вашингтоном против 
России, все-таки не столь активно торопится 
уйти от российских энергоносителей.

«Избиратели, как бы они ни симпатизиро-
вали Украине, немного устают (от этой темы), 
— цитирует в связи с этим американская 
пресса Селинду Лейк, опытного социолога из 
Демократической партии. — И они задаются 
вопросом: мы тратим все деньги за границей, 
а что мы тратим здесь, дома?»

По мнению Лейк, ближайшие полго-
да должны стать переломными в риторике 

Байдена, дабы усилить позиции его одно-
партийцев перед назначенными на ноябрь 
промежуточными выборами в США. «Поло-
вина избирателей до сих пор не знает, чего 
добился Байден на сегодняшний день. Они 
не знают, что входит в пакет (по реформи-
рованию) инфраструктуры. Они не знают 
исполнительных указов, которые он принял 
в отношении инфляции», — бьет тревогу со-
ратница президента по партии.

Говоря о развитии инфраструктуры. Лейк, 
очевидно, подразумевает масштабный проект 
Байдена, известный как «Три Би» — Build Back 
Better (BBB). Официальная цель программы, 
анонсированной еще в ходе предвыборной 
кампании, — возрождение среднего класса 
и развитие американской инфраструктуры. 
Из этого и проистекает название, которое 
можно перевести как «Восстановить лучше, 
чем было» (не стоит путать с созвучной стра-
тегией ООН Building Back Better, направленной 
на предотвращение катастроф и борьбу с их 
последствиями). Амбициозный план преду-
сматривает финансовые вливания в размере 
минимум $4 триллионов (!). Однако подроб-
ностей проекта, кроме набросанных в общих 
чертах задач — реформирование системы 
медстрахования, повышение налоговой на-
грузки на крупные корпорации и ее снижение 
для предприятий с небольшим оборотом, 
расширение строительства жилья, — нет.

Некоторые другие вну тренние 

байденовские инициативы, впрочем, обре-
ли очертания. В середине апреля Белый дом 
объявил о планах возобновления продажи 
договоров аренды на нефтегазовое бурение в 
федеральных землях. В ходе визитов в Айову и 
Северную Каролину президент также затронул 
вопросы контроля продажи оружия в связи с 
недавней трагедией в нью-йоркском метро: 
10 человек получили ранения в результате 
стрельбы в подземке Бруклина. В ближайших 
планах Байдена — визиты в штаты Вашинг-
тон, Нью-Гэмпшир и Орегон. Там он будет 
отвечать на вопросы, связанные не только с 
глобальными планами вроде BBB, но и с крат-
косрочными мерами по борьбе с инфляцией: 
она, как и рейтинги президента, бьет рекорды. 
Основной аргумент команды Байдена в том, 
что инфляционный рост был спровоцирован 
еще в период пандемии, а сейчас подобные 
процессы наблюдаются и за океаном.

Однако помимо «оправданий» от демо-
кратов ждут внятного отчета о проделанной 
работе. Часть «ослов» (устоявшееся неофи-
циальное название Демпартии) сетует на то, 
что их и президентские инициативы в кон-
грессе торпедируют «слоны» (республикан-
цы). Подобная риторика тем не менее имеет 
обратный желаемому эффект, демонстри-
руя избирателям высокую степень влияния 
Республиканской партии и подталкивая к 
голосованию за нее. 

Ренат АБДУЛЛИН.

Российская пресса ныне переживает 
тяжелые времена. Шаг влево, шаг вправо 
— и очередное СМИ может быть зарыто. А 
в лицо некоторым журналистам, позицией 
которых отдельные группы граждан недо-
вольны, могут и краской плеснуть… Подоб-
ные атаки кажутся вполне в духе времени, 
даже символическими, как предупреждение 
тем, кто цепляется из последних сил за свои 
принципы и профессиональный долг. 

В общем, можно только констатировать: 
благословенные времена, когда газеты вы-
ходили миллионными тиражами и называ-
лись уважительно четвертой властью, давно 
остались в прошлом. 

Сегодня совокупный тираж шести 
крупных федеральных изданий, согласно 
официальным данным, едва превышает 
один миллион экземпляров. Для сравнения, 
крупные западные газеты до сих пор удер-
живают высокие тиражи в бумаге, а некото-
рые даже наращивают. К примеру, New York 
Times, The Wall Street Journal, Los Angeles 
Time продают ежедневно по 1,5–2 миллио-
на экземпляров каждая. Респектабельные 
СМИ всегда будут иметь преимущество 
перед новыми интернет-изданиями из-за 
качества публикаций, принципиальности 
позиции, верности своей аудитории; они 
всегда вызывают доверие.

А какие из знаменитых советских газет 
или даже ранних российских сохранили 
прежние влияние и авторитет? Грустно при-
знавать — практически ни одно! Многие 
перестали выходить на бумаге («Правда», 
«Советская Россия», «Труд», «Московские 
новости»), другие просто исчезли из виду 
(«Сегодня», «Газета», «Век»). 

Виной всему вовсе не Интернет, за-
воевавший читательскую аудиторию, как 
принято считать, а условия новой «демо-
кратической России», где слишком много 
стало ограничений и красных флажков для 
журналистов. Не говоря уже об отсутствии 
творческой вольницы, как в горбачевский и 
ранний ельцинский периоды.

Коллеги рассказывали, как однажды 
в середине 90-х в редакцию «Известий» 
трижды за день приезжал Борис Абрамович 
Березовский, пытаясь отговорить главного 
редактора И.Н.Голембиовского от крити-
ческой публикации в свой адрес. Но Игорь 
Несторович отказался встречаться с могу-
щественным олигархом. 

На следующий день разгромная статья 
вышла в свет, вызвав настоящую сенсацию. 
Номер газеты нельзя было купить ни в одном 
киоске страны. Именно такие расследования 
и громкие разоблачения в том числе делают 
имя любому изданию. 

Можно ли сегодня такое представить? 
Вряд ли! Многие газеты вынуждены перейти 
на жанр информации, заметок или репор-
тажей, вполне безопасных по содержанию, 
но малоинтересных читателю, получаю-
щему любые новости из своих гаджетов в 
режиме онлайн. Поле расследовательской 
журналистики практически зачищено. Вы-
годно ли такое положение дел власти? Вряд 
ли. Ведь тем самым номенклатура лишила 
себя возможности узнавать из первых уст 
о разных расхитителях народного добра 
и казнокрадах. Именно пресса является 
помощником власти, указывая на отдель-
ные преступления чиновников, депутатов 
или силовиков. Не потому ли время от 
времени возникают разные предписания 
и ограничения со стороны надзирающих и 
контролирующих органов, которые сильно 
ограничивают деятельность СМИ? 

Недавно депутаты Госдумы вышли с 
инициативой наделить Генпрокурора РФ 
или его зама правом прекращать действие 
любого СМИ без всякого решения суда. Если 
проект примут в предлагаемом варианте (в 
чем лично у меня мало сомнений), то новый 
документ не просто осложнит работу журна-
листов, но любому из них не то что писать, 
даже думать придется с некоторой оглядкой. 
Ибо каждый номенклатурный прыщ уверен, 
что он и есть государство, а потому любая 
адресная критика будет восприниматься им 
как посягательство на основы и скрепы.

Сегодня редкий журналист или руково-
дитель газеты рискнет опубликовать серьез-
ное разоблачение против олигарха или круп-
ного госчиновника. Плесканием ацетоновой 
краской или ведром с нечистотами в лицо, 
как это уже бывало в отношении отдельных 
журналистов, дело не обойдется. Над каж-
дым повиснет страх получить очередную 
черную метку или лишение лицензии. Если 
все же какой-нибудь отвязный писатель вяк-
нет что-либо в Сети, то подвергнет себя 
серьезному риску. Как говорил персонаж 
культового фильма Станислава Говорухина 
— «ножичков у них на всех хватит». 

Причем самое удивительное во всей 
этой истории то, что дамоклов меч карает 
не провинившегося автора, а все издание 
целиком. То есть за ошибку отдельно взятого 
журналиста подвергается епитимье весь 
коллектив газеты, каких бы заслуг и какой 
бы славной истории у нее не было. И это 
очень опасный законодательный феномен, 
кажется, единственный в своем роде.

На днях в тюрьме Димитровграда (Улья-
новская обл.) сотрудники УФСИН жестоко 
избили около десяти постящихся в Рамадан 
кавказцев. Об этом сообщил на своих стра-
ницах один из интернет-сайтов. Заключен-
ного Расанбека Бекмурзаева, получившего 
наиболее тяжелые травмы, пришлось от-
править спецэтапом в городскую больницу 
для оказания экстренной помощи. Другие 
арестанты, славяне, вскрыли себе вены в 
знак протеста и солидарности с друзьями-
мусульманами. 

Шокирующий инцидент, хотя и не един-
ственный в системе ФСИН, не стал пред-
метом для громкого разбирательства. Мы 
знаем по опыту, что участников экзекуции в 
худшем случае немного пожурят, погрозив 
для вида пальчиком. Но никому не придет в 
голову распустить колонию, закрыть ее от-
дельные бараки или пыточные камеры.

В прессе не раз писали о шикарных 
гульбищах людей в судейских мантиях с 
приглашением столичных звезд эстрады, 
с цыганами и артиллерийским фейервер-
ком. Или о том, как в полицейских участках 
коллективно насилуют приглянувшихся со-
трудниц, пытают задержанных шваброй, 
бутылкой, паяльником. Как ловят на взят-
ках работников прокуратуры, налоговиков, 
таможенников и дорожных инспекторов, у 
которых в подвале обнаруживают нерас-
пакованные брикеты с миллиардами или 
стеллажи со слитками золота. 

Но не припомню случай, чтобы какой-
нибудь принципиальный депутат предло-
жил ликвидировать полицейский участок, 
налоговую службу, таможенный пост или 
даже самый жадный и коррумпированный 
пост ГИБДД. Наказывают только конкретных 
вымогателей, мздоимцев, казнокрадов или 
насильников. Да и то если попались. Осталь-
ных не трогают, в отличие от СМИ, к которым 
депутаты, судя по всему, неровно дышат, 
призывая наказывать издание целиком. Не 
за пытки, взятки или неправедные судебные 
решения, а за ошибки или провинность от-
дельных сотрудников. 

«Журналист — это чистильщик улиц, 
работающий пером», сказал Наполеон. Эта 
фраза не потеряла актуальности в наши 
дни. Но чистильщики и дворники имеют 
обыкновение ошибаться — не отбирать же 
у них пожизненно метлу и лопату. Иначе 
утонем все в мусоре и лжи.

Любопытную оценку привел в сво-
ем исследовании известный в прошлом 
журналист-международник Борис Калягин: 
«Американцы говорят: законодательная 
власть следит за исполнительной, судеб-
ная — и за той, и за другой, а пресса — за 
всеми». 

Столь серьезное значение придается 
прессе в США до сих пор. Именно поэто-
му назвали ее четвертой властью, отдавая 
должное статусу самого института. 

Вообще, мое сугубо личное мнение 
— право отзывать лицензию и даже выда-
вать ее, как разрешение на деятельность, 
— это анахронизм. Зачем лицензировать и 
ограничивать обычное право высказывать 
позицию или мнение? 

Во многих странах, особенно в евро-
пейских, практически нет таких запретов. 
Газеты могут издаваться при одном усло-
вии — если у вас есть таланты и соответ-
ствующий бюджет. Все споры и конфликты, 
как и прежде, должен решать суд, «самый 
гуманный в мире». 

Ну а депутатам Госдумы, у которых руки 
чешутся на журналистов, советую обратить 
внимание на другое. Не так давно ТВ показал 
репортаж из Владивостока, куда приплы-
ла красивая яхта известного «стального» 
магната, который чудом увел ее прямо из-
под западных санкций. У морского причала 
собрались по этому поводу любопытные 
горожане. Лица их сияют от счастья при виде 
гигантского корабля размером с атомный 
ледокол. Но еще больше — от предостав-
ленной возможности сделать на фоне яхты 
эффектное селфи, которое тут же сбрасы-
вают знакомым. 

И никому не приходит в голову, что все 
эти роскошные яхты, джеты, дворцы и име-
ния, возможно, приобретены на деньги, сво-
рованные у народа. Точнее, недополученные 
им с копеечных зарплат и пенсий. 

Но люди готовы жертвовать. Главное, 
сохранять лидерство в мировом рейтинге 
численности миллиардеров на душу на-
селения. При этом продолжаем клянчить 
средства на лечение больных детишек, 
обладая чуть ли не половиной запаса при-
родных ресурсов планеты.

Впрочем, эти ресурсы давно осели в 
чьих-то бездонных карманах и сейфах. Будь 
запасов еще больше, ничего бы не измени-
лось. Только число буржуев увеличилось 
бы пропорционально, как часто случается 
в результате таких реформ.

Один известный отечественный рефор-
матор, которого обнаружили недавно возле 
стамбульского банкомата, мечтал в свое 
время вбить последний гвоздь в крышку 
гроба коммунизма. Но, кажется, с гвоздями 
слишком переборщили. 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЖУРНАЛИСТОВ!
СМИ, честно выполняющие профессиональный долг, 

не должны оказываться под ударом
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Саид БИЦОЕВ, журналист

Байдена 
озадачила встреча 
с пасхальным 
кроликом.

БАЙДЕНА ХОТЯТ ВЕРНУТЬ В АМЕРИКУ

Ника Турбина — девочка-вундеркинд.

Приехали. В Госдуме предложили 
создать общественный совет для 
проверки искусства на провокаци-
онное содержание. По сути, ввести 
цензуру. Идея 33-летней действи-
тельной государственной советницы 
3-го класса, первого заместителя 
председателя Комитета Госдумы 
по просвещению Яны Лантрато-
вой противоречит Конституции РФ, 
которая гарантирует каждому «сво-
боду мысли и слова» и где «цензура 
запрещается». Исключение бывает 
одно — если государство находится 
на военном положении. 

 Яна Лантратова предлагает ввести цен-
зуру как временную меру, необходимую «в 
условиях жесткой информационной войны 
против России». Следует проверить, напри-
мер, мюзикл «Шахматы», где как-то не так 

разворачивается история соперничества 
русского и американского гроссмейстеров. И 
ведь это уже не первый «залп». Еще несколько 
недель назад в Госдуме обсуждались лицензии 
для артистов сцены — их репертуар и высказы-
вания (даже в соцсетях) предлагают заведомо 
проверять, а то ляпнут еще что-то не то. 

 — С такими друзьями врагов не надо, 
— говорит об инициативе директор архи-
тектурного Музея имени Щусева Елизавета 
Лихачева. — Вместо того чтобы бегать по 

выставкам и оскорбляться, лучше бы сде-
лали что-то полезное — открыли школу или 
написали книжку. Люди считают, что любовь 
к родине должна выражаться в хождении 
строем и ношении значка с Лениным. А лю-
бовь к родине — это ежедневная работа на 
родину. Это размышления, иногда не очень 
приятные. Это не слепая любовь к любому 
власть предержащему, а попытка критическо-
го осмысления того, что происходит в стране и 
вокруг нее. Мы уже строились в линейку — ни 
к чему хорошему это не привело.

 И правда — ни к чему хорошему. Тем 
более что речь идет не о профессиональ-
ных худсоветах, а об общественных. То есть 
о цензуре, которую будут вершить люди с 

улицы. Что из этого выйдет? Известное дело 
— народится новое арт-подполье, так же, как 
в условиях квартирников и мастерских не-
когда сварился московский концептуализм, 
нонконформизм и неофициальное искусство. 
Тогда на сцену вышли нынешние звезды ху-
дожественного небосвода — Илья Кабаков, 
Андрей Монастырский и Гриша Брускин, ко-
торому, кстати, тоже опять досталось. Его 
весьма злободневную, но не новую по со-
держанию выставку (самые свежие работы на 
ней датируются 2020 годом) вдруг досрочно 
закрыли. Якобы «по техническом причинам», 
при этом с сайта музея исчезла информация о 
проекте «Смена декораций», который должен 
был работать до 24 июля. 

 Так что же, художники опять уйдут в под-
полье, займутся настоящим искусством и 
перестанут думать о заработке? Официально 
настала эпоха нового русского неофициаль-
ного искусства? 

Мария МОСКВИЧЕВА.

«С ТАКИМИ ДРУЗЬЯМИ ВРАГОВ НЕ НАДО»
ПРОБЛЕМА

В Госдуме предложили 
проверять искусство 
на провокации

ОБНЕСЕННЫЕ 
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Активные боевые действия прибли-
жаются к донбасскому Краматорску. 
Войска РФ, ДНР и ЛНР находятся на 
подступах к городу, где располага-
ется штаб ООС Украины (Операции 
объединенных сил). Мэр города уже 
рекомендовал мирным жителям 
покинуть Краматорск. Однако это не 
так просто. Из города приходят све-
жие сообщения о расстреле мирных 
колонн: нацбаты захватывают авто-
мобили горожан для личных нужд. 
Но люди не оставляют попыток 
выехать — если не на своей машине, 
то хотя бы с помощью перевозчиков, 
еще работающих в городе. При этом 
выезд из Краматорска сейчас воз-
можен в основном в сторону Украи-
ны. Что тоже не всех устраивает. 

 «Эвакуация людей, перевозки по всей 
Украине. Машина Ford Transit пассажирский, 
цены низкие, по договоренности, макси-
мально быстрые и безопасные поездки, 8 
свободных мест, перевожу всю неделю, за 
подробностями писать в личные сообщения» 
— так выглядит стандартное предложение от 
перевозчика, готового вывезти жителей из 
города. Разумеется, не бесплатно и с аван-
сом. Свои интересы эти люди соблюдают 
железобетонно. Интересуемся у водителя 
подробными условиями.

— Здравствуйте! Поездка до Одес-
сы 2500 гривен (6725 рублей), поездка до 
Николаева 1400 гривен (3766 рублей) за 
человека, — называет перевозчик Виктор 
цену. — При оплате 15% за бронирование 
места на карту «Приват».

— С животными берете?
— Берем. Забираем на автостанции, 

едем на микроавтобусе (9 мест), багаж до 
трех сумок на человека, дети на руках бес-
платно. На блокпостах проверяют докумен-
ты, возможно, могут проверить телефон, 
лучше его почистить от провокационной и 
агитирующей переписки и фото.

— Что еще лучше не брать с собой?
— А лкоголь лучше не брать. 

Забирают.
Перевозчик Александр берет за проезд 

до Одессы по 3000 гривен (8000 рублей). За 
эти деньги обещает довезти с комфортом 
и безопасно.

— Сейчас можно спокойно проезжать, 
не переживайте, — успокаивает он. — А если 
поедете до Николаева, то еще проще.

— А как же блокпосты? Не опасно? 
Что нужно брать с собой?

 — С собой берете паспорт и загранич-
ный паспорт желательно для украинских 
блокпостов, проверяют телефон и вещи, 

забирают оружие и все, что запрещено. Рус-
ские на блокпостах более спокойные.

— И много придется проехать 
постов?

— По дороге около 30 русских блокпо-
стов. После Николаева идут уже украинские 
посты.

— И все же, бывает ли такое, что там 
что-то шло не по плану?

 — Да нет ничего опасного, они могут 
подколоть, пошутить, но не более.

Несмотря на трагедию с «Точкой-У», со-
храняется возможность эвакуироваться с 
Донбасса железнодорожным транспортом, 
и этим пользуются многие люди, у которых 
просто нет денег на дорогих перевозчиков. 
Например, сейчас курсируют два железно-
дорожных маршрута: Лозовая — Ужгород и 
Покровск — Чоп. При этом время отправ-
ления в чатах не сообщают, ссылаясь на 
безопасность, и предлагают узнавать уже 
на вокзале. Уезжающим советуют быть на 
вокзалах осмотрительными, при первых 
сигналах тревоги незамедлительно направ-
ляться «к хранилищам». 

Автобусом можно уехать и в централь-
ную часть Украины. На некоторые из них 
пускают по предварительно составленным 
спискам, на другие же — свободная посадка, 
но приоритет отдают самым беззащитным 
категориям населения. «Собирайтесь! Сей-
час главная задача — выжить, спасти детей 
и стариков. А родной город будет ждать 
вашего возвращения», — обращается ав-
тобусный перевозчик к горожанам.

А вот те, кто имеет собственный авто-
транспорт, при эвакуации столкнулись с 
проблемой нехватки бензина. «Нет бензина, 
чтобы заправить машину. Нельзя уехать» 
— пишет местная жительница в Telegram-
канале «Любимый Краматорск».

При этом далеко не все горожане со-
бираются уезжать из родных мест: «Уехать, 
может, и безопаснее, но куда? Скитаться с 
детьми, как бомжи, без денег? Тут мы дома, 
почему мы должны уезжать?» Опасаются 
люди и того, что если они уедут сейчас, не 
смогут позже приехать назад: «Те, кто уехал, 
могут не вернуться. Или вернутся, но не в 
этом году. Если граница сдвинется, попасть 
назад вы не сможете». Ну и, наконец, многие 
считают, что беженцев с Донбасса на тер-
ритории Центральной и Западной Украины 
просто не ждут: «У меня дочь с семьей выеха-
ла из Славянска в Закарпатье две недели 
назад. И вот уже пятый день им отказывают 
в выдаче гуманитарной помощи. Работы там 
нет, жить не на что. Не пишите глупости, что 
везде на Украине рады беженцам».

Михаил АЛИМОВ.

ГДЕ ЖДУТ БЕЖЕНЦЕВ С ДОНБАССА
Жителям Краматорска рекомендуют покинуть город
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А вот в отношении донбасской 
группировки ВСУ все только на-
чинается. Оценивая значение 
второй фазы спецоперации, 

украинский политик Олег Царёв написал в 
своем Telegram-канале: «Битва за Донбасс 
не будет легкой и быстрой. Основная причина 
этого в том, что она не неожиданна для двух 
сторон…»

По его словам, все последнее время про-
исходила накачка украинской донбасской 
группировки оружием и живой силой, возво-
дились новые укрепления, вдобавок к тем, что 
были построены за восемь лет конфликта.

По мнению Царёва, исход чрезвычайно 
важен: «Если мы не выиграем, это будет наш 
проигрыш… Нам нельзя не победить. Сейчас 
все зависит от наших солдатиков. Им побеж-
дать. И им воевать».

Все наблюдатели отмечают возросшую 
интенсивность работы нашей артиллерии и 
авиации. По данным Пентагона, ВКС России 
за сутки выполнили порядка 200 вылетов. По 
мнению военного эксперта Михаила Ходарен-
ка, все это неслучайно. 

— Любая атака начинается с огневой под-
готовки, — сказал он «МК». — Она включает в 
себя несколько периодов. Вначале — огневая 
подготовка атаки. Тут привлекаются артилле-
рия, ракетные войска, армейская авиация и 
оперативно-тактическая авиация. Следующий 
этап — это огневая поддержка атаки. Потому 
что как бы ты хорошо ни накрывал огнем по-
зиции противника — каждого пулеметчика и 
гранатометчика с окопа, щели не вылущишь. 
Потом следует огневое сопровождение на 
глубину выполнения задач дня.

По словам эксперта, важно, чтобы сложи-
лись все необходимые условия для успешного 
продвижения войск, в том числе погодные. 
По мнению Михаила Ходаренка, успех на 

донбасском направлении будет иметь по-
мимо всего прочего большую эмоциональную 
составляющую.

Военный эксперт, капитан 1 ранга в 
запасе Владимир Гундаров также обратил 
внимание на то, что интенсивность огневой 
обработки позиций ВСУ значительно выросла 
в последние дни.

— Это говорит о решительности наме-
рений и о том, что командиры берегут жизни 
своих солдат. Зеленский объявил, что нача-
лась решающая битва за Донбасс. Пентагон, 
правда, вчера заявил, что пока не видит при-
знаков начала масштабных действий. Там 
считают, что российские войска будут готовы 
к ним к 24 апреля.

В любом случае с нашей стороны уже 
началось подавление огневых точек, опорных 
пунктов противника. Все, что можно раздол-
бать с помощью артиллерийских, ракетных и 
авиационных ударов, — все это добьют.

Потом, когда будет подавлено сопро-
тивление, можно будет пускать наземные 
войска. Это учебник тактики.

— Почему для нас важно нейтрализо-
вать эту группировку ВСУ?

— Я полагаю, что все вооруженные силы 
Украины держатся на этой группировке. Там 
сосредоточены самые крупные, боеспособ-
ные и опытные соединения, которые давно 
воюют на Донбассе. Они там окопались. Мне 
товарищ из Донецка рассказывал, что ВСУ 
забетонировали подземные сооружения на 
три этажа вниз. Там очень сильно укреплен-
ный район.

Как только мы либо разгромим, уничто-
жим или возьмем в плен эту группировку, 
можно считать, что вся украинская армия 
ослабеет как минимум на 50 процентов.

— В Мариуполе все идет к финишу для 
ВСУ и нацбатов?

— Наши в очередной раз дали окружен-
ным два часа на выход. Как только истечет 
указанное время, опять нанесут удар мощ-
ными авиабомбами. Говорят, что пятитон-
ные бомбы используются. Это серьезно. По 
мощи сопоставимо с тактическим ядерным 

оружием. Потом еще раз дадут время выйти. 
Думаю, окруженные либо будут там завалены 
разрушенными строениями, либо выйдут. Итог 
в любом случае будет один и тот же — терри-
тория «Азовстали» будет зачищена.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

«НАМ НЕЛЬЗЯ НЕ ПОБЕДИТЬ»

Донецк

Харьков

Горловка

Лисичанск

Северодонецк

Славянск

Краматорск

Волноваха

Изюм

Гуляй-Поле

Запорожье

Попасная

ДНР

ЛНР
Донецкая обл.

Харьковская обл. Луганская обл.

территория ЛДНР
территория,
контролируемая
российской армией 
территория,
занимаемая
российской армией 

Направления ударов  

— прогнозируемые

— фактические

Эпичные картины из города Никола-
ева, где местные жители набирают 
воду из реки и луж, заполнили соц-
сети. Другой в городе не осталось. 
Причина же обезвоживания города 
проста: во время боевых действий 
был перебит водовод, подающий 
днепровскую воду из Херсонской 
области в Николаев. В городе был 
предусмотрен и резервный вариант 
на случай всяких ЧП — подача воды 
из Жовтневого водохранилища. Но 
оно оказалось пустым, потому что 
ранее его никто не заполнял.

Теперь жители города имеют доступ 
только к технической воде, которая раздает-
ся во всех районах города. Причем эту воду 
по резервной ветке можно было подавать 
в систему города, но власти Николаева в 
лице мэра Виталия Кима не дозволяют этого 
делать. Почему — не ясно. Николаевцам 
остается только выстраиваться в очере-
ди к родникам с пластиковыми бутылками 
и канистрами. Дополнительно помогают 
местные пожарные, наполняют резервуары 
нуждающихся из автоцистерн. 

Многие горожане вынуждены набирать 
дождевую воду из ливневок, с крыш и даже 
из луж. Один николаевец выложил в соцсе-
ти видео, как набирает дождевую воду, не 
выходя из дома, закрепив в открытом окне 
перевернутый зонтик. «Вода стекает, и мы 
подставляем тару… Приспосабливаемся, 
ребята», — подписал он фото данного про-
цесса. А один мужчина вообще собирал воду 
прямо на улице, вытащив во двор ванну во 
время дождя.

 Местные не перестают наполнять кани-
стры, даже когда слышат объявление воз-
душной тревоги. Как подметили в город-
ском Telegram-канале: «Тревога тревогой, 
а воды-то нет». 

Ситуация же с питьевой водой обстоит 
еще хуже. В городе ее осталось мало. Цены 
с начала прекращения водоснабжения вы-
росли в 4 раза, а некоторые продавцы еще и 
стали выдавать набранную заранее водопро-
водную воду за артезианскую. В таких усло-
виях николаевцы вынуждены использовать 

для приготовления пищи техническую воду, 
прокипятив ее два-три раза. 

Кстати, интересен вопрос, почему Жов-
тневое водохранилище, которое могло обе-
спечивать водоснабжение николаевцев до 
6 месяцев, оказалось пустым. Возможно, 
это делалось потому, что предприимчивые 
граждане придумали для него новое приме-
нение. Они оперативно занялись торговлей 
грунта из пустующего водохранилища для 
домохозяйств и дач.

Николай МАКСИМОВ.

В НИКОЛАЕВ ПРИШЛА ЖАЖДА
Зонты и ванны помогают жителям добывать воду

Вы когда-нибудь ездили на фронт на 
такси? Нет? Тогда расскажу. На этот 
раз моя поездка на Донбасс была 
запланирована совместно с гума-
нитарной миссией. Люди, которые 
сейчас оказывают помощь всем тем, 
кого украинский режим заставил 
претерпеть лишения, они, конечно, 
особенные. 

Отправной точкой был определен пункт 
сбора гуманитарной помощи в Ростове-на-
Дону, куда я приехала заранее. Как рассказали 
мои будущие попутчики, в Донецк мы должны 
отправиться двумя машинами. В «Газель» с 
символом российской спецоперации — буквой 
Z на борту, решено было загружать помощь 
для бойцов на передовой. Во вторую машину 
— все, что было собрано для мирных жителей 
Мариуполя.

Среди мешков с одеждой планировалось 
разместить еще три инвалидные коляски, не-
сколько ходунков и десять перевозок для кошек. 
В планы моих товарищей входила эвакуация 
несчастных хвостатых, брошенных на произвол 
судьбы в многострадальном городе.

Второй машиной нашей миссии была лег-
ковушка «Шкода» с прицепом. Такси. За свою 
жизнь мне посчастливилось встречать много 
хороших людей, но в тот момент меня искренне 
удивило, что люди в такую поездку готовы даже 
арендовать за свои деньги такси.

Грузились долго. Вместо запланирован-
ного выезда в 11 утра тронулись далеко за 
полдень. Таксист оказался веселым парнем, 
который без умолку рассказывал какие-то 
истории из своей жизни. Когда он на время 
замолкал, то сразу же начинал засыпать. Поэто-
му, во избежание непредвиденных ситуаций в 
пути, приходилось постоянно поддерживать 
беседу.

Не прошло и часа, как нашу «Газель» по-
стигла неприятность — слетела одна из рулевых 
тяг. Ремонт затягивался. Таксист нервничал 
из-за простоя. В связи с этим было принято 
решение не ждать и самостоятельно доехать 
до лагеря беженцев «Успенка», там разгрузить 
прицеп и отпустить таксиста, который уже явно 
не успевал довезти нас до Донецка.

«Успенка» — лагерь вблизи границы с ДНР, 
на нашей территории.

Преодолев почти две сотни километров, 
мы оказались у заветной цели. Сам лагерь 
представляет собой три отапливаемых па-
латки. Теплу мы обрадовались, потому что 
погода явно нам не благоволила. На улице 
было достаточно свежо, а противный дождь, 
зарядивший с самого утра, судя по всему, и 
не думал заканчиваться.

Сотрудники МЧС, предупрежденные о на-
шем визите, оперативно разгрузили прицеп, 
и таксист облегченно выдохнул. Пожелав нам 
удачи, он спешно сел в машину и уехал. А мы 
направились в палатку регистрации, дожи-
даться «Газель».

В палатке за столами сидели люди. Оказа-
лось, что все они — беженцы из Мариуполя и 
находятся здесь в ожидании автобуса на Таган-
рог. Веселый бойкий парень, внешне похожий 
на цыгана, по-хозяйски рассаживал народ за 
столами и руководил распределением еды.

— Вам чай, кофе, покушать? — крикнул он 
через все помещение, обращаясь к нам. — Есть 
консервы и галеты.

— Спасибо, мы не беженцы.
На лице молодого человека появилась 

заинтересованность, и спустя пару минут он 
уже сидел за нашим столом.

— А кто вы? — подозрительно прищурив 
глаза, поинтересовался он.

— Журналисты и волонтеры из Москвы, 
— пояснила я.

Парень широко заулыбался и заговорщиц-
ки наклонился в нашу сторону.

— Че, правда, прям журналисты? — пере-
спросил он. — Так, может, вы мне поможете?

Не дожидаясь согласия, мужчина расска-
зал, что в 2014 году воевал добровольцем на 
Донбассе. Когда обстановка на линии сопри-
косновения более-менее стабилизировалась, 

уехал в Москву. По его личной просьбе я не буду 
называть имя своего случайного знакомого.

— Когда началась спецоперация, сразу 
решил, что хочу вернуться, но не мог связаться 
ни с кем из своей бригады ополченцев. Дольше 
ждать уже не мог, поэтому решил попытать 
удачу и поехать самостоятельно...

Однако та самая удача, на которую парень 
надеялся, подвела: на российском пункте про-
пуска на границе с ДНР ему было отказано в 
проходе.

— Они мне так и сказали: «оснований для 
пересечения у вас нет», — грустно подытожил 
боец. — Но я все еще надеюсь, поэтому не 
еду домой. Пока здесь, помогаю спасателям. 
Может, вы за меня слово замолвите или там с 
ребятами из моей бригады свяжетесь, чтобы 
они мне проехать помогли?..

Услышав «постараемся помочь» и оставив 
контакты, парень занялся своими делами.

Время шло, а наша «Газель» так и не по-
являлась. Хуже всего было то, что все теле-
фоны волонтеров были «вне зоны доступа». 
Спустя пару часов мне удалось дозвониться 
до старшего группы.

— Мы часов через шесть только на «Успен-
ке» будем, — огорчил меня голос в трубке. — 
Вам ждать смысла нет, переходите в пешем 
порядке и езжайте в Донецк. Ребята из МЧС 
предупреждены, груз пока побудет у них.

Что ж, в пешем, так в пешем. Прихватив 
свои вещи, мы поплелись на приграничный 
контрольно-пропускной пункт — КПП.

Курсируя почти каждые две недели между 
Донбассом и Россией, я уже привыкла к при-
стальному вниманию со стороны представи-
телей госбезопасности. Как правило, вопросы 
звучат одни и те же: «Кто? Куда? О чем будете 
писать?» 

Взгляд глаза в глаза и затяжное молчание. 
Все эти приемы оперативной работы я хорошо 
изучила еще в годы своей службы, поэтому 
всегда с пониманием отношусь к этой мало-
приятной процедуре. Однако в этот раз мое 
железобетонное терпение дало сбой.

После стандартной процедуры предо-
ставления документов в окошко на паспорт-
ном контроле, как и положено, нас пригласили 
пройти «для беседы».

В просторной комнате — люди, одетые 
по-гражданке. Человек восемь. Двое из них 
расположились за компьютерами, тем самым 
обозначив свою принадлежность к представи-
телям власти. Кто были все остальные, на пер-
вый взгляд определить было невозможно.

— С какой целью едете? — поинтересовал-
ся один из незнакомцев, сидевший у двери.

Меня даже еще не пригласили войти в 
кабинет, поэтому диалог наш велся через по-
рог. Что уже было немного странно.

— По работе, — ответила я мужчине.
— Пресса, что ли? — пренебрежительно 

уточнил он.
— Что ли, — не в состоянии сохранять 

безразличие, произнесла я. — А вы, простите, 
здесь кто?

— Здесь вопросы задаю я, — вместо от-
вета надменно произнес мужчина.

Подобные фразы идеально подходят для 
дешевых сериалов про бесстрашных оперов, 
способных с одним ПМ обезвредить банду 
вооруженных головорезов. Но вот в реальной 
жизни киношные речевые обороты не вызыва-
ют восхищения. Скорее даже наоборот, уни-
чтожают в тебе чувство уважения к человеку, 
их произносящему.

Дальнейший наш разговор уже состоялся 
с сотрудником, сидевшим за компьютером. Все 
по привычной схеме. Спустя час нам вернули 
документы и пожелали счастливого пути.

Контрольно-пропускной пункт ДНР мино-
вали без проблем. Желающих пересечь гра-
ницу, как в одну, так и в другую сторону, было 
немного, поэтому участь стояния в очередях 
нас, к счастью, миновала.

Спустя еще час мы наконец-то добрались 
в гостиницу «Централь». По словам милой ка-
реглазой девушки на ресепшен, ставший уже 
привычным с конца февраля наплыв журна-
листов не оставляет их без работы. Но так как 
коллеги не только въезжают, но и выезжают, 
один свободный номер мне удалось заполу-
чить. Уже заселившись, я узнала, что отопление 
в гостинице отключили еще пару недель назад. 
Воды тоже нет. Никакой. Ее включают раз в день 
всего на несколько часов, поэтому желательно в 
это время находиться в номере, чтобы набрать 
баклажки на следующие сутки.

В остальном за время моего отсутствия в 
Донецке ничего не изменилось. Все так же на 
окраинах города слышны обстрелы, все так 
же привыкшие к звукам войны люди спешат 
по своим делам.

Лина КОРСАК, 
Ростов-На-Дону — Донецк.

«ЗДЕСЬ ВОПРОСЫ ЗАДАЮ Я»
Спецкор «МК» рассказала о приключениях по дороге на Донбасс

19 апреля в 13.30 на «Азовстали» был 
объявлен «режим тишины». Заблоки-
рованным на промзоне украинским 
вооруженным подразделениям и 
иностранным наемникам вновь было 
предложено сложить оружие и выйти 
по специально созданным коридо-
рам. Всем сдавшимся гарантиро-
вали сохранение жизни. О том, что 
происходит на промзоне и как могут 
развиваться события дальше, мы 
поговорили с политологом Маратом 
Башировым. 

19 апреля официальный Киев в очередной 
раз призвали к благоразумию. Минобороны РФ 
организовало для засевших на «Азовстали» 
боевиков националистических батальонов и 
иностранных наемников три гуманитарных 
коридора. Им предложено было выйти с запада 
— на улицу Шевченко, с востока — на проспект 
Победы, с севера — на улицу Таганрогскую. Где 
их ждали колонны автобусов, машины для пере-
возки людей, «скорые», были организованы 
пункты питания и первичной медпомощи. 

— Начало было объявлено в 12 часов, 
выход — с 14 до 16 часов, — говорит Марат 
Баширов. — Но думаю, что никто из них не 
сложит оружие, не выставит белый флаг. У 
меня мало надежды на это. Там стоят загра-
нотряды из националистов, которые не дают 
остальным выходить. А сейчас еще пошла 
информация, что они сидят на Каптагоне. 
Это препарат, который вызывает сильное 
привыкание, отключает чувство физической 
боли. (Каптагон — психостимулятор. Его на-
зывают «топливом для войны и террора». Пре-
парат используют, чтобы поднять боевой дух, 
чтобы боевики не чувствовали страха в бою 
и готовы были жертвовать собой. — Авт.) 
Если по истечении оговоренного срока они 
не выйдут с завода без какого-либо оружия и 
боеприпасов, промзону могут обрабатывать 
тяжелыми авиационными бомбами. Говорят, 
что мощная взрывная волна от них чувствуется 
даже в километре от места взрыва. Это взры-
вы чудовищной силы, такие бомбы способны 
пробить 6 метров бетонного перекрытия. А 
потом начнется зачистка. 

— Представитель народной милиции 
ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что 
специальные группы уже начали штурм 
«Азовстали». 

— На северном участке «Азовстали» уже 
работают наши штурмовые группы. Они заш-
ли на территорию завода, и часть цехов была 
зачищена. 

— Кто входит в эти штурмовые 
группы?

— Это бойцы, которые обладают навыками 
ведения боя в городских условиях. Мы знаем, 
что там работают чеченские подразделения, 
штурмовые группы народной милиции ДНР, 
морские пехотинцы. Они действуют при под-
держке тяжелой техники. То есть идет танк, 
БМП. И там, где есть очаги сопротивления, 
особенно снайперские, их обрабатывает тя-
желая техника. 

— Пленные сообщили, что среди за-
севших на «Азовстали» много раненых. 

— При мощном артобстреле всегда бывает 
много убитых и раненых. Сообщается, что уни-
чтожена часть коммуникационных подземных 
коридоров и крупных галерей, по которым бое-
вики и наемники могли перемещаться. Там по-
строен целый подземный город, 24 километра 
коммуникаций. Те, кто там работал, говорят, что 
кое-где там можно ездить на «КамАЗе». 

— Пер и м ет р за во д а — 15 
километров. 

— Там огромная территория, на «Азовста-
ли» были специальные автобусные маршруты, 
чтобы работники могли передвигаться между 
корпусами. 

— Сколько там может находиться 
бойцов? 

— Многие специалисты сходятся во мне-
нии, что их там порядка 3 тысяч. Это также 
следует из допросов пленных, которые говорят, 
что там примерно 1,5 тысячи боеспособных 
бойцов и 1,5 тысячи раненых. 

— Будут с их стороны предприниматься 
попытки прорыва? 

— Отдельные группы под покровом ночи 
могут попытаться выйти с территории завода, 
как это было с 36-й отдельной бригадой мор-
ской пехоты ВМС Украины, которая оказалась 

в окружении на территории комбината имени 
Ильича. Но вокруг «Азовстали», насколько я 
знаю, стоит несколько периметров защиты. 
Если им известен какой-то подземный ход и им 
удастся проскочить через первый периметр, то 
их остановят на втором или третьем периметре 
защиты. За территорию «Азовстали» они вряд 
ли выйдут. 

— Звучала версия, что при штурме мо-
гут быть использованы огнеметы. 

— Речь, скорее всего, может идти о бари-
ческих бомбах. Когда такая бомба взрывается, 
в помещении распыляется горючее вещество в 
виде аэрозоля, заполняет собой все простран-
ство, а потом идет подрыв газового облака. 
Если станет понятно, что сверху все закатано 
и националисты с наемниками не сдаются, — 
чтобы внутрь нашим штурмовым группам не 
спускаться, могут быть использованы такие 
барические бомбы. 

— Поставлена задача как можно бы-
стрее взять «Азовсталь». 

— Это понятно, потому что нужно высвобо-
дить силы для окружения Донецкого гарнизона. 
Если здесь вэсэушников, националистов в 
купе с иностранными наемниками было около 
8 тысяч, то там — несколько десятков тысяч, 
говорят, чуть ли не 90. Это очень много. По-
нятно, что они еще перемещаются, поэтому 
цифры разнятся. 

— Где содержатся те, кто сложил ору-
жие и сдался в плен? 

— Для этого могут создаваться специаль-
ные территории, где по периметру выставля-
ется охрана. Может использоваться какая-то 
обычная производственная площадка, а сдав-
шиеся военнослужащие находятся внутри. 

— В больницы Донецка и Луганска по-
ступает много тяжелораненых боевиков 
«Азова» и «Айдара» (экстремистские груп-
пировки, запрещены в России). Персонал 
рассказывает, что хирурги обращаются к 
ним на «вы» и прилагают все усилия, чтобы 
сохранить им жизнь. 

— Клятву Гиппократа никто не отменял. 
Гуманные принципы надо распространять и 
дальше. Этим мы и отличаемся от них. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Украинским военнослужащим 
и националистам дали 
последний шанс

КАПТАГОН ДЛЯ «АЗОВСТАЛИ»КАПТАГОН ДЛЯ «АЗОВСТАЛИ»

Так в Николаеве 
добывают воду.
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«Медовый месяц» между беженцами 
с Украины и жителями Прибалтики и 
Молдавии, похоже, закончился. Все 
больше граждан Латвии, Эстонии и 
Молдавии в открытую высказывают-
ся о том, что совсем не рады наплы-
ву мигрантов с Украины. Некоторые 
даже стали прибегать к радикальным 
мерам...

Латвия: интеграция 
не состоялась

За последние недели в Латвии воз-
буждено 15 уголовных дел по факту разжи-
гания этнической ненависти. Выражается 
это «разжигание» по-разному: некоторые 
латыши срывают украинские флаги, кото-
рыми беженцы традиционно украшают все 
понравившиеся им дома. А в последние дни 
стали популярны нападения на автомобили 
с украинскими номерами. Им прокалывают 
шины, портят зеркала и лобовые стекла. Дело 
в том, что беженцы прибыли на таких авто, 
на которые трудолюбивым латышам вовек не 
заработать. При этом совсем не бедные ми-
гранты не отказываются от пособий, которые 
отрывает из своего бюджета Латвия. 

Сейчас это пособие составляет в Лат-
вии 272 евро на взрослого и по 190 евро на 
каждого ребенка в месяц. Естественно, это 
вызывает раздражение у местных. Латвий-
ский журналист Имант Озолс винит в воз-
никшей агрессии самих латышей. «Тут как 
раз вопрос интеграции, которой у нас нет! 
У нас вообще интеграция всегда на ладан 
дышала, а теперь вообще «пациент то ли 
жив, то ли мертв», — сообщил публицист. 
Впрочем, не всегда недовольство жителей 
Латвии приезжими беспочвенно. 

Полторы недели назад толпа украин-
ских беженцев перепугала местных жите-
лей, устроив акцию: они громко стучали по 
кастрюлям, по-звериному выли и рычали. 
Жутковатый концерт в соцсетях окрестили 
бесноватым, посоветовав вызвать участни-
кам хорошего экзорциста. 

 «У нас есть беженцы из Украины, и про-
исходят моменты, когда они очень агрессив-
но себя ведут, в основном по отношению к 
женщинам и старикам, — негодует житель-
ница Латвии. — Недавно избили 70-летнего 
старика, потому что они не понимали на ла-
тышском и он обратился к ним на русском. 
Обратился потому, что они кричали: «Слава 
Украине!» — и напугали ребенка. Еще один 
момент — у нас недавно девушка рассказа-
ла, что она шла с сыном и разговаривала на 
русском языке по телефону. К ней подбежали, 
«Слава Украине!» — и распылили перцовый 
баллончик мальчику в лицо. Отобрали деньги 
и раскидали вещи по улице». 

Стоит заметить, что еще совсем не-
давно жители Латвии совсем по-другому 
представляли себе появление беженцев на 
своей территории. Они надеялись, что вы-
нужденные гости сразу включатся в работу, 
причем будут искать ее не в столице, «чтобы 
не отнимать рабочие места у местных», а в 
сельских районах. «Цесис, Цесвайне, Смил-
тене. Курземе шикарный район тоже, безумно 
тихий. Работники нужны, и нередко платят 
хорошо и официально. В регионах чаще част-
ные владения. Одно дело предлагать жилье 
платно-бесплатно в кормовых местах, не 
зная, на сколько приедут люди, а хозяева в 
принципе не согласны долго беженца дер-
жать. Другое дело — фермерские работы. 
Свои не идут. Никому из местных не нужна 
работа на ферме с предоставлением жилья, 
так как еще свое жилье оплачивать надо. У 
нас в Латвии с этим большая проблема. Из 
города никто не поедет, а люди из регионов 
— на заработках за границей. Переселенцам, 
особенно сейчас, это на руку», — так еще 
недавно планировали будущее украинских 
беженцев латвийцы. Увы, все получилось с 
точностью наоборот.

Одна из русскоговорящих жительниц 
Латвии рассказала «Московскому комсо-
мольцу» о поведении украинцев и о том, какие 
уловки они используют, чтобы заработать на 
жизнь в чужих странах.

— Больше половины из них те, кто сдал 
свои квартиры за большие деньги своим 
же, бежавшим от военных действий, а сами 
поехали в Европу. Еще и гастролируют. По-
лучили помощь в Польше — поехали в Гер-
манию, оттуда еще дальше. Нигде статус 
беженца не оформляют, просто приезжают 
за пособием. 

— Ожидается ли в Латвии прибытие 
новых беженцев?

— Стонем, но ждем новую партию, 23 
тысячи человек. Говорят, их теперь будут 
размещать в социальных объектах — церк-
вях, школах.

— Как они ведут себя у вас?
— Они хитрые. Жители многих стран ЕС 

начали жаловаться, что к ним приезжают и 
качают права, как у себя дома. Я не имею в 
виду тех, кто действительно оказался без 
дома, потерял родных. Я говорю о большей 
части, которые просто бесплатно поехали в 
Европу за лучшей жизнью и спрятаться от 
воинской службы.

— Как сейчас на улицах с 
безопасностью?

— Не выхожу из дома одна. Было видео, 
где к русской девушке, которая давно живет 
в Польше, заселили соседей — беженцев. 
Так эта соседка ей звонила и угрожала, что 
займет ее рабочее место воспитательницы. А 
потом поймает ее русских детей и убьет.

Эстония: «ВИЧ 
возвращается»

В Эстонии негодование по поводу 
беженцев высказал бывший сотрудник 

безопасности, предупредив, что, если они не 
поменяют свое поведение, их участь можно 
будет сравнить с салатом: «Обращаюсь ко 
всем украинцам: и к тем, кто живет долго, и 
к тем, кто только приехал к нам. Вы знаете, 
перед Новым годом мы всегда готовим са-
латы. Сейчас в мире и в Эстонии происходит 
хаос — куда ни посмотришь, везде украин-
ские флаги. Такое чувство, что мы живем в 
украинской области. Наш народ достаточно 
добродушный, мы открыли вам свое сердце, 
свои двери. Мы делимся с вами за счет наших 
детей и стариков. Есть такая поговорка: «В 
чужой монастырь не ходят со своим уставом». 
И я прошу вас как бывший офицер правоохра-
нительных сил Эстонской Республики — ве-
дите себя нормально, ведите себя мирно и 
тихо. Чтобы вас потом не превратили в этот 
салат оливье. Останьтесь людьми. Без криков 
и обидных слов вроде «москаль». В Эстонии 
людские законы и есть только один флаг — 
флаг нашей любимой Эстонии».

На излишнее обилие украинских флагов 
и влияние этого факта на поведение гостей 
жалуются и другие жители Эстонии: 

— Вот я семьей в Тарту пошел в ресторан 
на Ратуше. Посмотрите: 7 флагов Украины 
и один Эстонии, даже флага нашего города 
нет!!! Можете пояснить, где флаг города на-
шего и Европы? Пока я не нашел ответа, зато 
Украина везде! 

Кстати, если в Латвии свое недовольство 
высказывают пока только простые граждане, 
то в Эстонии делают «антиукраинские» за-
явления официальные лица. 

Депутат эстонского парламента Март 
Хельме сообщил, что украинские беженцы 
завезли в страну половые инфекции. И даже 
такое опасное заболевание, как ВИЧ. «ВИЧ 
возвращается. С Украины нам завозят ин-
фекционные заболевания, которые, как нам 
казалось, в Эстонии искоренены навсегда. 
Нет, они возвращаются, потому что десятки 
тысяч людей приезжают и привозят это нам 
сюда», — заявил он. И в своих высказыва-
ниях он не одинок. Советник Департамента 
социального страхования Трийну Йоозес 
сообщила, что «в эстонском воздухе запахло 
украинской проституцией и сутенерами». 
«Возле мест размещения украинских бежен-
цев несколько раз замечали подозрительных 
мужчин, которые пытались рекламировать 
какую-то работу», — пожаловалась она. 

Молдавия: «Ведут себя 
так, будто приехали 
на курорт»
Сложно пришлось маленькой Молдавии, 

у которой общая с Украиной граница и куда 
с момента начала специальной операции 
въехало более 300 тысяч беженцев. Большая 
часть из них проследовала дальше в Европу, 
но около 100 тысяч остались.  

Первые дни соцсети были переполнены 
благостными картинками, как гостеприимные 
хозяева принимают и размещают мигрантов 
из соседней страны. Но со временем там 
стало появляться все больше возмущен-
ных сообщений. Например, молдаванам не 
нравится нежелание гостей платить за про-
езд в общественном транспорте. Хотя он в 
Молдавии довольно дорогой. 

При этом многие беженцы не нуждаются 
в общественном транспорте вовсе — они 
прибывают в страну на шикарных машинах. 
Один из таких мужчин на элитном «Лексу-
се» запрещал местному жителю проводить 
видеосъемку, напал на него с кулаками, а 
затем потребовал от гражданина сказать 
слово «паляница», чтобы тот произношением 
доказал, что он не русский. А еще приезжие 
объявили войну советским памятникам — они 
тайно перекрашивают их в цвет украинского 
флага. Так случилось с танком Т-34 в селе 
Чинишеуцы, ночью раскрашенным неиз-
вестными вандалами.

Молдаване жалуются, что гости требуют 
бесплатную еду в ресторанах, жалуются 
на бытовые условия. Хотя им стараются 
предоставлять лучшее. В адрес украинцев 
записываются гневные видеообращения, 
в которых им напоминают, в какой стране 
можно себя так вести.

«Вы приехали с Украины, и вас приняли 
как своих, — негодует на камеру местная 
жительница. — Даже к своим некоторые так 
не относятся, как к вам. Дали бесплатное 
жилье, еду и воду, памперсы для детей и так 
далее. У меня такой вопрос: кто вы такие? 
Девушка вас обслуживает, а вы начинаете 
на нее орать за то, что она обратилась к вам 
на русском языке. Вы вообще нормальные 
люди?».

«Украинцы, которые находятся на тер-
ритории Молдовы! — поддерживает ее по-
жилой молдаванин. — Мы очень хороший и 
добрый народ, не злите нас, ответку получите 
по полной программе. Украинцы убили двух 
пацанов — дальнобойщиков из Белоруссии. 
Одному, которого вы зарезали, 26 лет, а дру-
гому, которого вы забили, 28. Заезжают на 
машинах от 40 тысяч евро и выше, телегами 
скупают дорогое спиртное, паркуются где 
хотят и еще возмущаются, когда от них что-то 
требуют. Это полный беспредел».

В социальных сетях мы пообщались с 
одной из местных жительниц, разделяющей 
мнение своих соотечественников, записав-
ших обращения.

«Целиком и полностью поддерживаю 
слова этих людей, — пишет Наталья. — Поче-
му беженцы ведут себя так, будто заплатили 
бешеные деньги и приехали на курорт? Мы 
собираем вещи, продукты, деньги, чтобы по-
мочь. А к нам относятся так, будто мы обязаны 
это делать. Вещи только новые и недешевые 
им подавай, продукты элитные, а денег по-
больше. Ну гады же! Очень обидно».

Михаил АЛИМОВ.

В Латвии стали заводить на собственных граждан 
дела за «разжигание этнической ненависти» 

к мигрантам

Среди бескрайних полей в Пристенском 
районе Курской области стоит завод по про-
изводству кормов для животных «Мираторг». 
Здесь компания осуществляет полный цикл 
производства «от поля до прилавка». 

Для того чтобы попасть на само произ-
водство, необходимо тщательно вымыть руки, 
переодеться, снять все украшения. Никаких 
локонов или макияжа — как и для людей, про-
дукция для животных изготавливается в соот-
ветствии с санитарными нормами. 

Производство начинается с приемки и 
контроля сырья более 150 наименований. Это 
мясо и мясные субпродукты, зерновые, цель-
ные семена льна, лососевое масло, семена 
подорожника, сушеная календула, цветки бар-
хатцев, L-карнитин и многое другое. 

Чтобы изготовить сухой корм, сырье 

загружается в бункеры. Оператор выбирает 
в системе рецепт для производства и ингре-
диенты. Они подаются в смеситель. Сухая 
смесь, мясная эмульсия, лососевый жир сме-
шиваются и подаются в экструдер. В нем под 
действием температуры и давления смесь 
подается на матрицу с ножами, формируя 
гранулы готового корма. Гранулы сушатся и 
подаются в бункер. 

«После оператор «вызывает» корм на ли-
нию, в зависимости от того, какой рецепт корма 
пакуется сегодня. Все пакеты проходят через 
металлодетектор и проверку веса», — рас-
сказывает директор завода Римма Романова.

Влажные корма делаются тут же, буквально 
через коридор. После приемки и входного 
контроля из мясного сырья нескольких видов 
готовится эмульсия. 

«Здесь у нас брикеты с куриными сердеч-
ками, филе, говяжьими сердцами, печенью и 
языками. Загружаем сырье на ленту, оно про-
ходит через металлодетектор, измельчается 
и подается в миксер. В нем к получившейся 
кашице мы добавляем сухие компоненты — это 
рисовая мука, клетчатка и витамины и мине-
ралы», — говорит Романова.

Готовая смесь поступает на участок 
влажных кормов, где формируются мясные 
жгутики. Они готовятся в паровом туннеле, 
охлаждаются, нарезаются, проходят через ме-
таллодетектор и подаются на автоматическое 
устройство, откуда вместе с соусом или желе 
дозируются в индивидуальные пакетики. Па-
кетики запаиваются ультразвуковой запайкой 
и термической запайкой. 

Что интересно — на производстве 

максимально привлечены технологические 
новинки. Однолапые роботы раскладывают 
уже готовые паучи под такт конвейера. После 
укладки влажный корм проходит карантин. 
Благодаря этому достигается срок годности 
2 года без использования консервантов. 

«Рынок кормов для животных растущий. 
По нашим исследованиям, сейчас популяция 
кошек у россиян составляет почти 41 млн 
животных, собак — 22 млн. Домашние пи-
томцы — это настоящие члены семьи. Забота 
об их здоровье — это важная часть содержа-
ния, требующая ежедневного внимания. В 
планах компании — развивать и расширять 
линейку специализированных кормов, де-
лая их доступными по цене и обеспечивая 
гарантированное наличие на полках магази-
нов», — прокомментировали в пресс-службе 
«Мираторг».

Ассортимент компании включает в себя 
линейки: премиум-класс Meat, суперпремиум-
класс Extra Meat, суперпремиум-класс Pro 
Meat, а также ветеринарная линейка Expert 
и лакомства. Рецептуры кормов разработаны 
в соответствии с FEDIAF, имеют прозрачный 
состав на упаковке, высокую вкусовую привле-
кательность, благодаря высокому содержанию 
протеина легко усваиваются.

Сейчас у «Мираторг» действует акция на 
корма. С промокодом: МИРАТОРГ, который 
работает до 10 мая, вы получите скидку — 15% 
на сайте shop.miratorg.ru. Кроме того, если про-
изнести его в фирменном магазине на кассе, 
то также получишь скидку 15%.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
ООО «ПродМир», юридический адрес: 115516, г. Москва, 
Кавказский бульвар, д. 57, ОГРН 1105009001932. Реклама

«МИРАТОРГ» 
С ЗАБОТОЙ О ПИТОМЦАХ
Корреспондент «МК» побывал 
на производстве кормов для животных

Знали ли вы, что для того чтобы положить в кормушку 
своей любимой кошки свежие кусочки корма из пауча, 
сырье на заводе должно пройти 30 работников разных 
специальностей? А для того чтобы насыпать сухие гра-
нулы своей верной собаке, и вовсе 50? Такие необычные 
подробности корреспонденту «МК» рассказали на заводе 
компании «Мираторг», которая является ведущим опера-
тором мясного рынка в РФ, а ровно три года назад запу-
стила и свою линию кормов для наших любимцев. 

ЗОО

Санкции, логистические «затыки» — и 
вот на повестке дня снова так называе-
мый параллельный импорт. Это когда 
не оглядываешься на представитель-
ства покинувших РФ брендов, а едешь 
туда, где это продается, и привозишь 
в Россию то, что нужно покупателю. 
Звучит очень знакомо, не правда ли? 
В девяностые годы миллионы россиян 
занимались чем-то подобным на ми-
кроуровне и звались челноками. Мы 
расспросили тех, кто делал это тогда, 
— как оно было и можно ли возродить 
промысел сейчас?

Основные направления челночного про-
мысла девяностых — легкая промышленность 
(шмотки), химия и парфюмерия, бытовая тех-
ника и электроника, автомобили. Пожалуй, 
именно челноки — кто в клетчатых сумках, а 
кто и на фурах — первыми привезли в Россию 
товарное изобилие, которого люди жаждали 
настолько, что ради него даже пожертвовали 
общественным строем. Но делали 
они это, конечно, не ради идеи изо-
билия, а чтобы выжить: «работа за 
зарплату» в постсоветских конторах 
не давала таких шансов. 

Мы опросили десяток человек, и 
только половина согласилась погово-
рить о том периоде жизни — осталь-
ные его стесняются. И уж точно никто 
не готов лично повторить «подвиг» 
— хотя возможности, что это придется делать 
молодым, не исключают. Итак, слово самим 
ветеранам дикой торговли. 

Шубы вместо ракет

Марина, 72 года
— Работала в «почтовом ящике», в 92-м 

году все посыпалось. Зарплату не задержива-
ли, но и не повышали — а у меня двое детей-
подростков. Мужа нет, в разводе. Летом 92-го 
года был месяц, когда питались одними кашами 
— кроме как на крупы, не хватало. Искала, где 
можно заработать — и подруга позвала с собой 
в Турцию за шубами. Заняла денег у бывшего 
начальника, который ушел в кооперацию еще 
при советской власти. 2000 долларов, тогда 
это была гигантская сумма. И поехали.

Для денег связала себе специальный по-
тайной «кармашек» под белье. Незаметно. Сели 
в автобус на метро «Южная» или «Пражская», не 
помню — было что-то вроде чартера. Был такой 
обычный сине-белый «ЛАЗ», даже не «Икарус». 
Ехали трое суток, через Украину, Румынию и 
Болгарию. Водитель, помню, для поднятия 
боевого духа травил байки в микрофон, потом 
от скуки перешел на такие анекдоты, что я бы 
годом раньше его заткнула: не выношу саль-
ностей. Но тут мы не в том положении были 
— я сказала себе: забудь, что у тебя высшее 
образование, оно тут только мешает. 

Приехали. Я до этого за границей была 
только в студенчестве — ездили по обмену в 
Чехословакию. В Стамбуле глаза разбежались, 
конечно. Но у нас были две опытные тетки — 
одна из них как раз та моя подруга. И те по-
звали местного русскоговорящего парня, он 
учился когда-то в МИСИ. Так вот, эта троица 
взяла командование на себя: девчонки, идем 
вот туда, потом вот туда. Примерно так, как 
сейчас гиды делают на экскурсиях. 

Базар я, кстати, всегда любила — многие 
терпеть не могут торговаться, а мне нормально. 
Трудность была в языке: надо же с продавцом 
потрындеть, а как? Сначала через переводчика, 
а потом уже жестами. Они очень улыбчивые мне 
показались сразу. Но подруги предупредили: ни 
в коем случае не расслабляться, иначе деньги 
просто выхватят, и не найдешь. У нас в ту пер-
вую поездку была трагедия с одной девочкой: 
начала мерить шубу, сняла с шеи сумочку — за 
5 секунд утащили. Продавец цокал языком, 
извинялся, но как-то от этого не легче.

А мне тогда повезло, купила шесть или 
семь — сейчас не вспомню — шуб, недоро-
гих, конечно. Как обратно все эти безумные 
таможни проходили — ужас, как вспомню, так 
вздрогну. Допросы с пристрастием, чуть ли не 
обыск до трусов. Румыны особенно свиреп-
ствовали. Приехали. Где продавать? Постояла 
в «Лужниках» — за неделю продала две шубы, 
денег отдала при этом прилично, долларов 
100, по-моему. Тогда решила как в советские 
времена — обзвонить всех, не нужно ли кому. 
И так у меня все раскупили быстрее и без до-
полнительных расходов. 

В общем, в итоге за месяц работы у меня 
вышло чистой прибыли 700 долларов. Решила 
продолжать. Опять взяла в долг, привезла. Про-
давала по телефону и еще вешала объявления 
у разных контор. На телефон дома посадила 
маму, она отвечала на звонки. 

К концу 1992 года перестала уже занимать 
деньги на поездки — отложила за несколь-
ко месяцев собственный «капитал». А к лету 
93-го года перешла на самолет — настоль-
ко мне надоело, если честно, ездить на этих 
автобусах. Мучение. Да, самолетом дороже 
долларов на 300 получалось, но удобство и 

скорость — не сравнить. А продавцы 
у меня появились уже свои, знакомые, 
прикормленные.

С 1994 года началась другая жизнь 
— шубы как-то отошли, точнее, их нача-
ли возить уже серьезные люди фурами, 
а не сумками, как я. Но у меня была еще 
одна тема — украшения: я понемножку 
на себе привозила из Турции золото, с него 
был очень хороший доход. Но золота много не 
привезешь, и вот в 94-м году я познакомилась 
с нашими производителями из Сибири: стала 
дистрибьютором, ходила по разным офисным 
зданиям и предлагала украшения. Зарабаты-
вала неплохо, получалось по 500–600 долларов 
в месяц, иногда и до 1000 и даже больше, если 
найти «удачное» здание.

Закончилось для меня это все году в 2000-м 
— когда появились в Москве нормальные ма-
газины. Продажи стали совсем хилые. Но я 
уже ушла, можно сказать, на пенсию: старший 
сын стал финансистом, и денег в семье стало 
очень прилично. В качестве хобби занялась вы-
ращиванием роз — но не на продажу, а просто 
на даче. Если честно, хоть и было весело, но 
вспоминаю девяностые с содроганием: не хо-
тела бы повторять (да и возраст уже не совсем 
подходящий) и молодежи не посоветую. 

«Зеркалка», недорого

Арсен, 50 лет.
— Когда у нас в Карабахе началась война, 

мой старший брат пошел воевать, а я должен 
был зарабатывать деньги для семьи. Где? Точно 
не в Армении, там рабочих мест хороших очень 
мало, и они для тех, у кого все схвачено. Поле-
тел в Москву, к двоюродному дяде. Знакомые 
уже тогда начали активно торговать техникой 
— мне предложили подключиться. Но компью-
теры — это было слишком круто, там очень 
серьезные ребята работали. Мне дядя сказал: 
попробуй вписаться в тему с музыкальными 
центрами, но тоже вряд ли. 

А я с детства любил фотографировать — у 
меня был «Зенит», постоянно снимал на слайдо-
вую пленку, богатые были в советские времена. 
В общем, я занялся фотоаппаратами. 

Полетел в Германию — мне казалось, что 
именно там должны быть самые лучшие и де-
шевые аппараты (ну и еще в Японии, но туда 
очень сложно было попасть и дорого лететь). 
Оказалось, цены в дойчмарках такие, что по-
лучается невыгодно. Но приезжаю в Берлин — а 
там еще многое было как в ГДР — и в одном 
магазинчике вижу залежи той самой слайдо-
вой пленки ORWO, как в детстве! Я беру сразу 
два ящика — срок у нее на исходе, но, думаю, 
успею продать. И беру аппараты «Практика», 
тоже гэдээровские. Железные такие, в стиле 
«Зенита» как раз. 

Договорился с людьми, догрузил своим 
товаром фургончик, который ребята гнали в 
Россию. Приезжаю — дядя меня такими сло-
вами покрыл… Что ты, мол, купил, кому это 
сейчас нужно, надо брать японскую технику, 
с мотором и автоматом! Да еще и слайдо-
вая пленка, когда все снимают на негатив! В 
общем, продать действительно было довольно 
сложно. Нашел место на «Горбушке», где ребя-
та продавали диски — не пошло, фотографы 
туда не ходили. Повезло — нашел советский 

магазин «Культтовары» на Бабушкинской, там 
оказался директор — наш человек, взял на 
реализацию. И вот тут я был спасен: разобрали 
товар за две недели. Я на такое совершенно 
не рассчитывал.

Но вообще фотоаппараты оказались очень 
странной штукой: вроде бы все ими интересу-
ются, а покупать тогда их почти не покупали. 
Единственное — кодаковские «мыльницы» и 
«Полароиды», вот их брали влет, но в Москву 
их возили дистрибьюторы, мы им были не кон-
куренты. В общем, следующий рейс мой был 
уже в Эмираты за музыкальными центрами. 
Тут все было просто: нужен обязательно двух-
кассетник, если машинка попроще — без сиди-
привода, если посложнее — с приводом. Про-
давали их хорошо, я подключился к ребятам, 
которые держали павильон на ВДНХ. На каждом 
музыкальном центре можно было заработать 50 
долларов (если он без CD и стоил порядка 200) 
или даже 100 (если он был с компакт-диском). 
Совсем «жирную» технику — блочные музы-
кальные центры, миди-системы — не возили, 
там отдельные люди работали. 

Все это кончилось тогда, когда начали по-
являться магазины техники — где-то ближе к 
кризису 98-го года. Я некоторое время на той 
же ВДНХ поторговал дисками, уже поступив 
в МГУПС (бывший МИИТ). А потом ушел «на 
гражданку», как говорится. Мог бы я заниматься 
таким снова? Не хотелось бы — разве что на 
новом уровне, организовать импорт «вагона-
ми». Тогда это были бы нормальные деньги. Но 
думаю, что тут тоже разберутся без частников 
— поляна уж больно жирная. 

Ароматы для девочек

Анна, 55 лет.
— Работала в ЭНИМС — это головной 

институт по станкостроению, в девяностых 
его полностью развалили. С 1993 по 1997 год 
возила из Польши духи — те самые поддель-
ные «шанели» и прочее такое. Про что сейчас 
кривятся и говорят, что разливали в подвале. 
Не знаю, я, если честно, не большой нюхач, но 
мне они тогда нравились. 

Меня в это втянула подруга — она с 92-го 
года ездила в Польшу за всякой бытовой хи-
мией. Делалось просто: туда едешь поездом, 
обратно договариваешься с ребятами, которые 
гонят в Москву микроавтобусы. Потому что, 
конечно, стиральные порошки штука объемная, 
в поезде обратно не увезешь. 

Но это она так делала, а мне больше понра-
вились духи. Продавались они на тех же опто-
вых базах, что и стиральные порошки, никакой 
разницы. Но духи компактнее, поэтому в двух 
больших сумках умещалось достаточно това-
ра на месяц. Не знаю, почему я стала ездить 
именно каждый месяц, по календарю — может, 
привычка получать ежемесячно зарплату? 

Алгоритм наработался вот такой: приез-
жаю на поезде в Варшаву, день на отдых — гу-
ляю по городу, пью кофе в настоящей кофейне, 

— потом на оптовую базу, это не рынок, но такая 
крытая штука, похожая на нынешние магазины 
cash&carry. Там набираешь духи, исходя из того, 
что лучше покупают в России. Без эксперимен-
тов, потому что это же живые деньги. 

Публика у нас любила все французское, но 
это с духами понятно. Откровенные подделки 
возила только первые два года, потом их там 
перестали продавать на приличных оптовых 
базах, а наши перестали брать. А вот всякие 
«Ша нуар», «Лямур» и прочее подобное — это 
самое милое дело. Некоторые пахли очень даже 
прилично, кстати, сама использовала. 

Но самые главные клиенты у нас были 
молодые девчонки, лет от 13 до 19. Потому 
что денег нет, а взрослой жизни хочется. Вот 
они и скупали все. Потом начала возить поль-
скую же косметику — та же картина, взрослые 
женщины поморщатся, а девчонки берут все 

подчистую. Потому что красиво, ярко, 
дешево. Какие были цены — не вспом-
ню точно: около нынешних 100 рублей 
стоил флакон польских духов почти 
любых году в 96-м. Вроде бы так. 

Я ушла из этого бизнеса, потому 
что мой муж, инженер, напал на зо-
лотую жилу: голографические метки. 
Стал хорошо зарабатывать, нужда в 
моих поездках пропала. А вообще эта 

тема закончилась, когда появились сети — 
они наш бизнес «уронили» капитально. Сна-
чала в Москве, потом в крупных городах, 
а в 2010-м и в маленьких. Недавно видела 
родные польские духи на блошином рынке 
— там продают не только старье, но и това-
ры, привезенные челночным способом. Ну 
что, поплакала слезами умиления. Но не 
купила, у меня таких и так целая коллекция 
стоит, на память. 

Возить сейчас что-то частным по-
рядком — в принципе можно, почему нет. 
Благо и техники теперь много, тех же фур-
гонов, и мы опытнее стали. Только есть 
вопрос: а законы они «откатят» обратно 
в девяностые? Потому что если нет — 

никому возить неинтересно, с пошлинами, 
налогами и еще чтобы без контрафакта. К тому 
же на духи теперь сплошная система учета и 
контроля с куар-кодами, без нее — изъятие 
товара и штраф.

Смотри за распредвалом

Игорь, 45 лет.
— В самом конце девяностых я успел по-

быть перегонщиком автомобилей из Германии 
в Россию. Хотя на тот момент самые стремные 
времена — начало и середина 90-х — были уже 
позади, но это было все равно приключение. 

Схема была простая: летишь туда, поку-
паешь хорошую машину недорого на аукционе 
или в салоне подержанных машин, гонишь ее 
в Москву. Летели, конечно, с наличными — так 
надежнее, хотя пластиковые карты в Москве 
уже тогда были. Не помню, было ли тогда огра-
ничение в 10 тысяч долларов с собой — но 
машины дороже я не покупал, так что ничего 
не декларировал. 

Выбрать машину было искусством. Мы 
работали такой артелью, старший наш был хо-
зяином автосервиса. И продажами занимался 
он же. Принцип был: качество гарантирую, то 
есть если машина пришла неудачная — она 
идет в ремонт, чтобы перед владельцем по-
том не краснеть. Соответственно, ошибка 
при выборе — ты попал на деньги. Учились 
быстро. 

С первой машиной — «Гольфом» второго 
поколения — мне повезло, а вот следующая — 
отдельная история. «Альфа Ромео», синяя, — я 
ее увидел на площадке у дилера и влюбился. 
Все, что полагалось, проверил. Но, наверное, 
не слишком внимательно: любовь с первого 
взгляда, не смотрел на недостатки. Перегонял 
— это песня: на некоторых отрезках ехал 200 
и даже «слегка за» 200. Машина летела как 
птичка, управлялась — просто счастье. 

В Москве заехал к нашему шефу для про-
верки, а он мне: стоп, а ты вообще распредвал 
слушал? В общем, вылезла их любимая боляч-
ка — двигатель под сложный дорогой ремонт, 
долго он не проходит. В продажу выставлять 
не стали… В общем, купил эту «Альфу» я сам 
— она до сих пор у меня, довел со временем 
до идеала, но езжу редко. Машина нереально 
прекрасная, сейчас таких просто нет, но очень 
капризная. С тех пор я «итальянцев» не возил. 
Только «немцев», но они дорогие, и «японцев», 
но они скучные. 

Перегоном не занимаюсь с 2002 года — 
последним пригнал шикарный рамный вне-
дорожник соседу по даче. Самое интересное, 
что у того уже давно другие машины, гораздо 
дороже, но эта как новенькая стоит и радует 
глаз, вижу ее постоянно. 

Можно ли возродить такой промысел? 
Да, люди ездят, пригоняют — только свежие 
автомобили, у нас же запрет на пригон от 3 до 
30 лет. Если разрешат, многие поедут — работа 
интересная, не шубы таскать. 

Антон РАЗМАХНИН.

ЧЕЛНОКАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
«Коробейники» 1990-х 
рассказали, можно ли 
возродить прежний 
«бизнес»
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В Судаке многодетная мать 
Анна Полякова пытается 
отстоять право на человеческую 
жизнь. Семья еще в 2011 году 
поселилась в небольшом домике, 
расположенном недалеко от 
часовни, где служил муж Анны. 
Впоследствии отношения супругов 
разладились. Отец семейства уехал 
и больше не вернулся 
в связи с разводом. А в 2020 году 
священнослужители попытались 
выселить многодетную семью. Но 
суд выяснил, что дом религиозной 
организации не принадлежит, 
и отказался выселить Полякову. 
Городские власти тоже к ситуации 
отношения не имеют, ведь домик 
не входит в состав жилищного 
фонда города. «МК» разбирался 
в этой запутанной истории. 

Нужно обручиться

Анна Полякова выросла и жила в Керчи, 
там же в 2002 году познакомилась с будущим 
мужем — они встретились в церкви. Алексей 
только окончил Киевскую духовную семинарию, 
приехал в отпуск. Анна получила диплом вуза, 
устроилась на работу технологом, а по воскрес-
ным и праздничным дням регулярно посещала 
храм, мечтала петь в церковном хоре.

Алексей сразу дал понять, что хочет же-
ниться на верующей девушке. Объяснил Анне, 
что собирается стать священником и ему нужно 
еще до рукоположения обручиться, иначе в 
священстве ему придется жить монахом — 
таковы правила.

Они стали встречаться, Анна влюбилась. 
В ее представлении священник был образцом 
добродетели и верности, а она выросла без 
отца. К тому же, девушка мечтала о большой 
семье, какие обычно бывают у батюшек. Анна 
дала согласие на брак, переехала к мужу в За-
порожье. Там они вместе работали на стройке 
— Алексей по первому образованию был инже-
нером и занимался прокладкой канализаций и 
водопроводов. Через пару лет будущий священ-
нослужитель нашел место, где его примут на 
службу, — в России, в Воронежской области. 

Супруг уехал, а Анна осталась, будучи на 
третьем месяце беременности. Через полгода 
приехала к мужу. Он жил в мужском общежи-
тии при храме, где был один на всех туалет и 
одна раковина с холодной водой — даже не 
искупаться. 

Алексей готовился к рукоположению, в 
проблемы жены не вникал. Рыдающую у окна 
общежития беременную женщину увидел 
незнакомый монах. Договорился со своими 
знакомыми, чтобы они приняли ее в деревне. 
Из-за переживаний Анна родила недоношен-
ного мальчика. 

Из роддома муж повез ее с младенцем в 
Калач, куда его направили послужить диаконом 
перед рукоположением. Там семью приютила 
местная жительница. 

Когда муж получил сан иерея, ему дали 
приход в деревне в Воронежской области. Так 
Алексей Довбыш в 2005 году стал настоятелем 
храма Архангела Михаила в с. Воронцовка 
Павловского района. «Там мы купили дом, полу-
чили российское гражданство, — продолжает 
Анна. — Я родила еще троих детей. Но летом 
2011 года нам пришлось уехать. У старшего 
сына развилась тяжелая форма астмы. Врачи 
сказали, что ему необходим морской климат. 
Муж съездил на Украину на прием к владыке, 
он направил его служить в Судак».

«Собрала детей и уехала»

Когда семья переезжала в Крым, Анна была 
беременна пятым. Супруг стал настоятелем 
небольшой часовни, расположенной рядом с 
морем, которую давно не посещали прихожане. 
Ему поручили восстановить приход. Поблизости 
стоял небольшой не бог весть какой домик на 
два помещения — с крышей и окнами, но без 
пола, площадью около 40 кв. метров. 

Оба здания построил в начале двухтысяч-
ных жилищно-строительный кооператив (ЖСК), 
организованный с участием казачьей общины. 
Для этого кооперативщики выделили один из 
своих участков. 

Молодому многодетному иерею казаки 
обрадовались — осядет, будет окормлять их 
на месте. Батюшка с семьей поселился в этом 
домике. Алексей своими руками провел в него 
водопровод и канализацию.

«Жили в домике в страшной тесноте, без 
удобств. Когда родился пятый ребенок, мне 
пришлось ночевать с ним на кухне. А муж с 
остальными детьми спал в комнате. Наши от-
ношения разладились. Алексей стал выпивать, 
поднимать на меня руку. Сначала я смирялась, 
как положено матушке. Но в 2013 году не вы-
держала — собрала детей и уехала в Керчь». 

Чтобы восстановить семью, отец семей-
ства попросил членов кооператива помочь 
ему пристроить к домику прихожую, санузел 
и две отдельные спальни. Оставалось лишь 
провести отопление. Этим благоустроение 
семьи и ограничилось. Алексей уговорил Анну 
вернуться. 

Супруг-священнослужитель не всегда 
следовал требованиям благовидного пове-
дения. В январе 2014 года случилось очередное 
задержание мертвецки пьяного служителя 
за рулем. По сообщению СМИ, «средь бела 
дня на въезде в Керчь украинские гаишники 
остановили микроавтобус Ford Transit… из-за 
руля выпал батюшка, находящийся в изрядном 
подпитии… По словам нарушителя, в Судаке 
он содержит приход, а в Керчи его ждут жена 
и дети. Так между приходом и домом бедолага 
мотается… Заподозрив, что псевдосвященник 
«ряженый», гаишники тем не менее составили 
на задержанного протокол, а микроавтобус 
отправили на штрафплощадку. Благочинный 
Феодосийского церковного округа отец Ан-
тоний подтвердил, что священник Алексий 
Довбыш, остановленный гаишниками в Керчи, 
служит в судакской часовне Федора Ушакова. 
По словам епископа Андрея, который многие 
годы был секретарем Воронежской епархии, 
Довбыш три года назад (еще в начале 2011 года, 
до переезда в Крым. — Л.П.) был изгнан из 
церкви из-за дисциплинарного непослушания». 
Обстановка дома снова стала невыносимой, 
вспоминает Анна. «А потом Алексей собрался и 
уехал к родителям. Стал мне звонить из Запо-
рожья, просить, чтобы мы с детьми приехали 
к нему. Мы поссорились, он бросил трубку и 
перестал выходить на связь».

Новый священник бежал 
с Украины

Анна осталась одна с детьми. «Плакала, 
не понимала, как жить дальше. Если бы не 
поддержка людей, не знаю, что было бы с 

нами», — гово-
рит она. В не-
достроенном 
доме холодно, 
электрические 
обогреватели не 
справлялись, а 
близилась зима. 
Встал вопрос о проведении газового 
отопления. Полякова обратилась к председа-
телю кооператива. Оказалось, что члены ЖСК 
еще в 2008 году исключили из своего плана 
земельный участок, на котором стоят дом 
и часовня, чтобы не платить лишние деньги 
городу за аренду. А епархия землю и строе-
ния не оформляла (до 2017 года разрешено 
использование земельного участка для рели-
гиозного использования. — Л.П.). 

Многодетная мать пошла в горисполком. 
Городской глава успокоил ее: с пятью детьми 
никто не выселит. И пообещал помочь с газом. 
В декабре 2014 года в домик провели газ. А тем 
временем казаки нашли нового настоятеля. Им 
стал священник, прибывший в Крым из Запо-
рожья. Об этом рассказал председатель ЖСК 
Николай Токарчук. По его словам, община по-
могла батюшке устроиться служить в часовню, 
нашла жилье и для него, пообещала всяческое 
содействие. А тот, в свою очередь, обязался 
не претендовать на дом, в котором осталась 
жить Полякова с детьми.

Анна подала на развод, их развели в 2014 
году. Суд назначил ее бывшему мужу алименты. 
Сам же отец, по словам Анны, «не отправил де-
тям ни копейки», она его безуспешно разыски-
вала в рамках исполнительного производства 
по алиментам. В апреле 2016 года Анна по суду 
признала бывшего супруга Алексея Довбыша 
безвестно отсутствующим. 

Променяла мужа 
на «старика»

Одним из тех, кто помогал выжить мно-
годетной матери, оставшейся наедине со 
свалившимися на нее трудностями, был не-
молодой казак Виктор. 

«Я увидел матушку, еще когда мы по-
могали доделывать пристройку, — моло-
денькая, почти девчонка, и все время одна 
с детьми, — вспоминает Виктор. — А когда 
она осталась без мужа — ходил, помогал, 

чем нужно. Ну и доходился: влюбился как 
пацан».

Анна ответила взаимностью. Они стали 
жить вместе. Полякова продала дом в Воро-
нежской области, выручив за него несколько 
сотен тысяч рублей. Они с Виктором обору-
довали в доме котельную, сделали теплые 
полы, установили пластиковые окна. От ча-
совни отгородили двор забором. В 2016 году 
она родила от Виктора еще одного сына, а в 
2018-м — дочку. 

Единственное, что несколько омрачало 
жизнь новой семьи, — злые языки прихожан. 
Люди судачили, что матушка «променяла» 
мужа на «старика» — Виктор старше ее 
на 24 года. Анна же говорит, что впервые 
в жизни почувствовала мужскую любовь 
и заботу.

А в 2017 году семью начали выживать из 
заботливо свитого гнезда. В январе в дом 
заявились несколько прихожан вместе со 
священником и потребовали освободить жи-
лье. «Сказали, что батюшке негде жить, хотя 
это не так — ему один из казаков оформил в 
дар свой участок, на котором он построился. 
Люди кричали, что настоятель в своем доме 
замерзает. Нам дали неделю на сборы», — 
вспоминает Полякова.

Идти семье было некуда. «Снимать нам не 
по карману, да и кто сдаст такой ораве, когда 
в Судаке каждый квадратный метр летом 
приносит доход. Мы освободили половину 
дома и перебрались в пристройку», — рас-
сказывает Анна. 

Священник в освобожденную половину 
так и не заселился. Через несколько дней 
прихожане подогнали к воротам трактор и 
вырыли траншею. «Мы оказались отрезанным 
от улицы — не войти, не выйти. Я вызвала 
полицию, после этого траншею закопали», 
— продолжает многодетная мать. 

Полякова обратилась в 
прокуратуру. Там проверили 
документы на дом — техпа-
спорт, договоры на комму-
нальные услуги, чеки об 
оплате. И порекомендовали 
обратиться в суд с иском к ад-
министрации города Судака 
о понуждении заключить до-
говор соцнайма. Анна так и 
сделала и весной 2017 года 
обратилась в суд, который 

ей отказал, поскольку это помещение не 
входит в состав муниципального жилищного 
фонда города Судака, в ЕГРН сведения о за-
регистрированных правах на недвижимость 
отсутствуют, доказательств принадлежности 
дома суду не представлено. Привлеченная 
к участию в деле в качестве третьего лица 
православная религиозная организация 
«Феодосийская епархия» от участия в деле 
устранилась.

После этого городская администра-
ция передала епархии участок площадью 
около 14 соток, две из которых занимает 
дом, в безвозмездное пользование сроком 
на 10 лет. А приход начал строительство 
церкви.

В церковный праздник 
отключили водопровод
В том же 2017 году семью заставили снести 

забор, отделяющий дом от часовни. В большой 
церковный праздник отключили водопровод. В 
органы опеки поступил сигнал от священника: 
дети Поляковой содержатся в ненадлежащих 
условиях. «Из опеки приезжали. В раковине сто-
яла немытая посуда, был какой-то беспорядок, 
что обычно устраивают дети. Мы объяснили, что 
нам искусственно создали такие условия. Они 
составили акт, уехали», — говорит Анна.

Полякова написала письмо в патриархию. 
Старшая из ее дочерей записала видеоролик, 
в котором рассказала, что их выгоняют на 
улицу священнослужители, и выложила его в 
городской соцсети. Разразился скандал.

Из епархии Поляковой пришел ответ, что 
священнику уже дали указание, чтобы мать и 
детей «не выселяли из церковного дома».

Но в 2019 году батюшке выдали в БТИ 
новый техпаспорт, и в нем уже дом значился 
нежилым помещением. 

В июле 2020 года религиозная органи-
зация «Православный приход храма Святого 
праведного Федора Ушакова г. Судака Респу-
блики Крым Феодосийской епархии» подала в 
суд иск к Анне Поляковой о выселении семьи. И 
епархия его поддержала — потребовала устра-
нить препятствия в пользовании «нежилым» 
помещением. В мае 2021 года суд святым отцам 
в иске к многодетной матери отказал. 

Автор связывался со священнослужите-
лями, просил пояснений. Настоятель прихода 
проявил недюжинную заботу, заявив, что на 
территории идет стройка, а это опасно для 
детей Поляковой, которые там бегают. «Я 
хочу, чтобы в администрации для них нашли 
жилье», — сказал он.

Позицию епархии озвучил митрополит: 
муниципальные власти обязаны найти поме-
щение, куда «они переселяют людей, которые 
пострадали во время несчастий и стихийных 
бедствий», а не решать проблему «за счет 
епархии».

В городской опеке сообщили, что в Судаке 
нет социального жилья, в очереди на его по-
лучение стоят сотни семей. Полякова, которую 
уже поставили на учет, находится в списке в 
четвертой сотне. Сотрудники опеки пообеща-
ли, что донесут до суда свою позицию: выселе-
ние семьи из единственного жилья «ущемляет 
права несовершеннолетних детей». 

Теперь живем 
и без туалета

Однако, как рассказала «МК» предста-
витель Анны Поляковой, права детей в суде 
отстаивала из всех официальных органов 
только городская прокуратура. А сотрудники 
опеки заявили, что не возражают против вы-
селения многодетной семьи. 

Суд же, разобравшись в истории по-
мещения, выяснил, что оно значилось как 
жилое, не имеющее собственника. То есть 
епархии спорный дом не принадлежит, хоть 
и находится на оформленном к этому вре-
мени земельном участке для религиозного 
использования. При этом многодетная мать 
в нем живет с 2011 года (задолго до того, как 
епархия вступила в свои права), вкладывала 
свои деньги в строительство и ремонт, платит 
за электричество и газ. И другого жилья у 
ответчицы и ее детей не имеется. 

Епархии суд отказал в выселении много-
детной семьи. Священнослужителей такое 
решение не устроило, они подали апелля-
ционную жалобу. А пока жалоба готовилась 
к рассмотрению, дом отрезали еще и от 
канализации. 

«Теперь живем и без туалета», — взды-
хает Анна.

«Жизнь в доме с отключенными коммуни-
кациями в климатических условиях Крыма для 
многодетной семьи представляет огромную 
сложность, — отмечает представитель Анны 
Поляковой. — Необходимо постоянно под-
возить воду, куда-то вывозить нечистоты. 
Семья постоянно вынуждена тратить время 
на поиски транспорта для этого, нести до-
полнительное финансовое бремя».

«Несоизмеримые потери»

Верховный суд Республики Крым, кото-
рый рассмотрел в декабре 2021 года апел-
ляционную жалобу священнослужителей, 

оставил решение Судакского городского 
суда в силе. Коллегия судей посчитала, что 
«должен существовать разумный баланс 
между используемыми средствами и целью, 
которую преследует мера, лишающая чело-
века имущества и права на единственное 
жилье». И что выселение Поляковой из дома, 
на который она «потратила собственные на-
копления, приведет к существенному сниже-
нию социально-экономических показателей 
ее жизни и несовершеннолетних детей», 
семья «понесет потери имущественного 
характера, которые не идут в сравнение с 
потерями истцов». 

Из документов суда также следует, что 
священнослужители даже не смогли пояс-
нить, для каких целей им так необходимо 
помещение, которое они требовали осво-
бодить, — то ли для воскресной школы, то 
ли для подсобки.

«После этого священник на проповеди 
сказал перед людьми, что его благословили 
в епархии нашу семью больше не трогать», 
— рассказывает Анна.

Вот только городские службы, в которые 
обращался настоятель с заявлением об от-
ключении водопровода и канализации, теперь 
не спешат подключить их обратно.

Анна тяжело вздыхает: «Я уже так устала. 
Дали бы нам дожить в этих двух комнатах, 
пока дети на ноги встанут».

Никто не хочет помочь

Представитель Поляковой пояснила, что 
должностные лица коммунальных служб ссы-
лаются на нормы закона: «Заявление о подклю-
чении воды и канализации рассматривается 
только с приложением правоустанавливающих 
документов либо на землю, либо на дом. Нам 
заявили, что Полякова не может пользоваться 
этими благами, поскольку не является закон-
ным пользователем помещения». 

И сложилась странная ситуация: семью в 
никуда не выселяют, но и жить в человеческих 
условиях не дают. Коммуникации ведь даже 
прокладывать не нужно, они есть. Городу не 
придется тратиться — наоборот, в его бюджет 
будут поступать дополнительные платежи за 
коммунальные услуги. 

Было бы только желание помочь много-
детной семье. 

В школе, где учатся дети Анны Поляковой, 
положительно отзываются о многодетной 
семье. Классный руководитель старшей из 
дочерей рассказала: «Хорошие дети, воспи-
танные, мама ими занимается. Нормальная 
семья. Бедная мама — столько лет борется за 
свои права. Как женщине я ей сочувствую — 
что ей приходится ходить в суды, сталкиваться 
с людьми, которые негативно настроены. 
Это тяжело».

Представитель Анны Поляковой добави-
ла, что все дети несовершеннолетние, им от 
2,5 до 17 лет. «Две дочки Анны уже побывали в 
«Артеке». А там огромный конкурс, в котором 
участвуют дети со всей страны. Чтобы туда 
попасть, нужно не только хорошо учиться, 
но и участвовать в школьных олимпиадах, 
соревнованиях. Дочери Анны в них уже побеж-
дали дважды. Девочки занимаются танцами, 
английским языком, вокалом, мальчишки 
— спортом, шахматами. Дети развитые, гра-
мотные, активные».

Так неужели для этих детей ничего нельзя 
сделать?

Глава городской администрации Судака 
Константин Подсевалов, с которым связался 
«МК», заявил, что спорный дом принадлежит 
церкви. «Я знаю, что священнослужители хо-
тят, чтобы она съехала, — сказал городской 
глава. — И если этот дом принадлежит им, 
администрация никак не может повлиять на 
ситуацию».

Впрочем, Подсевалов пообещал выяс-
нить, на каком основании отключили в доме 
коммуникации. И тут же спросил: «А вы знаете, 
что у двоих детей Поляковой есть отец?» 

«Некуда мне забрать такую ораву», — 
оправдывается Виктор, отец младших детей 
Поляковой, пенсионер, прописанный в доме 
своего взрослого сына, у которого есть свои 
дети. А места еще для девяти человек в доме 
сына нет.

Вскоре после звонка «МК» городскому 
главе Анна Полякова сообщила, что священ-
нослужители подали жалобу в кассацион-
ный суд. Не унимаются святые отцы. Прямо 
как в поговорке: «На Бога надейся, а сам не 
плошай». 

Лина ПАНЧЕНКО.

ШОК

c 1-й стр. Главная психушка 
СССР

Центр Москвы, Кропоткинский переулок, 
жилой квартал. Прямо посреди многоэтажек 
стоит высоченный бетонный забор, поверх 
которого видны спирали колючей проволоки. 
«Главная психушка СССР» — так долгие годы 
называли центр им. Сербского — до сих пор 
носит печать своего мрачного прошлого. А 
ведь когда-то здесь был обычный полицейский 
участок, куда свозили в том числе пьяных про-
хожих. В архиве, по словам сотрудников, есть 
сведения, что сюда доставляли нетрезвого 
философа-писателя Александра Герцена. 

С тех пор, как на этом месте возникла 
именно психиатрическая клиника (называлась 
она тогда Пречистенская психиатрическая 
лечебница для заключенных), минуло 100 лет. 
Точнее, в мае прошлого года центр Сербского 
отметил этот свой вековой юбилей. Наивно 
было бы полагать, что здание осталось в перво-
зданном виде, но внутри многое действительно 
словно бы «законсервировалось». Особенно 
впечатляют характерные для больниц совет-
ской эпохи огромные дверные проемы и высо-
кие потолки, а также мраморные лестницы. 

Нынешний главврач центра Григорий Фа-
стовцев по нашей просьбе открыл небольшое 
помещение, которое можно было бы назвать 
музейной комнатой (тут же проходят выезд-
ные судебные заседания и вообще много 
чего другого). Там на нас со стен смотрели 
портреты руководителей учреждения. Среди 
них были и высокопоставленные сотрудники 
КГБ... А вообще мало кто хотел бы оказаться 
здесь, скажем, в 40–70-е годы. В этот период 
ставили «диагнозы» и «лечили» врачи, кото-
рые носили погоны и часто забывали про 
клятву Гиппократа. Вот только один факт из 
истории «главной психушки СССР». В 1938 
году здесь появилось специальное отделе-
ние, куда помещались подследственные, 
обвинявшиеся по ст. 58 УК РСФСР — «кон-
трреволюционная деятельность». Медики 
на полном серьезе доказывали, что человек, 
будучи в трезвом уме и здравой памяти, не 

станет спорить с действующей властью… 
Вообще к тому времени здесь проводились 
судебно-психиатрические экспертизы по 
всем наиболее важным уголовным делам. 
Когда появились диссиденты, врачи этой 
больницы придумали и активно стали исполь-
зовать диагноз «вялотекущая шизофрения», 
который потом был осужден на междуна-
родном уровне. 

— Это кабинет Сербского, который на 
самом деле здесь ни разу не был, — говорит 
Фастовцев. Кабинет «собрали» из личных 
вещей основоположника психиатрии, заве-
дующего кафедрой психиатрии Московского 
университета Владимира Сербского. Раздо-
были и его личные фотографии. 

Если бы великий Владимир Петрович 
только мог догадываться, во что превратит-
ся психиатрия, как ее будут использовать в 
своих целях спецслужбы… Впрочем, в стенах 
этого здания было немало и хорошего. В 20-х 
годах медики активно продвигали в жизнь идеи 
Ломброзо о том, что психически здоровый 
человек в принципе не пойдет на преступле-
ние. Собственно, это то, о чем мы, правоза-
щитники, говорим и сейчас: если у человека 
есть преступные намерения, то ему требуется 
психологическая или психиатрическая, а также 
социальная помощь. И сейчас в центре идет 
работа по изучению преступников и предот-
вращению самых страшных преступлений. Со 
времен, когда здесь были маньяки Чикатило и 
Пичушкин, врачи центра обследовали не одну 
сотню серийных убийц и насильников. 

Пульт от телевизора как 
оружие

Итак, на момент нашей проверки в цен-
тре находилось 52 мужчины, 7 женщин и 0 
несовершеннолетних. Почти все пациенты 

обвиняются в тяжких преступлениях (убий-
ства, изнасилования, грабежи) и были направ-
лены на судмедэкспертизу следствием или 
судом. За безопасность этих заключенных-
пациентов отвечают сотрудники ФСИН, ко-
торых тут несколько десятков. 

Вообще те, кто возвращался из центра 
Сербского в СИЗО, обычно жаловались на не-
сколько вещей: отсутствие зеркала и туалета 
в палате, ограничение времени просмотра 
телевизора, скудный перечень литературы. 

Мужское отделение. Большая палата на 
10 человек. Три окна, на которых вместо ре-
шеток прямоугольные ограждения. Железные 
кровати, привинченные к полу. Ни тумбочек, 
ни умывальников, вообще ничего лишнего. Из 
«аксессуаров» есть только узенькая вмонти-
рованная в стену полка для книг. 

— Но пациенты могут выходить в коридор 
в течение дня, — говорит персонал. — И тут 
вот, пожалуйста, висит большое зеркало. Лю-
буйся собой, сколько хочешь. А это туалет. Вот 
душевая — и снова: сколько хочешь, столько и 
мойся. А это комната для просмотра телеви-
зора. Два часа в день могут тут проводить. 

— Что смотрите? — спрашиваем у аре-
стантов. Смотрят в основном фильмы, спор-
тивные передачи и немного новостей, чтобы 
не отставать от жизни. Пульт им в руки не дают 
(он у сотрудников, которые переключают на 
тот канал, который просят заключенные). 

— Мы тут, конечно, под надежной за-
щитой, но вот хотелось бы побриться одно-
разовым станком, а не дают, — сетует муж-
чина. — Здесь почему-то разрешена только 
электробритва. Пусть позволят в присутствии 
сотрудников одноразовым станком восполь-
зоваться, очень прошу вас. 

Нам обещают, что конкретно этому па-
циенту пойдут навстречу. При этом поясня-
ют, что все правила тут продуманы с целью 
не допустить суицидов, травм, нападений, 

побегов. Последние, между тем, тут не раз 
случались за столетнюю историю. И кирпич-
ные стены пациенты разбирали, и через забор 
во время прогулки пытались перепрыгнуть, 
и заложников брали...

Пока мы ходили по палатам, подошло 
время обеда. Кормили пациентов куриным 
супом с макаронами, отварным картофелем 
с мясом. Потом мы найдем в «музейной ком-
нате» меню почти столетней давности. Так 
вот в этот же день тогда подавали лапшу и 
картофельное пюре. Чувствуется, как гово-
рится, преемственность. 

— Мне бы табачку своего хотелось бы, 
— выступает вперед один из арестантов. — 
Табак, с которым я приехал сюда из СИЗО, 
лежит на складе. Ну и книги. Кстати, вооб-
ще хотелось бы классической литературы 
— французской, немецкой, английской. Тут 
очень скудный библиотечный фонд. А с воли 
передать книжки практически невозможно 
— не принимают. 

— Так он, наверное, хочет не просто 
«классику», а книжки по сатанизму, — пред-
положил сотрудник. Заключенным, который 
просил табаку и книжек, оказался Александр 
Перевозчиков-Хмурый. 

Александр — один из четверых моло-
дых людей, которые проходят экспертизу на 
вменяемость. Вместе с ним подозревается в 
ритуальных убийствах его супруга Татьяна, а 
также гражданские муж и жена Андрей Тре-
губенко и Ольга Большакова. 

«Это бес попутал»

Эта история такая мрачная и мерзкая, что 
даже не хочется посвящать читателя в детали. 
Версия следствия: жительница Подмосковья 
Ольга Большакова увлеклась сатанизмом, 
стала своего рода учителем в этой сфере. 
У нее собирались молодые люди, которых 
она посвящала в разные таинства. Во время 
таких месс познакомилась со своим будущим 
гражданским мужем и подельником Андре-
ем Трегубенко. Дальше больше. Религиозно-
мистическое движение поклонения сатане под-
разумевает жертвоприношения. В материалах 

дела говорится об убийстве девушки в лесу в 
Карелии (удары наносил Трегубенко) и муж-
чины в Ленинградской области (участие при-
нимали Александр и Татьяна Перевозчиковы-
Хмурые). Дело ведет Главное следственное 
управление СКР, четырем молодым людям 
вменяется ст. 105 УК РФ («убийство»), но вот 
часть этой статьи у каждого своя, в зависимо-
сти от выполняемой роли. 

Следствие вроде как настаивает: органи-
затор именно Ольга. У нее, кстати, двое детей 
— двух и четырех лет. 

— С кем сейчас ваши малыши? — спра-
шиваем у девушки, которая содержится в 
палате одна. 

— С бабушкой, — отвечает Ольга. 
— Как вам тут условия? К вам нормально 

относятся? 
— Я тут уже две недели. До этого была 

в СИЗО Петрозаводска, Санкт-Петербурга и 
Москвы. Лучше всего в «шестерке» (единствен-
ный столичный женский изолятор носит номер 
6. — Прим.авт.). Тут тоже неплохо. Я читаю в 
основном. Детективы. Священник отец Влади-
мир приходил, но я больше атеистка…

У девушки, кажется, не совсем здоровый 
взгляд. В какой-то момент она чуть не распла-
калась. Возможно, это потому, что осознает, 
что ее ждет, хотя, напомню, пожизненного 
срока для женщин нет. 

Ее бывший гражданский муж (они якобы 
расстались незадолго до ареста) Андрей Тре-
губенко в момент нашей проверки в кабинете 
психолога рисовал чудищ. Надо сказать, что 
рисовал талантливо, но страшно. Сам он весь 
в татуировках (даже на лице есть черепа), 
которые сделал самостоятельно. 

— Все рисунки имеют оккультное зна-
чение, — говорит Андрей. — Но знаете, это 
все ведь давно было. И детей мы родили уже 
после всего… Я к вере пришел, осознал, что 
совершил страшное. Это бес попутал! Я все 
рассказал, на сотрудничество со следстви-
ем пошел. Сейчас хотел бы исповедоваться. 
Попросите, чтобы отец Владимир, который 
окормляет это учреждение, зашел ко мне в 
палату. Пожалуйста! Мне тут не хватает рели-
гиозной литературы. Я бы читал и молился. 

Трегубенко рассказывает, что сатанистов 
на самом деле только в Москве десятки, на их 
руках много крови. Врет? А что если и правда 
знает «адреса-пароли-явки»? 

Вообще в центре Сербского сатанисты 
не редкость. В начале 2000-х все первое 
отделение было отдано именно под таких 
пациентов. 

— Заходишь в палату, а там на тебя смо-
трят вампиры, — рассказывает один из вра-
чей. — Они выглядели прямо как персонажи 
фильмов ужасов. 

Почему люди приходят к этому — вопрос 
открытый. Вот, скажем, Большакова, судя по 
всему, пыталась искать себя в творчестве, 
освоила несколько профессий (в том числе 
парикмахера). Но все это ей не приносило ни 
славы, ни денег. А вот когда она с таинствен-
ным видом стала рассказывать о мистическом 
учении сатаны, люди к ней потянулись. 

— Желание власти, превосходства приво-
дит к изменению мировоззрения, — считает 
главврач. — Вменяема она или нет — такое 
решение примет медкомиссия по итогам 
полноценного обследования, которое пока 
еще не завершено. 

Все рекомендации мы, правозащитники, 
для центра вынесли. Одна из них — провести 
ремонт в женских палатах (там штукатурка 
прямо свисает клочьями со стен). Просили мы 
и внимательнее относиться к желанию пациен-
тов больше смотреть развлекательный контент, 
чем новостной. Что уж скрывать — некоторые 
передачи плохо действуют на психику. 

На сайте центра есть телефон «горячей 
линии», куда может позвонить и каждый воль-
ный, ощутивший, что потерял почву под ногами 
в связи с последними событиями. От депрессии 
до преступления зачастую путь недалек. А еще в 
центре ожидают проявления «украинского син-
дрома» — по типу «афганского» и «чеченского». 
Люди с неподготовленной психикой, прошедшие 
боевые действия, после возвращения нередко 
совершают тяжкие преступления. Главврач 
Сербского сделал целое исследование на эту 
тему на примере пациентов-военнослужащих. 
Но это уже другая история. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ИСПОВЕДЬ САТАНИСТОВ

НЕ ДОМОМ ЕДИНЫМ 
ЖИВ ЧЕЛОВЕК Священнослужители 

хотели бы выселить 
многодетную 
мать из скромного 
жилья в Судаке 
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Анна с детьми у дома.

Свадьба 
со священником.
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ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «САХАРА» 

(США—Великобритания—
Германия—Испания, 2005). 
Реж. Брек Эйснер.
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Пенелопа Крус, Стив 
ЗанБоевик и др. Комедия. 
(12+)

1.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 
(Великобритания—Ирландия, 
2013). Реж. Рори Робинсон.
В ролях: Лив Шрайбер, Элиас 
Котеас, Ромола Гарай и др.  
Фантастика. 
В последние дни пребывания 
на Марсе астронавты делают 
поразительное открытие: 
на собранных ими образцах 
грунта обнаружились 
микроскопические следы 
некой формы жизни. Вскоре 
землян должен забрать 
корабль, и оставшиеся 
часы они решают потратить 
на сбор дополнительных 
доказательств, для чего 
возвращаются в марсианскую 
долину. (16+)

2.45 «Места Силы». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.50, 
21.55, 3.10 Новости.

6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
9.10, 12.35 Специальный репортаж. 

(12+)
9.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(США, 2021). Драма. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 Классика бокса. Джо 

Фрейзер. Лучшее. (16+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

16.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

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

17.55 «Громко». Прямой эфир.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 

21.00 После футбола.
22.00 Профессиональный бокс. 

Георгий Челохсаев против 
Карена Маргаряна. 

0.30 Тотальный футбол. (12+)
1.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Енисей» 
(Красноярский край). (0+)

2.50 «Есть тема!». (12+)
3.15 «RideThePlanet: Мой дом там, 

где высоко». (12+)
3.45 «Наши иностранцы». (12+)
4.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.30 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 

(США, 2001). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Мег Райан, 
Хью Джекман, Лив Шрайбер, 
Брекин Мейер, Наташа Лионн и др. 
Романтическая комедия. (12+)

11.05 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

(США, 2017). Реж. Гай Ричи.
В ролях: Чарли Ханнэм, Астрид 
Берже-Фрисби, Джуд Лоу, 
Джимон Хонсу, Эрик Бана и др.
Приключенческий фильм. (16+)

22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США—Австралия, 2011). 
Реж. Гэри МакКендри.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Роберт 
Де Ниро, Ивонн Страховски, Клайв 
Оуэн и др. Боевик. Отошедший от 
дел наемный убийца международ-
ного уровня Дэнни Брайс узнает, 
что его бывший напарник взят в 
заложники арабским шейхом. Чтобы 
вызволить приятеля из темницы, 
Дэнни должен сразиться с бойцами 
элитного спецподразделения... 
(16+)

0.35 «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком». (18+)

1.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 
(США, 2001). 
Романтическая комедия. (12+)

3.20 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Тима и Тома». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Три кота». М/с. (0+)
9.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.45 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
13.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.50 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». М/с. 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Летучий корабль». (0+)

0.15 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
0.35 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
1.20 «Дора-Дора-помидора». М/ф. 

(0+)
1.30 «Чуня». М/ф. (0+)
1.40 «Дереза». М/ф. (0+)
1.45 «Бобр добр». М/с. (0+)
3.55 «Лунтик». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.30 «Золото Геленджика». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЕМЬЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «СОВМЕСТНАЯ 

ПОЕЗДКА» 
(США, 2013). Реж. Тим Стори.
В ролях: Айс Кьюб, Кевин 
Харт, Джон Легуизамо, Брюс 
МакГилл, Тика Самптер и др.
Комедийный боевик.
Охранник Бен отправляется 
вместе со своим шурином 
Джеймсом в патруль по 
Атланте, чтобы доказать, 
что он достоин жениться на 
Анджеле, сестре Джеймса. 
(18+)

0.55 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 
(США, 2018). Реж. Малкольм 
Д. Ли. В ролях: Кевин Харт, 
Тиффани Хэддиш, Роб Риггл, 
Романи Малко и др. 
Комедия. (16+)

2.45 «Такое кино!». (16+)
3.10 «Импровизация». (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(Россия). 
5-я серия. В первые месяцы 
войны для руководства страны 
первоочередной задачей 
становится организация 
обороны Москвы: на защиту 
столицы брошены все силы. Тем 
временем на востоке японцы 
готовятся к нападению на 
Советский Союз. Их удар может 
коренным образом изменить 
ход всей военной кампании! 
Фитин совместно с главой 
американской нелегальной 
резидентуры Исхаком 
Ахмеровым затевают тонкую 
политическую игру, которая 
войдет в историю как операция 
«Снег»... (16+)

23.00 «Большая игра». (16+)
0.00 К 70-летию Владислава Третьяка. 

Премьера. «Легенда номер 20». 
(12+)

0.55 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

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

(США, 1997). Реж. Пол Верховен. 
В ролях: Каспер Ван Дин, Дениз 
Ричардс, Дина Мейер, Нил Патрик 
Харрис и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ОДНАЖДЫ... 

В ГОЛЛИВУДЕ» 
(США—Великобритания—Китай). 
Реж. Квентин Тарантино.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль 
Хирш, Маргарет Куэлли и др.  
Криминальная драма. (18+)

3.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). 
Царь Петр I захворал. 
Приехавшему из Гольштейна 
герцогу предстоит сделать 
выбор между дочерями Петра 
— старшей Анной и младшей 
Елизаветой. Но Елизавета уже 
влюблена и не желает выходить 
за герцога. Царица Екатерина 
начинает планировать захват 
престола. Она использует в 
качестве союзника Меншикова. 
Паж Елизаветы Нарышкин 
застает цесаревну за поцелуем 
с денщиком Бутурлиным и 
вызывает его на дуэль... (16+)

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия).

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(Россия). (12+)

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 
(Беларусь—Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(СССР, 1963). 
Спортивная комедия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25, 14.05 «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации». Фильм 1-й. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.20 «ЦЕПЬ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.40 «Война миров». 

«Конница против танков». (16+)
21.25 «Загадки века». «Гарвардский 

проект. Психологическая война 
против СССР». (12+)

22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №100». (16+)
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» 
(СССР, 1974). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.15 «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(СССР, 1963). 
Спортивная комедия. (12+)

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

3.40 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
3.55 «ЦЕПЬ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.45 Любимое кино. 

«Бриллиантовая рука». (12+)
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (12+)
11.00 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.45 «Мой герой. Владислав Третьяк». 

(12+)
14.50 «Город новостей».
15.00 «Обложка. Звездная болезнь». (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
(Россия). (12+)

17.05 «90-е. В завязке». (16+)
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Спорт — норма жизни». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)
1.25 «Борис Грачевский. Любовный 

ералаш». Д/ф. (16+)
2.05 «Март-53. Чекистские игры». Д/ф. 

(12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Детсад 

строгого режима». (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Владислав Третьяк». 

(12+)

6.00, 15.50 «Свет и тени». (12+)
6.25 «Еда по-советски». Д/ф. (12+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ФОРТУНА» 

(Россия, 2000). 
Комедийная мелодрама. (16+)

11.45 «Новости Совета Федерации». 
(12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.15, 0.05 «Россия глазами иностранцев». 

Д/ф. 1-я серия. (12+)
18.05 «НАЗАД В СССР» 

(Россия). (16+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ПЛЮС ОДИН» 

(Россия, 2008). 
Комедийная мелодрама. (16+)

22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «За дело!». (12+)
2.35 «Клуб главных редакторов». (12+)
3.15 «Потомки». «Александр 

Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина». (12+)

3.45 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

4.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Андреева». (6+)

4.45 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Михаил Фокин». (12+)

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (Россия). 
(16+)

10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(Россия). (16+)
22.00 «ПЕС» 

(Украина). 
Мистическая обстановка 
спиритического сеанса: свечи, 
амулеты и магический шар. 
Гадалка Карина делает глоток из 
чаши, чтобы призвать духов, и 
падает замертво. Посетительница 
выбегает из комнаты с криком 
ужаса. Гнездилов, как обычно, 
пренебрежительно относится 
к уликам на месте преступления, 
и Макс с Леонидовым решают его 
проучить. Они убеждают Игоря, что 
он проклят или еще хуже — в него 
вселился бес. Пока полицейские 
заняты расследованием, 
Гнездилов поглощен магическими 
ритуалами изгнания беса. (16+)

23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
3.25 «СТРАХОВЩИКИ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

(Украина, 2020).
Реж. Александр Сальников.
В ролях: Кирилл Мелихов, Вадим 
Лялько, Сергей Калантай, Сергей 
Фролов и др. Военный мини-
сериал. (16+)

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

(Россия, 2014). 
Реж. Кирилл Капица. 
В ролях: Алексей Комашко, 
Александр Кудренко, Елена 
Мартыненко, Елена Руфанова 
и др. Криминальный мини-
сериал. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(Россия). (16+)
13.45 «ИСПАНЕЦ» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
(Россия).
«Свои» расследуют убийство 
Филиппа Никитина. Он работал 
гувернером у восьмилетнего 
Вити и был ему хорошим другом 
и примером для подражания. 
Потому и не было понятно, за что 
убили Филиппа, пока не всплыло 
еще одно преступление. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». «Ходок». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(Россия, 2019). 
Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Евгения Вайс, Артем 
Карасев, Владимир Гориславец, 
Ксения Щербакова, Наталья 
Селиверстова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Юрий Харнас. 
В ролях: Анастасия Панина, 
Владимир Жеребцов, Олег 
Каменщиков, Ирина Ефремова, 
Евгения Ахременко, Екатерина 
Чуйкова и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.00 «Понять. Простить». 
(16+)

1.50 «Порча». (16+)
2.15 «Знахарка». (16+)
2.40 «Верну любимого». (16+)
3.05 «Тест на отцовство». (16+)
4.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Врубеля.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Владимир Басов.
7.35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Виктор Набутов.
8.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(СССР, 1966). Драма.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «Театральные встречи. 

«За синей птицей...». 1967.
12.25 «Апостол радости. Александр 

Шмеман». Д/ф (Россия, 2017).
14.05 «Линия жизни». Анатолий Кролл.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

(СССР, 1983). Мелодрама.
17.45 «Солисты XXI века». Борис 

Андрианов и Андрей Гугнин.
18.35 «Ступени цивилизации». 

«Таинственные города Майя». Д/с 
(Франция). «Тикаль».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Николай Федоров «Общее дело» 

в программе «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 К 80-летию со дня рождения 

Святослава Бэлзы. «Линия жизни».
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 

с Андреем Кончаловским.
22.30 «МИРАЖ» 

(СССР, 1983). 1-я серия.
1.15 «Таинственные города Майя». Д/с 

(Франция). «Тикаль».
2.05 «Солисты XXI века». Константин 

Емельянов.
2.50 «Цвет времени». 

Василий Поленов. 
«Московский дворик».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Новости Московской области».
9.00 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Юрий Никулин, Евгений 
Евстигнеев, Ольга Аросева, 
Георгий Бурков, Андрей Миронов, 
Валентина Владимирова, Юрий 
Белов, Валентина Талызина и др. 
Комедия. Следователя прокуратуры 
Мячикова, достигшего пенсионного 
возраста, пытаются насильно «уйти» 
с работы, так как на его место есть 
кандидат, присланный «сверху». 
Вместе со своим старинным 
другом, инженером Воробьевым, 
Мячиков решает организовать 
преступление, раскрыв которое он 
сможет доказать свою необходи-
мость и незаменимость... (0+)

10.30 «МИМИНО» 
(СССР, 1977). Реж. Георгий Данелия. 
В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова, 
Евгений Леонов и др. Комедия. (12+)

12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Спецоперация на Донбассе».
15.00 «Перевернутый класс». (12+)
15.25 «Вкусно 360». (12+)
16.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Спецоперация на Донбассе».
21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). (16+)
23.55 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.30 «СТАРЕЦ» 
(Россия). (16+)

12.00 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» 

(США). (16+)
23.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ…» 

(США, 2016). 
Реж. Дэвид Ф. Сандберг.
В ролях: Тереза Палмер, 
Гэбриел Бейтман, Александр 
ДиПерсиа и др. 
Ужасы. (18+)

0.45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 
(США, 2003). 
Реж. Анджей Бартковяк.
В ролях: Джет Ли, Ди Эм Икс, 
Марк Дакаскос, Том Арнольд 
и др. Боевик. (18+)

2.15 «ВНИЗУ» 
(США, 2013). 
Реж. Ларри Фессенден.
В ролях: Дэниэл Дзоватто, 
Бонни Деннисон, Крис Конрой 
и др. Ужасы. (18+)

3.45 «Места Силы». (16+)
5.00 «Тайные знаки». 

(16+)
5.45 Мультфильмы. 

(0+)

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 21.40 
Новости.

6.05, 21.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.10, 12.35, 3.10 
Специальный репортаж. (12+)

9.30 «НАЕМНИК: 
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 
(США, 2015). Боевик. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога». (16+)
13.55, 15.00 «МАТЧ» 

(Россия, 2012). 
Спортивная драма. (16+)

16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
— ЦСКА. Прямая трансляция.

19.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) — УГМК 
(Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

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

0.50 «Есть тема!». (12+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Эстудиантес» (Аргентина) 
— «Брагантино» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» (Бразилия) — 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

5.30 «Правила игры». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Забавные истории». М/с. (6+)
6.40 «Монстры против овощей». М/ф. 

(6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
9.00 «ГРАНД» (Россия). (16+)
14.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 
(CША—Ирландия—
Великобритания, 2004). 
Реж. Томми О’Хейвер.
В ролях: Энн Хэтэуэй, Хью Дэнси, 
Кэри Элвис, Эйдан МакАрдл и др. 
Фэнтези. (12+)

16.25 «Рапунцель. Запутанная история» 
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

18.30 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 
(США—Австралия, 2015). Реж.: Лана 
Вачовски, Лилли Вачовски. 
В ролях: Ченнинг Татум, Мила 
Кунис, Шон Бин, Эдди Редмэйн 
и др. Фантастический боевик. (16+)

22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

0.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

2.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Маша и Медведь». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Три кота». М/с. (0+)
9.15 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.45 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
13.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.50 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Гадкий утенок». (0+)

0.15 «Чиполлино». М/ф. (0+)
0.55 «В стране невыученных уроков». 

М/ф. (0+)
1.15 «Ничуть не страшно». М/ф. (0+)
1.25 «Змей на чердаке». М/ф. (0+)
1.30 «Коля, Оля и Архимед». 

М/ф. (0+)
1.45 «Бобр добр». М/с. (0+)
3.55 «Лунтик». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

7.30 «Бузова на кухне». (16+)
8.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
9.00 «Золото Геленджика». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЕМЬЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «МИССИЯ В МАЙАМИ» 

(США, 2015). Реж. Тим Стори.
В ролях: Айс Кьюб, Кевин 
Харт, Тика Самптер, 
Бенджамин Брэтт, Оливия 
Манн и др. Комедийный 
боевик. (16+)

1.10 «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» 
(США, 2011). Реж.: Бобби 
Фаррелли, Питер Фаррелли.
В ролях: Оуэн Уилсон, 
Джейсон Судейкис, Дженна 
Фишер, Кристина Эпплгейт, 
Никки Уилан и др. Комедия. 
(18+)

2.35 «Импровизация». (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(Россия). 
6-я серия. Загадочный 
разведчик, действующий 
под псевдонимом “Гейне”, 
приступает к проведению 
одной из самых успешных 
дезинформационных кампаний 
в истории мировых разведок 
— операции “Монастырь”, 
связавшей в невероятный узел 
два ключевых сражения Второй 
мировой войны — Ржевскую 
и Сталинградскую битвы. В 
то же самое время коллега 
Фитина, пытаясь восстановить 
прерванную связь с источниками 
в Берлине, совершает ошибку, 
которая имеет для многих 
роковые последствия... (16+)

23.00 «Большая игра». (16+)
0.00 «АнтиФейк». (16+)
0.40 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Совбез». (16+)
10.00 «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 «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 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» 
(США, 2011). Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Бен Стиллер, Эдди 
Мерфи, Кейси Аффлек и др.  
Комедийный боевик. (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «Я — ЛЕГЕНДА» 

(США, 2007). 
Фантастический триллер. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«ЕЛИЗАВЕТА» 
(Россия). 
Петр I скончался. Для Елизаветы 
смерть отца становится 
страшным ударом. Екатерина 
готова принять правление 
державой. Но сенат не 
принимает ее, желая венчать на 
престол наследника-мужчину. 
К тому же Екатерина знает о 
завещании супруга и потому 
не может довериться даже 
своей дочери Елизавете. Она 
подозревает цесаревну во лжи.
(16+)

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия).

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(Россия). (12+)

5.20 «ЦЕПЬ» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(СССР, 1956). Комедия. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации». Фильм 2-й. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации». Фильм 2-й. (16+)

14.20 «ЦЕПЬ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.40 «Война миров». 

«Кремлевские асы против 
Люфтваффе». (16+)

21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.55 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Александр Бурда. (12+)

23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(СССР, 1990). Детектив. (16+)

0.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (12+)

2.30 «ЗАВТРАК 
С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 
(Россия, 1993). Мелодрама. 
(16+)

3.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
3.55 «ЦЕПЬ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.30 «Доктор И...». (16+)
9.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (12+)
10.40 «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.45 «Мой герой. Тамара Акулова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Обложка. Тайна смерти звезд». 

(16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
(Россия). (12+)

17.05 «90-е. Королевы красоты». (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Месть брошенных жен». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Удар властью. Уличная 

демократия». (16+)
1.25 «Прощание. Михаил Жванецкий». 

(16+)
2.05 «Дворцовый переворот-1964». 

Д/ф. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Добровольное уродство». (16+)
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.45 «Виктор Проскурин. Бей 

первым!». Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Тамара Акулова». (12+)

6.00 «Дом «Э». (12+)
6.30, 18.05 «НАЗАД В СССР» 

(Россия). (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ПЛЮС ОДИН» 

(Россия, 2008). 
Комедийная мелодрама. (16+)

11.45 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.15, 23.55 «Россия глазами 

иностранцев». Д/ф. 2-я серия. (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ОДНАЖДЫ 

В ГЕРМАНИИ» 
(Германия—Люксембург—Бельгия, 
2017). Комедийная драма. (16+)

22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.20 «Активная среда». (12+)
0.40 «Большая страна: открытие». (12+)
2.35 «За дело!». (12+)
3.15 «Потомки». «Василь Быков. 

Трагедия солдата». (12+)
3.45 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Мережсковского». (6+)
4.45 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Александр Горский». (12+)

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(Россия). (16+)

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

РОДИНЫ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(Россия). (16+)
22.00 «ПЕС» 

(Украина). 
Известный реставратор Констан-
тин Орлов, коснувшись свежей 
краски на полотне картины, падает 
замертво от сердечного приступа. 
При осмотре места преступления 
следователи обращают внимание 
на внешнее сходство Гнездилова 
с человеком, изображенным на 
картине. Гнездилов задается це-
лью подтвердить свое дворянское 
происхождение. Тем временем вы-
ясняется, что реставратор умер от 
отравления ядом. Под подозрение 
попадают два его брата... (16+)

23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
3.15 «Их нравы». (0+)
3.30 «СТРАХОВЩИКИ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.55 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Медуза». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

(Россия, 2019). 
Реж. Денис Елеонский.
В ролях: Анжелика Маркелова, 
Евгений Антропов, Алексей 
Демидов, Михаил Хмуров, Глеб 
Кулаков, Екатерина Шмакова, 
Владиславс Янушенокс и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «КОМПАНЬОНКА» 
(Украина, 2019). 
Реж. Ева Стрельникова.
В ролях: Екатерина Варченко, 
Елизавета Козлова, Сергей 
Стрельников, Дмитрий Сова, 
Валерий Панков, Виктория 
Литвиненко, Валентина Ищенко 
и др. Мелодрама. (16+)

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.10 «Верну любимого». (16+)
2.35 «Тест на отцовство». (16+)
4.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(Россия, 2013).
Реж. Евгений Лаврентьев.
В ролях: Павел Деревянко, Павел 
Трубинер, Марина Коняшкина, 
Ольга Ломоносова, Евгений 
Сидихин и др. Военный сериал. 
(16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.45 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. ВЫКУП» 

(Россия). 
В заброшенном доме находят 
повешенной дочь богатого 
бизнесмена Жанну Локтеву. 
Накануне ее отец получил 
видеописьмо с просьбой 
заплатить за нее выкуп. Почему 
похититель не стал дожидаться 
выкупа за девушку и убил ее? И 
кто пришел за деньгами? «Свои» 
ищут настоящего убийцу Жанны 
Локтевой. (16+)

0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва музыкальная.
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Таинственные города Майя». Д/с 

(Франция). «Тикаль».
8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (СССР, 1972). 
Детектив. 1-я серия.

9.45 «Забытое ремесло». «Скоморох».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «Омск». Д/ф. 1977. 

«Город, который я люблю. Казань». 
Д/ф. 1977.

12.10 «Цвет времени». Василий Поленов. 
12.20 «МИРАЖ» 

(СССР, 1983). 1-я серия.
13.30 80 лет со дня рождения 

Святослава Бэлзы. «Линия жизни».
14.30 «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40, 1.55 «Солисты XXI века». 

Николай Луганский.
18.35 «Ступени цивилизации». 

«Таинственные города Майя». Д/с 
(Франция). «Чичен-Ица».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Вениамин Блаженный «Блаженны 

возлюбившие Христа» в 
программе «Библейский сюжет».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 50 лет Николаю Луганскому. 

«Линия жизни».
21.45 «Белая студия».
22.30 «МИРАЖ» 

(СССР, 1983). 2-я серия.
1.05 «Таинственные города Майя». Д/с.

5.55 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Новости 

Московской области».
9.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
9.25 «Вкусно 360». 

(12+)
10.20 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(Россия, 2012). 
Реж. Дмитрий Тюрин. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Юрий Стоянов, Наталия 
Вдовина, Дмитрий Муляр, Иван 
Жидков, Катерина Шпица и др. 
Многосерийная мелодрама. 
(16+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости 

Московской области».
13.00 «Спецоперация 

на Донбассе».
15.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.25 «Вкусно 360». (12+)
16.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия, 2001).
Реж. Рауф Кубаев.
В ролях: Леонид Ярмольник, 
Светлана Антонова, Андрей 
Карако, Анжелина Карелина, 
Сергей Карленков, Евгения Лоза 
и др. Детективный сериал. (16+)

19.00 «Спецоперация на Донбассе».
21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). (16+)
23.50 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(Латвия—Россия). (16+)

5.35 Мультфильмы. (0+)
6.15 «БАТЮШКА» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «БАТЮШКА» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

(Россия, 1999). Комедия. (0+)
0.50 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.40 «Такие талантливые». (12+)
2.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
2.50 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
3.35 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
4.25 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(СССР, 1946). Комедия. (0+)
6.45 «Горечь полыни». Ко дню памяти 

о Чернобыльской катастрофе. (16+)
7.20, 10.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(Латвия—Россия). (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (16+)

0.50 «Наше кино. 
История большой любви». (12+)

1.40 «Такие талантливые». (12+)
2.10 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
4.25 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 

(СССР, 1946). Драма. (0+)

5.00 «Тату навсегда». (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
8.00 «На ножах». «Павловский Посад. 

«Катана». (16+)
9.00 «На ножах». «Москва. 

«Багратионофф». (16+)
10.10 «На ножах». «Самара. «Ярга». 

(16+)
11.20 «Адская кухня». (16+)
13.30 «На ножах». 

«Владимир. 
«Стрелецкая застава». (16+)

14.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. 
Prim-Grill». (16+)

15.30 «На ножах». «Ульяновск. Deku». 
(16+)

16.40 «На ножах». «Зеленоград. 
«Батчер`с». (16+)

17.40 «На ножах». «Кашин. 
«Золотое кольцо». (16+)

19.00 «Черный список-3». (16+)
22.40 «Детектор». 

«Александр Асташенок». (16+)
23.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(США, 2003). Реж. Стив Карр.
В ролях: Эдди Мерфи, Стив 
Зан, Джефф Гарлин, Реджина 
Кинг, Анжелика Хьюстон и др. 
Семейная комедия. (12+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «На ножах. Отели». «Анапа-3. 

«Фортуна». (16+)
3.30 «На ножах. Отели». «Сочи. Oasis». 

(16+)
4.20 «На ножах. Отели». 

«Москва. «Вороново». (16+)

5.00 «Тату навсегда». 
«Тату сыну известного актера, 
двум юным влюбленным 
и медиуму». (16+)

5.50 «Тату навсегда». (16+)
6.40 «Пятница News». (16+)
7.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
8.50 «На ножах». «Москва. One». 

(16+)
9.50 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Компот». (16+)
11.00 «На ножах». «Калининград. Rush». 

(16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Молодые ножи». 

«Илья Захаров». (16+)
16.00 «Молодые ножи». 

«Анатолий Цой». (16+)
17.30 «Кондитер-6». (16+)
20.30 «Вундеркинды-2». (16+)
21.50 «Вундеркинды-2». (16+)
23.10 «Талант-шоу». «Ольга Бузова, 

Карина Кросс 
и Владимир Маркони». (16+)

0.20 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2» 
(США, 2000). 
Реж. Питер Сигал.
В ролях: Эдди Мерфи, Джанет 
Джексон, Ларри Миллер, 
Джон Алес, Ричард Гант и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

2.30 «Пятница News». (16+)
3.00 «На ножах. Отели». «Сочи. 

«Звезда». (16+)
3.50 «На ножах. Отели». «Краснодар. 

Bla Bla Rooms». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «КОШМАР 

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(США, 2010). Реж. Сэмюэл 
Байер. В ролях: Джеки Эрл, 
Хейли Кайл Галлнер, Руни 
Мара и др. Ужасы. (18+)

1.00 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 
(США—Ирландия—Канада, 
2020). Реж. Оз Перкинс.
В ролях: София Лиллис, Сэмми 
Лики, Элис Криге и др. Ужасы. 
С самого детства Гретель 
любила историю про девочку 
в розовой шапочке, у которой 
обнаружились колдовские 
способности. Теперь, уже почти 
взрослой, после неудачной 
попытки устроиться прислугой 
Гретель вместе с младшим 
братом Гензелем оказывается 
без дома — мать выгоняет их, 
решив, что дети должны сами 
о себе заботиться. Скитаясь 
по лесу и страдая от голода, 
Гретель и Гензель набредают 
на подозрительную избушку, 
где обнаруживают накрытый 
яствами стол. Как будто кто-то 
ждал их появления. (16+)

2.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия). (16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 
Новости.

6.05, 17.05, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 Классика бокса. Сонни 

Листон против Кассиуса Клэя. 
(16+)

15.00 «НАЕМНИК: 
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 
(США, 2015). Боевик. (16+)

17.55 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

19.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ. 
Трансляция из США. (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Вильярреал» 
(Испания). Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро» 
(Бразилия) — «Депортес 
Толима» (Колумбия). 
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» (Чили) — «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция.

5.00 «Голевая неделя». (0+)
5.30 «Человек из футбола». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.35 «Страстный Мадагаскар». М/ф. 

(6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
9.00 «ГРАНД» (Россия). (16+)
13.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

15.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 
(США—Австралия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

18.30 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 
(США, 2013). Реж. Роберт 
Швентке. В ролях: Джефф 
Бриджес, Райан Рейнольдс, 
Кевин Бейкон, Мэри-Луиз Паркер 
и др. Мистический боевик. (12+)

21.45 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(США, 2000). Реж. Доминик 
Сена. В ролях: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли, Джовани 
Рибизи, Уилл Пэттон и др. 
Боевик. (12+)

0.00 «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(США, 2005). Боевик. (16+)

1.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США—Австралия, 2011). 
Боевик. (16+)

3.35 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Три кота». М/с. (0+)
9.15 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.45 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
13.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.50 «Черепашки». М/с. (0+)
18.05 «Царевны». М/с. (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

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

20.45 «Волшебная кухня». 
М/с. (0+)

22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+)

0.20 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
0.40 «Кошкин дом». М/ф. (0+)
1.05 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)
1.45 «Бобр добр». М/с. (0+)
3.55 «Лунтик». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.30 «Битва пикников». (16+)
9.00 «Золото Геленджика». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЕМЬЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ» 
(США, 2017). Реж. Кристофер 
Лэндон. В ролях: Джессика Рот, 
Израэль Бруссар, Руби Модайн 
и др. Комедийные ужасы. Каждый 
в универе мечтал попасть на ее 
день рождения, но праздник был 
испорчен незнакомцем в маске, 
убившим виновницу торжества. 
Однако судьба преподнесла 
имениннице  бесконечный запас 
жизней. И теперь у девушки 
появился шанс вычислить своего 
убийцу, ведь этот день будет по-
вторяться снова и снова. (16+)

0.50 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 
(США, 2019). Реж. Джонатан 
Левин. В ролях: Шарлиз Терон, 
Сет Роген, Джун Рафаэль и др. 
Комедийная мелодрама. (18+)

2.40 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(Россия). 
7-я серия. Советское 
командование озабочено 
недостатком сведений о планах 
вермахта на лето 1943 года. 
Англичане обладают необходимой 
информацией, но не торопятся 
делиться ею с Советами: они 
играют в свою собственную игру. 
Так где же Германия нанесет 
свой главный удар?! Фитин 
упорно пытается найти ответ на 
этот вопрос. Ему в этом активно 
содействуют один из самых 
загадочных членов «Кембриджской 
пятерки» и неуловимый 
«Колонист» — советский разведчик, 
действующий в оккупированном 
Ровно. Между тем завербованный 
немцами коллега Фитина 
продолжает уверенно двигаться 
вверх по карьерной лестнице. (16+)

23.00 «Большая игра». (16+)
0.00 «АнтиФейк». (16+)
0.40 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (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 «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 «СХВАТКА» 

(США, 2011). Реж. Джо Карнахан.
В ролях: Лиам Нисон, Фрэнк 
Грилло, Дермот Малруни и др. 
Драматический триллер. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК» 
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Руперт Сандерс. В ролях: 
Кристен Стюарт, Крис Хемсворт, 
Шарлиз Терон и др. Фантастиче-
ский боевик. (16+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). 
Пажи Елизаветы вламываются в 
дом к вице-канцлеру Остерману 
в поисках завещания Петра. 
Но все идет не по плану. 
Екатерина уверена, что 
завещание у цесаревны. Она 
ставит дочь перед тяжелым 
выбором. Елизавета получает 
неожиданное предложение. 
Французы намереваются 
увезти ее в Париж, чтобы потом 
вернуть в Россию ее законной 
правительницей. (16+)

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия).

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(Россия). (12+)

5.20 «ЦЕПЬ» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «Специальный репортаж». (16+)
9.35 «ПЕТРОВКА, 38» 

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.40 «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации». Фильм 3-й. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации». Фильм 3-й. (16+)

14.30 «НЕМЕЦ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.40 «Война миров». «Битва военных 

фармакологов». (16+)
21.25 «Секретные материалы». Д/с. (16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». «Легенда 

«Ленкома» «Юнона и Авось» 
и Алексей Рыбников». (16+)

23.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
(СССР, 1983). Военная драма. (12+)

1.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 
(СССР, 1983). Военная драма. (12+)

2.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

4.00 «НЕМЕЦ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...». (16+)
8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (12+)
10.40 «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.45 «Мой герой. Олег Чернов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.00 «10 самых... Война со свекровью». 

(16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 
(Россия). (12+)

17.05 «90-е. Горько!». (16+)
17.50 «События».
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 
(Россия). (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. Вторая волна». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Тачка». (16+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. 

(12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Кафе «Жуть». (16+)
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.45 «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета». Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Олег Чернов». (12+)

6.00 «Фигура речи». (12+)
6.30, 18.05 «НАЗАД В СССР» 

(Россия). (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». Информационная 

программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ОДНАЖДЫ 

В ГЕРМАНИИ» 
(Германия—Люксембург—Бельгия, 
2017). Комедийная драма. (16+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.15, 23.55 «Россия глазами 

иностранцев». Д/ф. 3-я серия. (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «КУКУШКА» 

(Россия, 2002). 
Военная драма. (12+)

22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
0.45 «Большая страна: открытие». (12+)
2.35 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
3.15 «Потомки». «Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники». (12+)
3.45 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Майкова». (6+)
4.45 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Риккардо Дриго». (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (Россия). (16+)
22.00 «ПЕС» 

(Украина). 
Веселое застолье в честь 
встречи одноклассников 
прерывается смертью одного 
из них — Виктора, тело 
которого находят в туалете. Все 
присутствующие попадают под 
подозрение, ведь у каждого 
был свой мотив. Начинают 
следователи с “любовного 
треугольника”... (16+)

23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЕС» 

(Украина). (16+)
3.25 «СТРАХОВЩИКИ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(Россия). (16+)
7.30, 9.30 «ТРИО» 

(Россия, 2003). Реж. Александр 
Прошкин. В ролях: Андрей Панин, 
Михаил Пореченков, Мария 
Звонарева и др. Боевик. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
10.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(Беларусь—Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(Беларусь—Россия). (16+)
14.05 «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

УТОПЛЕННИЦА В МУЗЕЕ» 
(Россия). В музее-усадьбе графов 
Сокольских найден труп сотрудницы 
музея Веры Платоновой. С Верой 
случилось “вторичное утопление”, 
когда человек умирает с запо-
зданием, в течение нескольких 
часов после контакта с водой. Кто 
же напал на Веру и хотел ее смерти? 
Сыщики ждут, когда же в больнице 
очнется директор музея, который и 
нашел Веру. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
4.35 «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Ночной кошмар». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(Россия, 2020). Реж. Юрий Харнас. 
В ролях: Анастасия Панина, Влади-
мир Жеребцов, Олег Каменщиков 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
(Украина, 2019). Реж. Николай 
Михайлов. В ролях: Анна 
Тараторкина, Данила Дунаев, 
Наталья Бардо, Артем Позняк 
Мелодрама. Елена вернулась в 
родной город после пятилетнего 
отсутствия. У нее нет ни 
работы, ни жилья, ни денег. Сын 
Елены, Максим, думает, что 
мама умерла. А для остальных 
она — убийца своего мужа. 
Шаг за шагом Елене предстоит 
возвращать себе право на сына и 
на новую жизнь. (16+)

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.10 «Верну любимого». (16+)
2.35 «Тест на отцовство». (16+)
4.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.05 «Пять ужинов». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

6.35 «Пешком...». Торжок золотой.
7.05 «Легенды мирового кино». Анук Эме.
7.35 «Таинственные города Майя». Д/с 

(Франция). «Чичен-Ица».
8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 
(СССР, 1972). Детектив. 2-я серия.

9.45 «Забытое ремесло». «Сваха».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «Волшебный фонарь». 
12.05 «Первые в мире». 
12.20, 22.30 «МИРАЖ» 

(СССР, 1983). 
13.30 «Предки наших предков». «Маори. 

Испытание цивилизацией».
14.15 «Искусственный отбор».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 100-летие образования якутской 

АССР. «Пряничный домик». 
«Якутский костюм».

15.50 «Белая студия».
17.45 «Солисты XXI века». 

Константин Емельянов.
18.30 «Ступени цивилизации». 

«Таинственные города Майя». Д/с 
(Франция). «Теотиуакан».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Юрий Левитанский «Роковые 

глаголы» в программе 
«Библейский сюжет».

20.35 «Абсолютный слух».
21.20 «Самая счастливая Пасха в моей 

жизни». Д/ф (Россия, 2022).
23.35 «Цвет времени». 
0.55 «Таинственные города Майя». Д/с.
1.55 «Солисты XXI века». Борис 

Андрианов и Андрей Гугнин.
2.45 «Цвет времени». 

5.55 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Новости Московской области».
9.00 «Перевернутый класс». (12+)
9.25 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(Россия). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Спецоперация 

на Донбассе».
15.00 «Перевернутый класс». (12+)
15.25 «Вкусно 360». (12+)
16.10 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия). 
Разные, как плюс и минус, 
главные герои пересекаются 
сначала только по работе, но 
вскоре между ними возникают 
теплые отношения. У них разный 
подход к расследованию 
преступлений, но цель одна. 
Иногда кажется, что они не 
могут существовать рядом, 
но их агентство с успехом 
расследует самые разные дела 
– от слежки за неверным мужем 
до раскрытия преступлений 
государственной важности. 
(16+)

17.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

19.00 «Спецоперация 
на Донбассе».

21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(Россия). (16+)

23.40 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ПРЕСТИЖ» 

(США—Великобритания, 
2006). Реж. Кристофер Нолан. 
В ролях: Хью Джекмен, 
Кристиан Бейл, Майкл Кейн, 
Скарлетт Йоханссон и др.  
Драма. Роберт и Альфред — 
фокусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX и XX 
веков соперничали друг с 
другом в Лондоне. С годами 
их дружеская конкуренция 
на профессиональной почве 
перерастает в настоящую 
войну.
Они готовы на все, чтобы 
выведать друг у друга 
секреты фантастических 
трюков и сорвать их 
исполнение. Непримиримая 
вражда, вспыхнувшая между 
ними, начинает угрожать 
жизни окружающих их 
людей… (16+)

1.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 
(США, 2003). 
Реж. Анджей Бартковяк.
В ролях: Джет Ли, Ди Эм Икс, 
Марк Дакаскос, Том Арнольд 
и др. Боевик. (18+)

3.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 9.05, 12.30, 17.55, 3.00 
Новости.

6.05, 18.00, 21.15, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10, 12.35, 3.05 
Специальный репортаж. (12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Вильярреал» 
(Испания). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога». (16+)
13.55 «ПАРОЛЬ 

«РЫБА-МЕЧ» 
(США, 2001). 
Криминальный боевик. (16+)

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Енисей» 
(Красноярский край) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала. «Лестер» (Англия) 
— «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция.

0.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Вест Хэм» 
(Англия) — «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). (0+)

2.40 «Есть тема!». (12+)
3.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Унион Ла-Калера» 
(Чили) — «Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

5.30 «Третий тайм». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.35 «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕСТРЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ГРАНД» 

(Россия). (16+)
13.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(США, 2000). Реж. Роджер 
Споттисвуд. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Майкл Рапапорт, 
Тони Голдуин и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(США, 2000). Боевик. (12+)

18.30 «СЕСТРЫ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ХЭНКОК» 
(США, 2008). Реж. Питер Берг.
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз 
Терон, Джейсон Бэйтман, Дэйг 
Фэйрк и др. Фэнтези. (16+)

21.45 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(США—Китай—Франция—
Норвегия—Великобритания, 2018). 
Реж. Кристофер МакКуорри.
В ролях: Том Круз, Генри Кавилл, 
Винг Реймз, Саймон Пегг, Ребекка 
Фергюсон и др. Боевик. (16+)

0.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(США, 2000). 
Фантастический боевик. (16+)

2.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «ДиноСити». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Три кота». М/с. (0+)
9.15 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.45 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
13.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.50 «Енотки». М/с. (0+)
18.05 «Царевны». М/с. (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

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

20.45 «Малышарики идут 
в детский сад». М/с. (0+)

22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Бременские музыканты». (0+)

0.20 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф. (0+)

0.40 «Чучело-Мяучело». М/ф. (0+)
0.45 «Снежная королева». М/ф. (0+)
1.45 «Бобр добр». М/с. (0+)
3.55 «Лунтик». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Золото Геленджика». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЕМЬЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «СЧАСТЛИВОГО 

НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 
(США—Япония, 2019). 
Реж. Кристофер Лэндон.
В ролях: Джессика Рот, Израэль 
Бруссар, Фи Ву и др. Комедий-
ные ужасы. Триш справилась с 
маньяком, пытавшимся убить ее в 
ее же день рождения, и вырвалась 
из петли времени. Но это не 
конец, ведь теперь он охотится 
за ее друзьями. А значит, чтобы 
победить, девушке снова придется 
встретиться с ним лицом к лицу и 
не просто в том же самом дне, но 
еще и в параллельной реальности. 
(18+)

1.00 «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» 
(США, 2019). Реж. Джин 
Ступницки. В ролях: Джейкоб 
Тремблей, Кит Л. Уильямс, 
Брэйди Нун, Молли Гордон и др. 
Приключенческая комедия. (18+)

2.20 «Импровизация». (16+)
3.05 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(Россия). 
8-я серия. Лучшие умы Запада 
работают над созданием 
нового сверхоружия — атомной 
бомбы. Заполучить заветные 
чертежи и формулы мечтают 
как русские, так и немцы, но 
Соединенные Штаты держат 
свой секрет за семью печатями. 
Однако, как выясняется, 
самую совершенную систему 
можно обойти, если в дело 
вступает ... женщина: красота 
в сочетании с умом способны 
открыть двери американского 
«атомного проекта» и 
сделать послевоенный мир 
биполярным. И хотя ни у кого 
уже нет сомнений, что победа 
не за горами, тучи над Фитиным 
продолжают сгущаться... (16+)

23.00 «Большая игра». (16+)
0.00 «АнтиФейк». (16+)
0.40 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (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 «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 «ЧАС ИСТИНЫ» 

(США, 2020). Реж. Питер 
Фачинелли. В ролях: Энн Хеч, 
Томас Джейн, Джейсон Патрик, 
Алекс Хейдон, Питер Фачинелли 
и др. Криминальный триллер. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2» 
(США—Китай, 2016). Реж. Седрик 
Николя-Троян. В ролях: Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон, Джессика 
Честейн, Эмили Блант и др.  
Фантастический боевик. (16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.50 «Документальный проект». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). 
Елизавета подозревает, 
что ее собственная мать 
— императрица Екатерина — 
пыталась ее убить. В ужасе она 
соглашается бежать из дворца 
с Батуриным. Княгиня Юсупова 
прячет пажей от канцелярии. 
Императрица и Меншиков 
узнают о побеге Елизаветы. 
Пажи отправляются следом за 
своей цесаревной. (16+)

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия).

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(Россия). (12+)

5.25 «НЕМЕЦ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «Специальный репортаж». (16+)
9.35 «ОГАРЕВА, 6» 

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.40 «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации». Фильм 4-й. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации». Фильм 4-й. (16+)

14.30 «НЕМЕЦ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.40 «Война миров». «Чешский 

капкан. Битва интересов». (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
22.55 «Легенды кино». 

Василий Ливанов. (12+)
23.40 «ПЕТРОВКА, 38» 

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
1.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(СССР, 1983). 
Военная драма. (12+)

2.40 «ПАЛАТА №6» 
(Россия, 2009). Драма. (16+)

4.10 «НЕМЕЦ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...». (16+)
8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (12+)
10.40 «Ольга Аросева. 

Расплата за успех». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.45 «Мой герой. Николай Иванов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Хватит слухов!». (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
(Россия). (12+)

17.05 «90-е. В шумном зале ресторана». 
(16+)

18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(Россия). (12+)
22.35 «10 самых... 

Артистки с характером». (16+)
23.10 «Гипноз и эстрада». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
1.25 «Тайны советской номенклатуры». 

Д/ф. (12+)
2.05 «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая». Д/ф. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Лапы «эскулапа». (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Актерские драмы. 

Борьба за роль». Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Николай Иванов». 

(12+)

6.00 «Вспомнить все». 
Программа Л.Млечина. (12+)

6.30, 18.05 «НАЗАД В СССР» 
(Россия). (16+)

7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «КУКУШКА» 

(Россия, 2002). 
Военная драма. (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». (12+)
17.15, 23.45 «Отражение гор. Алтай». 

Д/ф. (0+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ИЗВИНИТЕ, 

МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 
(Великобритания—Франция—
Бельгия, 2019). Драма. (16+)

22.35 «Прав!Да?». (12+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
0.30 «Большая страна: открытие». (12+)
2.35 «Моя история». 

«Владислав Третьяк». (12+)
3.15 «Потомки». «Юрий Бондарев. 

Горячий снег». (12+)
3.45 «Домашние животные». (12+)
4.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Салтыкова-Щедрина». 
4.45 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Легенды русского балета». 

«Аким Волынский». (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (Россия). 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (Россия). 
(16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(Россия). (16+)
22.00 «ПЕС» 

(Украина). 
Неизвестный расстреливает 
автомобиль Гнездилова, 
отправившегося на свидание 
с замужней женщиной. Сам 
Игорь чудом остается жив. 
Максимов отрабатывает версию 
ревнивца-мужа, однако реальная 
причина покушения становится 
неожиданностью даже для 
самого Гнездилова. (16+)

23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ЧП. Расследование». (16+)
0.00 «Поздняков». (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.05 «ПЕС» (Украина). (16+)
2.50 «Таинственная Россия». (16+)
3.30 «СТРАХОВЩИКИ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Прищепка». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «КОМПАНЬОНКА» 

(Украина, 2019). 
Реж. Ева Стрельникова.
В ролях: Екатерина Варченко, 
Елизавета Козлова, Сергей 
Стрельников, Дмитрий Сова, 
Валерий Панков, Виктория 
Литвиненко, Валентина Ищенко 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» 
(Украина, 2019).
Реж. Анастасия Проходенко-
Матешко. В ролях: Ольга 
Павловец, Виктор Логинов, 
Радмила Щеголева, Валентин 
Касьян и др. Мелодрама. (16+)

22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.10 «Верну любимого». (16+)
2.35 «Тест на отцовство». (16+)
4.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.05 «Пять ужинов». (16+)
5.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Беларусь—Россия). 
(16+)

7.55 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела». 
(0+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «БАТАЛЬОН» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 
(Россия).
Надежда Кольцова не верит 
в гибель своего мужа в 
авиакатастрофе. Женщина 
считает, что он жив и зачем-то 
сводит ее с ума. Надежда сильно 
напугана и просит экстрасенса 
Метелицу ей помочь. 
(16+)

0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

4.05 «БАТАЛЬОН» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва водная.
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Таинственные города Майя». Д/с 

(Франция). «Теотиуакан».
8.40, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (СССР, 1972). 
Детектив. 3-я серия.

9.45 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «О балете. Встреча 

с народным артистом СССР 
Николаем Фадеечевым». 1981.

12.05 «Первые в мире». 
12.20 «МИРАЖ» (СССР, 1983). 
13.30 «Предки наших предков». 
14.15 «Абсолютный слух».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 
15.45 «2 Верник 2». 
17.45, 1.50 «Солисты XXI века». Борис Бере-

зовский и Никита Борисоглебский.
18.25 «Цвет времени». 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам» в 

программе «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 К 75-летию Юрия Кублановского. 

«Родина рядом». Д/ф (Россия, 2018).
21.35 «Цвет времени». Эдгар Дега.
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова».
22.30 95 лет Борису Добродееву. «Мос-

фильм» На ветрах истории. от Ста-
лина к Хрущеву. Заметки очевидца». 
Д/ф. Часть 1-я.

1.00 «Петра. Секреты древних 
строителей». Д/ф (Франция).

2.30 «Дом искусств». Д/ф.

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Новости Московской области».
9.00 «Перевернутый класс». (12+)
9.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(Россия). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости 

Московской области».
13.00 «Спецоперация 

на Донбассе».
15.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.25 «Вкусно 360». (12+)
16.10 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(Россия, 2013).
Реж. Александр Калугин.
В ролях: Мария Луговая, 
Виктория Маслова, Владимир 
Епифанцев, Константин 
Крюков, Сергей Никоненко, 
Анна Банщикова, Екатерина 
Стриженова и др. 
Криминальный сериал. 
Жизнь, как известно, не проста, 
и у каждого человека, даже 
если он полицейский, может 
быть своя тайна в прошлом. 
Две главные героини работают 
в специальном отделе женской 
полиции — расследуют и 
консультируют дела, связанные 
с женской преступностью, но и у 
них есть свои скелеты в шкафу.
(16+)

19.00 «Спецоперация на Донбассе».
21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). (16+)
23.45 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)
7.20 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(Латвия—Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. 

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

Спецвыпуск к юбилею 
Е.Моргунова. (12+)

20.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

1.30 «Наше кино. 
История большой любви». 
(12+)

2.20 «Такие талантливые». (12+)
2.40 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
4.10 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 

(СССР, 1936). Драма. (0+)

5.40 Мультфильмы. (0+)
8.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

9.25, 10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 

(СССР, 1976). 
Сатирическая комедия. (12+)

0.40 «Наше кино. 
История большой любви». (12+)

1.45 «Такие талантливые». (12+)
2.05 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
4.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

(СССР, 1941). Комедия. (0+)

5.00 «Тату навсегда». (16+)
6.40 «Пятница News». (16+)
7.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
8.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Миледи». (16+)
10.00 «На ножах». «Зеленоград. 

«Креветка». (16+)
11.00 «На ножах». «Калязин. «Усадьба». 

(16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.10 «На ножах». «Казань. Bolaq». (16+)
15.10 «На ножах». «Екатеринбург. 

«Эликсир». (16+)
16.00 «На ножах». «Москва. «Гирос». 

(16+)
17.10 «На ножах». «Курск. «Эли`S». 

(16+)
18.10 «На ножах». «Москва. «Чили». 

(16+)
19.00 «На ножах». «Аппетито». 

(16+)
20.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.50 «МАСКА ЗОРРО» 

(Германия—США, 1998).
Реж. Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Антонио Бандерас, 
Энтони Хопкинс, Кэтрин Зета-
Джонс, Стюарт Уилсон, Уильям 
Маркес и др. Вестерн. (16+)

2.30 «Пятница News». (16+)
3.00 «На ножах. Отели». 

«Новороссийск. «Изумрудный». 
(16+)

3.50 «На ножах. Отели». 
«Казань. «Кот на крыше». 
(16+)

4.40 «Пятница News». 
(16+)

5.00 «Тату навсегда». 
(16+)

7.00 «Пятница News». 
(16+)

7.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

9.10 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 
«Немец-Перец-Колбаса». 
(16+)

10.20 «На ножах». «Нижний Новгород. 
«Венский дворик». 
(16+)

11.20 «На ножах». «Калининград. 
«Терраса». (16+)

12.20 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Четыре свадьбы». 

(16+)
23.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(США, 2005).
Реж. Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Антонио Бандерас, 
Кэтрин Зета-Джонс, Адриан 
Алонсо, Руфус Сьюэлл, Ник 
Чинланд и др. Вестерн.
У Алехандро де ла Вега растет 
сын Хоакин. Алехандро обещает 
жене Элене расстаться с маской 
Зорро и вечными приключениями 
и зажить спокойной жизнью. 
Но сдержать слово не удается, 
поскольку зреет новый заговор, 
бороться с которым может лишь 
всесильный Зорро. (16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.40 «На ножах. Отели». «Свердлово. 

«Дафна». (16+)
3.30 «На ножах. Отели». «Казань. 

«Айтико». (16+)
4.40 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Новый день». (12+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «ТЕМНЫЙ МИР» 

(Россия, 2010). Реж. Антон 
Мегердичев. В ролях: Светлана 
Иванова, Иван Жидков, Елена 
Панова и др. Триллер. (16+)

21.30 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Олег Асадулин. 
В ролях: Мария Пирогова, 
Павел Прилучный, Макар 
Запорожский, Евгения Брик 
и др. Триллер. (16+)

23.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
(США, 2013). 
Реж. Скотт Чарльз Стюарт. 
В ролях: Кери Рассел, Джош 
Хэмилтон, Дакота Гойо и др. 
Ужасы. (16+)

1.15 «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(США, 2010). Ужасы. (18+)

2.45 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 
(США—Ирландия—Канада, 
2020). Реж. Оз Перкинс.
В ролях: София Лиллис, 
Сэмми Лики, Элис Криге и др. 
Ужасы.  (16+)

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

5.30 «Городские легенды». (16+)

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 16.50, 
21.25, 3.00 Новости.

6.05, 16.25, 20.55, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10, 12.35, 3.05 
Специальный репортаж. 
(12+)

9.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лейпциг» 
(Германия) — «Рейнджерс» 
(Шотландия). (0+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.00 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(Китай, 2016). Боевик. (16+)

15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
(0+)

16.55 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция 
из Казани.

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) — УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.

21.30 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». 
Андрей Сироткин 
против Виктора Мурашкина. 
Прямая трансляция.

0.25 «Точная ставка». (16+)
0.45 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) — 
«Динамо» (Москва). (0+)

2.40 «Есть тема!». (12+)
3.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 

(Китай, 1982). Боевик. (16+)
5.30 «РецепТура». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.35 «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
9.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 
(CША—Ирландия—
Великобритания, 2004). 
Реж. Томми О’Хейвер.
В ролях: Энн Хэтэуэй, Хью Дэнси, 
Кэри Элвис и др. Фэнтези. (12+)

10.55 «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(США, 2005). Реж. Ли Тамахори.
В ролях: Айс Кьюб, Уиллем Дефо, 
Сэмюэл Л. Джексон, Джон Дж. 
Коннолли и др. Боевик. (16+)

12.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

13.35 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США—Австралия, 2016). Реж. Пол 
Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, 
Кристен Уиг, Кейт МакКиннон, 
Лесли Джонс, Крис Хемсворт и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

23.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(США, 2013). 
Мистический боевик. (12+)

0.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(США, 1999). 
Приключенческий боевик. (16+)

2.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Щенячий 
патруль». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
9.15 «Турбозавры». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Команда Флоры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с.
Это история, в которой 
известные персонажи «Снежной 
королевы» превратились… в 
супергероев!
Герда своей бескорыстной 
добротой смогла растопить лед 
в сердце Снежной Королевы. 
И когда ее дочь Айси захотела 
узнать, каков мир за пределами 
холодного Зазеркалья, 
Снежной Королеве не пришлось 
долго думать, кому доверить 
воспитание. Айси отправилась 
гостить к Герде и Каю. (0+)

16.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.35 «Супер Мяу». М/с.

Пятеро котят с необычными 
способностями попадают в 
школу для супергероев. Каждый 
из них обладает суперсилой, 
но пока еще не умеет ею 
пользоваться. (0+)

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

20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.40 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

14.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(США, 2008). Реж. Эрик Бревиг. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Джош Хатчерсон, Анита Брием, 
Сет Майерс, Жан Мишель 
Паре и др. Фантастические 
приключения.Пытаясь узнать 
о судьбе исчезнувшего брата, 
ученый, его племянник и 
их проводница открывают 
фантастичный и опасный 
затерянный мир в центре Земли.
(16+)

16.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 
(США, 2012). Реж. Брэд Пейтон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Джош Хатчерсон, Ванесса Энн 
Хадженс, Майкл Кейн, Луис 
Гусман и др. Фантастические 
приключения. (12+)

18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (18+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.30 «Холостяк-9». (18+)
1.40 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. 

Финал. (0+)
0.10 «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 

(Германия—Англия—Франция). 
Д/ф. Единственный трехкратный 
обладатель премии “Оскар” за всю 
историю кинематографа; актер, 
гениально вживающийся в роли, 
чьи персонажи одновременно и 
очень яркие, и чрезвычайно раз-
нообразные: от аристократов до 
преступников. Он также известен 
как один из наиболее популярных 
артистов, чаще всего приглашае-
мых в заграничные проекты. После 
съемок в фильме “Призрачная нить” 
в 2017 году Дэниел Дэй-Льюис 
неожиданно объявил о завершении 
карьеры. Документальный фильм 
режиссера Николя Мопье попы-
тается хотя бы отчасти объяснить 
причину его поступка, а также 
приоткрыть завесу тайны над тща-
тельно законспирированной личной 
жизнью культового актера... (18+)

1.10 «Информационный канал». (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 «2012» 

(США, 2009). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель Эджиофор, 
Тэнди Ньютон, Оливер Платт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.15 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Суперсерия. 
Федор Чудинов — 
Азизбек Абдугофуров. (16+)

0.45 «СХВАТКА» 
(США, 2011). 
Драматический триллер. (16+)

2.50 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 
(США, 2011). Комедийный боевик. 
(12+)

4.25 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
0.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» 
(Россия, 2010). Реж. Юлия 
Краснова. В ролях: Елена Лядова, 
Ярослав Жалнин, Дмитрий 
Миллер, Маргарита Шубина, 
Александр Мохов, Анна Уколова 
и др. Мелодрама.
Анна, врач районной поликлини-
ки, работает на износ, чтобы про-
кормить семью: пьющего мужа и 
сына-школьника. Однако сколько 
героиня ни бьется, жизнь лучше 
не становится – денег ни на что 
не хватает, и дома постоянные 
ссоры. Сын Саша изо всех сил 
пытается помочь матери, хотя 
сам еще ребенок. Саша знает 
верное средство от неудач: на 
болоте вот-вот зацветет багуль-
ник – они с мамой загадают над 
ним желание, и все у них будет 
хорошо… (16+)

3.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

5.30 «НЕМЕЦ» (Беларусь—Россия). 
(16+)

7.05, 9.20 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
(СССР, 1962). Киноповесть. (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.45 «СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-80» 
(СССР, 1982). 
Приключенческий боевик. (16+)

11.10 «СЛЕПОЙ-2» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «СЛЕПОЙ-2» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «СЛЕПОЙ-2» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «СЛЕПОЙ-2» 

(Россия). (16+)
19.35 «ОГАРЕВА, 6» 

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!». (16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «22 МИНУТЫ» 

(Россия, 2014). Боевик. (16+)
23.55 «СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-80» 
(СССР, 1982). 
Приключенческий боевик. (16+)

1.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 
(СССР, 1975). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

3.20 «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 
(СССР, 1985). Военная драма. (12+)

4.50 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (6+)

6.00 «Настроение».
8.25 «Москва резиновая». (16+)
8.55, 11.50 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
11.30 «События».
12.40 «СМЕРТЬ 

НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «СМЕРТЬ 

НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
(Россия, 2022). 
Детектив. (12+)

16.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(Россия). (12+)

17.50 «События».
18.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(Россия). (12+)

18.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (Россия). 
(12+)

20.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (Россия). (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

0.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» 
(Россия). (12+)

2.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 
(Россия). (12+)

3.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 
(Россия). (12+)

6.00 «Финансовая грамотность». (12+)
6.30 «НАЗАД В СССР» (Россия). (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ИЗВИНИТЕ, 

МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 
(Великобритания—Франция—
Бельгия, 2019). Драма. (16+)

11.45 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Салтыкова-Щедрина». 
(6+)

16.20 «За дело!». (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». (12+)
17.15 «Потомки». «Василь Быков. 

Трагедия солдата». (12+)
17.40 «Главный грек 

Российской империи». Д/ф. (12+)
19.30 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ЧЕРНАЯ КНИГА» 

(Нидерланды—Бельгия—
Великобритания—Германия, 
2006). Военная драма. (16+)

23.25 «Моя история». 
«Максим Дунаевский». (12+)

0.05 Концерт «Стинг. Зимняя ночь». (16+)
1.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(Франция—Италия, 1980). 
Криминальная комедия. (12+)

3.40 «ЖИЗНЬ 
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(Франция—Великобритания—
Чехия, 2007). Драма. (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). Международная военная 
корпорация проводит операцию 
на территории России. Ее цель — 
похитить блок наведения новой 
зенитно-ракетной системы. В этом 
агентам помогают завербованные 
иностранной разведкой специали-
сты, работающие на предприятии. 
Исполнитель заказа — давнишний 
враг «Нерп» и лично Бати, пре-
датель Горлин. Он уже понял, что 
смерть элитного отряда спецназа 
МВФ была всего лишь инсцениров-
кой, и переполнен жаждой мести. 
Горлин отправляется в Россию, 
чтобы собственноручно убить 
контр-адмирала Булатова... (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Жди меня». (12+)
20.50 «Страна талантов». (12+)
23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+)
0.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
1.20 «Квартирный вопрос». (0+)
2.15 «Их нравы». (0+)
2.45 «СТРАХОВЩИКИ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «БАТАЛЬОН» 

(Россия). (16+)
8.00 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(Россия, 2009). Реж.: Олег 
Базилов, Виталий Воробьев. 
В ролях: Егор Бероев, Кирилл 
Плетнев, Никита Емшанов, Анна 
Снаткина и др. 
Военный сериал. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.40 «Они потрясли мир. Бритни 

Спирс. Без права на любовь». 
Детективное расследование. 
(12+)

1.25 «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» 
(Россия). (16+)

2.00 «СВОИ. ХИМЕРА СОВЕСТИ» 
(Россия). (16+)

2.35 «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 
(Россия). (16+)

3.15 «СВОИ. 
КАПУЧИНО С КОРИЦЕЙ» 
(Россия). (16+)

3.50 «СВОИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПОДИУМ» (Россия). (16+)

4.25 «СВОИ. УКУС НА МИЛЛИОН» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Ракушка». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(Украина, 2019). 
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Анна Тараторкина, 
Данила Дунаев, Наталья Бардо, 
Артем Позняк Мелодрама. (16+)

19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 
(Украина, 2020). 
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Алина Сергеева, Сергей 
Стрельников, Ирина Новак, 
Анна Сердюк, Сергей Фролов, 
Екатерина Вишневая и др. 
Мелодрама. (16+)

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.30 «МАМА 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Сергей Соколовский.
В ролях: Евгения Розанова, 
Валерий Панков, Екатерина 
Варченко, Владимир Заец, 
Анжелика Эшбаева, Ирина 
Токарчук, Екатерина Вишневая 
и др. Мелодрама. (16+)

3.35 «Понять. Простить». (16+)
4.25 «Порча». (16+)
4.50 «Знахарка». (16+)
5.15 «Верну любимого». (16+)
5.40 «Тест на отцовство». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
университетская.

7.05 «Легенды мирового кино». 
Даниель Дарье.

7.35 «Петра. Секреты древних 
строителей». Д/ф (Франция).

8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» (СССР, 1972). 
Детектив. 4-я серия.

9.45 «Забытое ремесло». 
10.20 «Полтава». 
11.35 «Библиотека Петра: слово и дело». 

Д/ф.
12.05 Международный день танца. 

«Я, Майя Плисецкая...». Д/ф.
13.25 «Купола под водой». Д/ф.
14.10 «Юрий Кублановский. Родина 

рядом». Д/ф (Россия, 2018).
15.05 «Письма из провинции». Елец.
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова».
16.20 «Первые в мире». 

«Шаропоезд Ярмольчука».
17.40, 1.30 «Солисты XXI века». 

Максим Емельянычев.
18.20 «Роман в камне». 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели». 
20.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(СССР, 1968). Мелодрама.
22.30 К 95-летию Бориса Добродеева. 

«Мосфильм» на ветрах истории. 
от Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца». Д/ф. Часть 2-я.

0.05 «ЗАМЫКАНИЕ» 
(Россия, 2021). Драма.

2.10 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подземелий».

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Новости Московской области».
9.00 «Перевернутый класс». (12+)
9.35 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(Россия, 2012). 
Реж. Дмитрий Тюрин. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Юрий Стоянов, Наталия 
Вдовина, Дмитрий Муляр, Иван 
Жидков, Катерина Шпица и др. 
Многосерийная мелодрама. 
(16+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Спецоперация на Донбассе».
15.00 «Перевернутый класс». (12+)
15.25 «Вкусно 360». (12+)
16.10 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(Россия, 2013).
Реж. Александр Калугин.
В ролях: Мария Луговая, 
Виктория Маслова, Владимир 
Епифанцев, Константин 
Крюков, Сергей Никоненко, 
Анна Банщикова, Екатерина 
Стриженова и др. Криминальный 
сериал. (16+)

19.00 «Спецоперация на Донбассе».
21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия).
Реж. Михаил Вайнберг.
В ролях: Иван Охлобыстин, 
Наталия Антонова, Артур 
Ваха, Алексей Гришин, Елена 
Николаева, Павел Прилучный, 
Александр Кузнецов и др. 
Детективный сериал. (16+)

23.40 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Мистические истории». (16+)
11.00 «ВОРИШКИ» 

(США—Великобритания, 
1997). Реж. Питер Хьюит.
В ролях: Джон Гудман, Марк 
Уильямс, Джим Бродбент 
и др. Фэнтези. (6+)

12.45 «БИТЛДЖУС» 
(США, 1988). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Алек Болдуин, 
Вайнона Райдер, Майкл Китон 
и др. Комедия. (12+)

14.30 «ОХОТА НА МОНСТРА» 
(Китай, 2015). Фэнтези. (12+)

17.00 «СТРАШИЛЫ» 
(США—Новая Зеландия, 
1996). Ужасы. (16+)

19.00 «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 
(США—Австралия—
Великобритания, 2020). 
Фэнтези. (16+)

21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 
(Россия, 2020). 
Фантастическая комедия. (12+)

22.45 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 
(США, 2012). 
Фэнтези. (16+)

0.45 «СТОЙ! 
ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(США, 1992). Комедия. (16+)

2.15 «ПРЕСТИЖ» 
(США—Великобритания, 
2006). Драма. (16+)

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

6.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее. (16+)

7.05, 9.00, 18.30, 21.35 
Новости.

7.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05 «Спорт Тоша». М/с. (0+)
9.25 «ПАРОЛЬ 

«РЫБА-МЕЧ» 
(США, 2001). Боевик. (16+)

11.25 Регби. 
Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция.

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) — «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Бавария». 
Прямая трансляция.

19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

0.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) — «Стрела» 
(Казань). (0+)

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роб Фонт против 
Марлона Веры. 
Прямая трансляция из США.

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса. 
Прямая трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(США—Китай—Франция—
Норвегия—Великобритания, 2018). 
Боевик. (16+)

13.15 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 
(США—Китай—Германия—Япония, 
2020). Фэнтезийный боевик. (16+)

15.05 «АКВАМЕН» 
(США—Австралия, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

17.45 «Тайная жизнь домашних 
животных» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.20 «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (США—Франция—
Япония, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(США, 2009). 
Приключенческий фильм. (12+)

22.55 «ХЭНКОК» 
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

0.35 «ЗАКОН НОЧИ» (США, 2016). 
Криминальная драма. (18+)

2.40 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Простоквашино». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Смешарики». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.30 «ДиноСити». М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с.
Хотите узнать, откуда 
появляются булочки на завтрак, 
почему подводная лодка 
все время тонет, как из горы 
получаются вилки и ложки и 
зачем синоптикам сачки?
Девочка Катя и ее друг Эф 
путешествуют по пекарням, 
заводам, поездам, пароходам 
и изучают, как все устроено 
и какие бывают профессии. 
Каждый раз они возвращаются 
обратно, полные впечатлений 
и новых знаний. И всегда с 
неожиданными выводами… (0+)

15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. 

«Чудо-Юдо». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 Семейное кино. «Пчелка Майя и 

Кубок меда». (0+)
22.05 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30 «Битва пикников». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
11.00 «СЕМЬЯ» (Россия). (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23.00 «Холостяк-9». (18+)
0.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(Австралия—Канада—США, 
2020). Реж. Ли Уоннелл. В ролях: 
Элизабет Мосс, Оливер Джексон-
Коэн, Харриет Дайер, Элдис Ходж 
и др. Фантастический триллер. 
Под покровом ночи Сесилия 
бежит из высокотехнологичного 
дома своего бойфренда Адриана, 
усыпив его снотворным и от-
ключив системы наблюдения и 
сигнализацию. Теперь девушка 
живет у друга, боится выходить 
на улицу, и страдает от мании 
преследования, когда узнает, что 
ее бывший мучитель покончил 
с собой. Адриан, лидер рынка 
оптических разработок, оставил 
Сесилии большое наследство, и 
наконец-то жизнь девушки должна 
наладиться. Но вскоре она вновь 
начинает чувствовать тревогу, как 
будто Адриан незаметно к ней под-
крадывается — ведь невозможно 
спрятаться от преследователя, 
которого не видишь. (18+)

2.25 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. Специальный 

репортаж. (16+)
10.55 «Юстас — Алексу». 

Тот самый Алекс». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(Россия, 2005). Реж. Филипп 
Янковский. В ролях: Олег 
Меньшиков, Никита Михалков, 
Константин Хабенский, 
Владимир Машков, Олег Табаков, 
Федор Бондарчук, Оксана 
Фандера, Мария Миронова, 
Михаил Ефремов и др. Детектив. 
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(Россия, 2005). Детектив. (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
(Россия). (16+)

21.00 «Время».
21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
(Россия). (16+)

23.00 «ГНЕЗДО» 
(Великобритания—Канада, 2020). 
Реж. Шон Дуркин. В ролях: Джуд 
Лоу, Кэрри Кун, Уна Рош, Чарли 
Шотуэлл, Таня Аллен, Таттиона 
Джонс и др. Драма. (18+)

0.55 «Наедине со всеми». (16+)
3.10 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.25 «Совбез». (16+)
15.25 «Псу под хвост!». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенников: 
6 главных способов». 
Документальный спецпроект. (16+)

18.00, 19.55 
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 
(США, 2009). Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Джейми Фокс, Джерард 
Батлер, Колм Мини, Брюс МакГилл 
и др. Триллер. (16+)

19.30 Новости. (16+)
20.25 «НАЕМНИК» 

(США, 2017). Реж. Майкл Куэста. 
В ролях: Дилан О’Брайен, Майкл 
Китон, Санаа Лэтэн, Шива Негар, 
Тейлор Китч и др. Боевик. (16+)

22.35, 23.25 «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ» 
(США, 2015). Триллер. (16+)

23.00 Новости. (16+)
1.20 «ЧАС ИСТИНЫ» 

(США, 2020). 
Криминальный триллер. (16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота».

8.00 Вести. 
Местное время.

8.20 Местное время. 
Суббота.

8.35 «По секрету 
всему свету».

9.00 «Формула еды». 
(12+)

9.25 «Пятеро 
на одного».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 «АКУШЕРКА» 

(Россия, 2017). 
Реж. Станислав Либин. 
В ролях: Ирина Пегова, 
Александр Макогон, Владимир 
Епифанцев, Наталия Гудкова, 
Елизавета Кононова и др. 
Мелодрама. (16+)

17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ЖИЗНЬ 

ПРЕКРАСНА»
Мелодрама. (12+)

1.40 «ЖЕНЩИНЫ» 
(Россия, 2018). Реж. Павел 
Снисаренко. В ролях: Валерия 
Бурдужа, Вероника Пляшкевич, 
Алла Юганова, Александр 
Константинов, Оксана Лесная 
и др. Мелодрама. (12+)

6.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(СССР, 1975). (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(СССР, 1967). Комедия. (12+)
9.40 «Война миров». 

«Битва за Прибалтику». (16+)
10.25 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 «Загадки века». 

«Операция «Бодигард». (12+)
11.50 «Не факт!». (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». 

«Саратов - Хвалынск». (12+)
14.15 «Морской бой». (6+)
15.15 «Легенды кино». Валентин 

Смирнитский. (12+)
16.05 «Легенды армии». (12+)
16.55, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (СССР, 1988). 
Фильмы 7-й и 8-й. (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022». 
Отборочный тур. (6+)

23.50 «Десять фотографий». 
Александр Якушев. (12+)

0.35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» (СССР, 1979). 
Психологическая драма. (12+)

2.00 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(СССР, 1990). Детектив. (16+)

3.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
(СССР, 1962). Киноповесть. (12+)

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

5.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 
(Россия). (12+)

6.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(Россия). (12+)

8.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (Россия). (12+)

9.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (Россия). (12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(СССР, 1956). Киноповесть. (12+)
13.55, 14.45 «КУКЛОВОД» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.35 «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.15 «События».
23.25 «90-е. Комсомольцы». (16+)
0.10 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев». (16+)
0.55 «Спорт — норма жизни». 

Специальный репортаж. (16+)
1.20 «90-е. В завязке». (16+)
2.00 «90-е. Королевы красоты». (16+)
2.45 «90-е. Горько!». (16+)
3.25 «90-е. В шумном зале ресторана». 

(16+)
4.05 «Удар властью. 

Александр Лебедь». (16+)
4.45 «Удар властью. Уличная 

демократия». (16+)
5.25 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 2.30 «Потомки». «Курчатов. 

Анатомия атома». (12+)
7.25 «За дело! Поговорим». (12+)
8.05 «Песня остается с человеком». (12+)
8.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» 
(СССР, 1986). Сказка. (0+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.45 «Финансовая грамотность». (12+)
13.10 «Сходи к врачу». (12+)
13.25 «За дело! Поговорим». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. 
15.40 «Свет и тени». (12+)
16.10 «Песня остается с человеком». (12+)
16.25 «Календарь». (12+)
17.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(Франция—Италия, 1980). 
Криминальная комедия. (12+)

19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 
(СССР, 1983). Драма. (12+)

21.55 «История джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом». (12+)

22.35 «ЖИЗНЬ 
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(Франция—Великобритания—
Чехия, 2007). Драма. (12+)

1.00 «АННА И КОМАНДОР» 
(СССР, 1974). Драма. (6+)

3.00 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» 
(СССР, 1989). Драма. (6+)

5.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

5.50 «МЕСТЬ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(Россия, 2010). 
Остросюжетный детектив. 
(16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». (0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым». 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)

13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Отрицатели болезней». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.15 «Маска». Специальный выпуск. 

«Филипп Киркоров. 55!». (12+)
23.00 Премьера. «Скажи им, кто я». 

К юбилею Филиппа Киркорова. 
(16+)

0.40 «Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» 
«#ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ». (12+)

2.45 «Дачный ответ». (0+)
3.40 «СТРАХОВЩИКИ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». (16+)
7.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 

(Украина, 2019). 
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Ольга Гришина, Виталий 
Кудрявцев, Анатолий Котенев, 
Евгений Ефремов, Константин 
Октябрьский, Анна Абраменок, 
Дарья Рыбак, Инга Нагорная 
и др. Мелодрама. (16+)

11.15 «ЛЮБОВЬ — 
НЕ КАРТОШКА» 
(Россия, 2013). Реж.: Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков. 
В ролях: Валентина Теличкина, 
Александр Михайлов, Таисия 
Вилкова, Марина Яковлева, Виктор 
Хориняк и др. Многосерийная 
лирическая комедия. (16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
22.40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

(Украина, 2019).
Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Ксения Радченко, 
Александр Соколовский, Антон 
Еремин, Татьяна Скляр, Иван 
Тамашев, Ефросиния Мельник, 
Александра Польгуй и др. 
Мелодрама. (16+)

1.55 «ЛЮБОВЬ — 
НЕ КАРТОШКА» 
(Россия). (16+)

4.50 «ПРОВОДНИЦА» 
(Россия). (16+)

5.40 «Пять ужинов». (16+)
6.05 «Предсказания: 2022». 

(16+)

5.00 «СВОИ. УКУС НА МИЛЛИОН» 
(Россия). (16+)

5.05 «СВОИ. 
ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
(Россия). (16+)

5.40 «СВОИ. 
НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА» 
(Россия). (16+)

6.20 «СВОИ-4. МУЖСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ» (Россия). (16+)

6.55 «СВОИ-4. ВЫКУП» 
(Россия). (16+)

7.35 «СВОИ-4. УТОПЛЕННИЦА 
В МУЗЕЕ» (Россия). (16+)

8.15 «СВОИ-4. 
НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Владимир 

Высоцкий. Любовь на расстоянии». 
Детективное расследование. (12+)

10.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(СССР, 1980). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Евгений 
Леонов, Олег Басилашвили, 
Ирина Мазуркевич, Станислав 
Садальский, Валентин Гафт 
Комедийная мелодрама. (12+)

14.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(СССР, 1982). 
Реж. Владимир Роговой.
В ролях: Юрий Григорьев, Лариса 
Удовиченко, Баадур Цуладзе, 
Вера Васильева и др. 
Комедия. (12+)

15.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «В порту». «Катерок», 
«Летучий корабль». М/ф.

7.20 «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 
(СССР, 1981). Комедия.

9.30 Неизвестные маршруты России. 
«Карелия. 
От Кудамы до Фоймогубы».

10.15 «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1968). Мелодрама.

11.45 К 100-летию 
образования якутской АССР. 
«Письма из провинции».

12.15, 23.55 «Страна птиц». 
«Розовая чайка». Д/ф.

12.55 «Музеи без границ». 
Пермский музей современного 
искусства PERMM.

13.25 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

14.35, 0.35 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 
(СССР, 1949). 
Музыкальная комедия.

16.25 «Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Бернардо Бертолуччи». 
Авторская программа Сергея 
Соловьева.

16.55 «Хозяйки Удоры». Д/ф 
(Россия, 2022).

17.45 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 
(СССР, 1979). Трагикомедия.

20.00 Премьера. «Большой джаз».
22.05 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» 

(США, 1950). Мелодрама.
2.25 «Фильм, фильм, фильм», 

«Выкрутасы». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. 

(6+)
8.00 «Будни».
8.55 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
11.00 «Спецоперация 

на Донбассе».
14.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)
18.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 

(СССР, 1990). 
Реж. Анатолий Эйрамджан. 
В ролях: Людмила Гурченко, 
Татьяна Васильева, Михаил 
Державин, Любовь Полищук, 
Роман Рязанцев, Анастасия 
Немоляева, Георгий 
Мартиросян, Роксана Бабаян 
и др. Музыкальная комедия. 
В небольшом южном городке, 
в парке культуры и отдыха, 
каждый день массовик-затейник 
Людмила Пашкова проводит 
свое коронное мероприятие — 
конкурс «Где вы, таланты?!». И 
ни разу никто не спорил с ней по 
поводу приза.
Но вот появляется некто Гудков 
из Мурманска и, спев песню 
«Моя морячка», которая тут же 
становится шлягером, требует 
себе главный приз за талант…
(12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). (16+)
23.10 «Самое яркое». (16+)
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5.30 Мультфильмы. (0+)
7.25 «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

8.45, 10.20 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(СССР, 1976). 
Сатирическая комедия. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(СССР, 1982). Комедия. (0+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (16+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 «Всемирные игры разума». (12+)
21.25 «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(Россия—Украина). (12+)
1.55 «ДЕВУШКА 

СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
(СССР, 1936). Комедия. (0+)

2.55 Мультфильмы. 
(0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.20 «ЗОЛУШКА» 

(СССР, 1947). Сказка. (0+)
8.45 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
9.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

11.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

12.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(Россия—Украина). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(Россия—Украина). (12+)
17.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(СССР, 1979). Приключения. 
(12+)

21.35 «ЗИТА И ГИТА» 
(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)

0.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 
(СССР, 1980). 
Комедийная мелодрама. (12+)

1.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(СССР, 1934). Музыкальная 
комедия. (0+)

2.55 Мультфильмы. (0+)

5.00 «Тату навсегда». (16+)
6.00 «Пятница News». (16+)
6.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
8.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Проспект». (16+)
10.00 «На ножах». «Краснодар. 

«Детский клуб». (16+)
11.00 «Молодые ножи». 

«Екатерина Скулкина». (16+)
12.10 «Молодые ножи». 

«Ольга Бузова. 
Новогодний выпуск». (16+)

13.30 «Адская кухня». (16+)
15.10 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Талант-шоу». 

«Ольга Бузова, Карина Кросс 
и Владимир Маркони». (16+)

20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 
(Гонконг—Канада—Мексика—Новая 
Зеландия—США—Япония, 2017). 
Реж. Дин Израэлайт. В ролях: 
Дэйкер Монтгомери, Наоми 
Скотт, АрДжей Сайлер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 
(США, 2019). Реж. Руперт Уайатт. 
В ролях: Джон Гудман, Вера 
Фармига, Эштон Сандерс и др. 
Ужасы. (16+)

0.20 «ПИПЕЦ-2» 
(Великобритания—США—Япония, 
2013). Комедийный боевик. (18+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.10 «На ножах. Отели». «Жуковский. 

«Лина». (16+)
4.00 «На ножах. Отели». «Домодедово. 

«Парк отель». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Тату навсегда». (16+)
7.00 «Пятница News». (16+)
7.30 «Дикари». «Бали». (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Умный дом-3». (16+)
10.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «Талант-шоу». «Ольга Бузова, 

Карина Кросс и Владимир 
Маркони». (16+)

0.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(США, 1999). Реж. Гэрри 
Маршалл. В ролях: Джулия 
Робертс, Ричард Гир, Джоан 
Кьюсак, Гектор Элизондо, 
Рита Уилсон и др. Комедийная 
мелодрама. Мегги Карпентер 
до смерти боится замужества, 
и каждый раз, когда дело 
до ходит до свадьбы, она 
сбегает прямо от алтаря. 
Таким образом, за плечами 
у Мегги три неудавшиеся 
свадьбы. Пока она готовится 
к четвертой, в ее городок 
приезжает журналист Айк, 
который собирается написать о 
ней разоблачительную статью. 
Однако и ему не суждено устоять 
перед чарами красавицы. Станет 
ли он очередной жертвой Мэгги 
или тертому репортеру удастся 
все-таки окольцевать ветреную 
невесту? (16+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «На ножах. Отели». «Анапа. 

«Сказка». (16+)
3.40 «На ножах. Отели». «Щербинка. 

«Эклипс». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Новый день». (12+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
23.00 «ОХОТА НА МОНСТРА» 

(Китай, 2015). Реж. Раман 
Хуэй. В ролях: Бай Байхэ, 
Цзин Божань, Цзян У и др. 
Фэнтези.
Когда-то давно люди 
и демоны мирно 
сосуществовали, но затем 
человеческая жадность 
привела род демонов на 
грань исчезновения.
Спасаясь от преследования, 
Королева Монстров вселяет 
своего нерожденного малыша 
в первого попавшегося 
человека — обычного парня 
Тяньиня. Теперь Тяньиню и его 
подруге Сяолань придется 
защищать новорожденного 
монстрика от злых демонов и 
коварных людей. Главным их 
врагом становится жестокий 
и алчный Гэ Цяньху, который 
хочет пленить будущего 
короля, чтобы обрести 
безмерную силу. (12+)

1.15 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 
(США, 2012). 
Реж. Рамаа Мозли.
В ролях: Джуно Темпл, Майкл 
Ангарано, Алексис Бледел, 
Билли Магнуссен и др. 
Фэнтези. (16+)

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

8.30, 9.30, 3.10 Новости.
8.35, 13.25, 18.15, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(Китай, 2016). 
Боевик. (16+)

11.25 «КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО» 
(США, 2017). Боевик. (16+)

13.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция.

15.55 Хоккей. 
Выставочный матч. 
Россия — Белоруссия. 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.00 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

0.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Прямая трансляция.

2.00 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее. 
(16+)

3.15 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». Д/ф. 
(12+)

5.00 «Все о главном». (12+)
5.30 «Жизнь после спорта. 

Денис Лебедев». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 

(США, 1999). Комедия. (0+)
9.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(США, 1995). Комедия. (12+)
11.55 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая комедия. (16+)

14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(США, 2009). Приключения. (12+)

16.00 «Тайная жизнь домашних 
животных» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.35 «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (США—Франция—
Япония, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.10 Премьера. «Душа» (США, 2020). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 
(Мальта—США, 2017). 
Детективная драма (16+)

23.05 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(США, 2017). Приключения. (16+)

1.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(США, 1999). Приключенческий 
боевик. (16+)

3.05 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Три кота». М/с. (0+)
9.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
14.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!». (0+)
15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Простоквашино». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 Семейное кино. 

«Фиксики. Большой секрет». 
Однажды был изобретен прибор, 
который поможет крошечным 
человечкам очень быстро 
перемещаться по проводам и 
чинить поломанную технику. 
Однако изобретение еще не 
протестировали, когда оно 
попало в руки к озорнику Файеру. 
Его любопытство привело к 
тому, что вся техника в городе 
взбунтовалась! 
Теперь виновнику беспорядка 
нужно исправить ошибку и 
уберечь тайну Фиксиков от 
разглашения, но сделать это 
в одиночку совсем непросто. 
Хорошо, что верные друзья уже 
спешат на помощь, и вместе они 
смогут разобраться в ситуации и 
сохранить свой большой секрет! 
(6+)

22.05 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
13.05 «ХОЛОП» 

(Россия, 2019). Реж. Клим 
Шипенко. В ролях: Милош 
Бикович, Александра Бортич, 
Александр Самойленко, Иван 
Охлобыстин, Мария Миронова 
и др. Комедия. (12+)

15.20 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 
(Россия, 2021). Реж. Илья 
Фарфель. В ролях: Николай 
Наумов, Максим Лагашкин, Юрий 
Стоянов, Илья Борисов, Ольга 
Виниченко, Александр Мехряков 
и др. Приключенческая комедия. 
(16+)

17.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 
(Россия, 2021). Реж. Иван 
Кульнев. В ролях: Александр 
Робак, Агата Муцениеце, Андрей 
Борисов, Анна Невская, Андрей 
Федорцов и др. Комедия. (16+)

19.00 «Звезды в Африке». (16+)
20.30 «АФЕРА» 

(Россия, 2021). Реж. Михаил 
Старчак. В ролях: Александр 
Волохов, Данил Стеклов, Артем 
Гайдуков, Наталия Санько и др. 
Комедия. (18+)

23.00 «Однажды в России». (16+)
0.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
1.45 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

(Россия). (16+)
8.25 «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 70-летию Владислава Третьяка. 

«Легенда номер 20». (12+)
11.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(СССР, 1954). Реж. Михаил Калато-
зов. В ролях: Василий Меркурьев, 
Борис Чирков, Александр Борисов, 
Алексей Грибов и др. Комедия. (0+)

14.10 «Крым. Небо Родины». (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Крым. Небо Родины». (12+)
16.05 «Оранжевые дети 

Третьего рейха». (16+)
17.00, 18.20 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 
(Россия). (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
22.35 «ПРИЗРАК» 

(Франция—Германия—
Великобритания, 2010). 
Реж. Роман Полански. 
В ролях: Юэн Макгрегор, Пирс 
Броснан, Оливия Уильямс, Ким 
Кэттролл и др. 
Детективный триллер. (16+)

0.50 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Моргунова. 
«Это вам не лезгинка...». (12+)

1.40 «Наедине со всеми». (16+)
3.55 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «ДЕНЬ Д» 

(Россия, 2008). Реж.: Михаил 
Пореченков, Екатерина 
Побединская. В ролях: Михаил 
Пореченков, Александра Урсуляк, 
Варвара Пореченкова, Михаил 
Трухин, Боб Шрайбер, Виктор 
Вержбицкий, Сергей Сосновский, 
Никита Тарасов и др. Боевик.
Иван — майор ВДВ в отставке. 
Стараясь забыть прошлое, он 
вместе с дочерью Женей уходит 
жить в лес — в дом посреди глухой 
чащи. Но однажды покой семьи 
окажется нарушен: неизвестные 
бандиты врываются в дом и 
похищают Женю. В обмен на 
жизнь дочери от Ивана требуют 
убить президента Эстонии. Майор 
соглашается, но круговорот 
событий только начинает 
набирать обороты. (16+)

10.30 «СПЕЦНАЗ» (Россия). (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «СПЕЦНАЗ» (Россия). (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «СПЕЦНАЗ» (Россия). (16+)
18.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(Россия). (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(Россия). (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН» (Россия). (16+)
4.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

4.50 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 
(Россия, 2016). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Григорий 
Антипенко, Анастасия Уколова, 
Анна Невская, Петр Баранчеев 
и др. Мелодрама. (12+)

8.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 
(СССР, 1956). 
Музыкальная комедия. (0+)

9.30 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.15 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.00 Вести.
15.15 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
(СССР, 1966). Комедия. (6+)

17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
(Россия, 2012). Реж. Иван 
Сидоров. В ролях: Артем Ткаченко, 
Ирина Таранник, Данила Дунаев 
и др. Мелодрама. (12+)

3.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 
(СССР, 1956). Музыкальная 
комедия. (0+)

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
6.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(СССР, 1967). Комедия. (12+)
7.30 «22 МИНУТЫ» 

(Россия, 2014). Боевик. (16+)
9.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

10.30 «Военная приемка». (12+)
11.15 «Секретные материалы». 

«Секрет на миллион. 
Алмазная сделка века». 
(16+)

12.00 «Код доступа». 
«Джеймс Бонд. 
Не в кино, а в политике». (12+)

12.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Константин Симонов. (12+)

13.25 «Главный день». 
«Фильм «Офицеры». (16+)

14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(Беларусь—Россия). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

20.00 «СССР. Знак качества». 
(12+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
(12+)

23.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(СССР, 1972). 
Биографический фильм. 
(12+)

2.35 «Освобождение». 
Д/ф. (16+)

3.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(Беларусь—Россия). (16+)

5.55 «ЗОЛУШКА» 
(СССР, 1947). Сказка. (0+)

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

9.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2006). Комедия. (12+)

10.50 «Москва резиновая». (16+)
11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). 
Комедийная мелодрама. (12+)

13.45 «Назад в СССР. 
Дружба народов». Д/ф. (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Франция—Италия, 1955). 
Реж. Робер Вернэ.
В ролях: Жан Марэ, Лия Аманда, 
Даниэль Ивернель и др. 
Экранизация. (12+)

18.20 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 
(Россия, 2020). Реж. Петр 
Амелин. В ролях: Наталья 
Рычкова, Эдуард Трухменев, 
Наталья Кутасова, Сергей 
Паршин, Анна Мельникова, 
Максим Метельников и др. 
Детектив. (12+)

21.45 «Песни нашего двора». (12+)
23.00 «События».
23.15 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 

(Россия, 2020). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Елена 
Великанова, Максим Щеголев, 
Любовь Германова, Валерий 
Сторожик и др. Детектив. (12+)

2.15 «КУКЛОВОД» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

5.05 «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...». Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Потомки». «Скачок Капицы». (12+)
7.25 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
7.50 «Активная среда». (12+)
8.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (СССР, 
1982). Фэнтези. (0+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
13.05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Было бы желание». (12+)
13.20 «Музыка. Фильм памяти...». 

«Вадим Козин». (12+)
14.00 «Большая страна». (12+)
15.10 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00 «Календарь». (12+)
17.35 «АННА И КОМАНДОР» 

(СССР, 1974). Драма. (6+)
19.05 «ОТРажение недели». (12+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «ИЗ ЖИЗНИ 

ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 
(СССР, 1989). Драма. (6+)

23.30 «НОЧИ КАБИРИИ» 
(Италия—Франция, 1957). 
Драма. (12+)

1.30 «ОТРажение недели». (12+)
2.25 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» 
(СССР, 1976). 
Музыкальная комедия. (0+)

4.35 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(СССР, 1986). Сказка. (0+)

5.10 «МОЙ ДОМ — 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(Россия, 2011). 
Остросюжетный фильм. (16+)

6.45 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.40 «Маска». Финал. (12+)
0.20 «БИТВА» 

(Россия, 2019). Реж. Анар Аббасов. 
В ролях: Риналь Мухаметов, 
Екатерина Кукуй, Анна Исаева и др. 
Драма. Стрит-дансер Антон делает 
стремительную карьеру – его 
команда побеждает на всех батлах, 
он признанный хореограф, и все 
его будущее связано с танцем. 
Однако несчастный случай рушит 
все планы – Антон лишается слуха, 
а с ним и всех надежд. Оказавшись 
в непривычном мире тишины, 
Антон постепенно понимает, что 
это не конец. Страсть к танцу, воля 
к победе и любовь к жизни подска-
зывают ему новый путь к заветной 
мечте. И его главная битва еще 
впереди. (6+)

1.45 «Их нравы». (0+)
2.25 «СТРАХОВЩИКИ» (Россия). (16+)

5.00 «Мое родное. Застолье». Д/ф. 
(12+)

5.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(СССР, 1982). Комедия. (12+)

7.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 
(СССР, 1971). Реж.: Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков.
В ролях: Петр Вельяминов, Нина 
Русланова, Сергей Яковлев, 
Александра Завьялова и др.
Драматический мини-сериал. 
(12+)

16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(Россия, 2010). Реж. Армен 
Назикян. В ролях: Егор Пазенко, 
Вадим Романов, Анна Табанина, 
Александр Аравушкин и др. 
Боевик. (16+)

18.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(Россия, 2011). Реж. Игорь 
Москвитин. В ролях: Егор 
Пазенко, Андрей Чубченко, Анна 
Табанина, Дмитрий Лебедев и др. 
Криминальная драма. (16+)

20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 
(Россия, 1999). Реж. Станислав 
Говорухин. В ролях: Михаил 
Ульянов, Анна Синякина, Ирина 
Розанова, Марат Башаров, 
Алексей Макаров, Александр 
Пороховщиков, Сергей Гармаш, 
Владислав Галкин и др. 
Драма. (16+)

21.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(Украина). (16+)

1.50 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(Россия). (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». (16+)
8.50 «ЕВДОКИЯ» 

(СССР, 1961). 
Реж. Татьяна Лиознова. 
В ролях: Людмила Хитяева, 
Николай Лебедев, Люба Басова, 
Ольга Наровчатова, Алевтина 
Румянцева и др. Мелодрама. 
(16+)

11.00 «ЖИВАЯ ВОДА» 
(Украина, 2019).
Реж. Анастасия Проходенко-
Матешко. В ролях: Ольга 
Павловец, Виктор Логинов, 
Радмила Щеголева, Валентин 
Касьян и др. Мелодрама. (16+)

14.50 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 
(Украина, 2020). 
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Алина Сергеева, Сергей 
Стрельников, Ирина Новак, 
Анна Сердюк, Сергей Фролов, 
Екатерина Вишневая и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
22.40 «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Алексей Праздников. 
В ролях: Анатолий Руденко, 
Антонина Паперная, Линда 
Лазарева и др. Мелодрама. (16+)

1.55 «ЛЮБОВЬ — 
НЕ КАРТОШКА» 
(Россия). (16+)

4.50 «ПРОВОДНИЦА» 
(Россия). (16+)

6.30 «Каникулы Бонифация», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот». М/ф.

7.35, 0.30 «ВЕСНА» 
(СССР, 1947). 
Музыкальная комедия.

9.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

9.55 «Мы — грамотеи!».
10.35 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ» 
(СССР, 1978). 
Комедийная мелодрама.

11.45, 2.15 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо».

12.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Николай Вавилов.

12.55 «Музеи без границ». Коломна. 
Музей пастилы.

13.25 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

14.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 
(СССР, 1959). Мелодрама.

15.55 «Пешком...». Москва поющая.
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Федерико Феллини». 
Авторская программа Сергея 
Соловьева.

16.55 «Романтика романса».
17.55 «12 СТУЛЬЕВ» 

(СССР, 1971). Комедия.
20.30 К 95-летию Бориса Добродеева. 

«Сказки венского леса». Д/ф.
22.05 «СИССИ» 

(Австрия, 1955). Драма.
23.45 «Искатели». 

«Клады копорской крепости».
2.45 «Лев и Бык». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». 
(16+)

6.30 «Взрослые люди». 
(16+)

7.00 Мультфильмы. 
(6+)

9.10 «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). (16+)

11.00 «Спецоперация 
на Донбассе».

14.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Реж. Леонид Гайдай.
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли МакГрилл, Андрей Мягков, 
Михаил Кокшенов, Юрий 
Волынцев, Эммануил Виторган, 
Армен Джигарханян, Мамука 
Кикалейшвили, Евгений Весник, 
Наталья Крачковская и др.  
Криминальная комедия. (16+)

22.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(СССР, 1976). 
Реж. Владимир Фетин.
В ролях: Наталья Гундарева, 
Петр Вельяминов, Олег 
Янковский, Лариса Буркова, 
Георгий Корольчук и др. 
Мелодрама. (0+)

23.55 «Самое яркое». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «УЧАСТОК» 

(Россия, 2003).
Реж. Александр Баранов.
В ролях: Сергей Безруков, Нина 
Русланова, Татьяна Догилева, 
Лариса Шахворостова, Роман 
Мадянов, Валерий Золотухин, 
Александр Мохов, Галина 
Стаханова, Семен Морозов, 
Павел Деревянко, Юрий 
Кузнецов, Александр Семчев, 
Екатерина Васильева и др.  
Криминальный комедийный 
сериал. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «УЧАСТОК» (Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.15 «УЧАСТОК» (Россия). (12+)
17.20 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» 
(Россия, 2006). Реж. Александр 
Баранов. В ролях: Леонид 
Ярмольник, Роман Мадянов, 
Владимир Меньшов, Павел 
Деревянко, Анна Снаткина, Инна 
Макарова, Станислав Любшин, 
Михаил Жигалов, Александр 
Адабашьян, Юрий Кузнецов, 
Александр Числов, Ирина 
Розанова и др. Комедийный 
сериал. (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (Россия). (12+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (Россия). (12+)
4.25 Мультфильмы. (0+)

5.00 «Тату навсегда». (16+)
6.00 «Тату навсегда». «Тату сыну 

известного актера, двум юным 
влюбленным и медиуму». (16+)

7.00 «Пятница News». (16+)
7.30 «Дикари». «Таиланд». (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Гастротур». «Байкал». (16+)
10.00 «Умный дом-3». (16+)
11.00 «Черный список-3». (16+)
16.50 «Черный список-2». (16+)
22.00 «КЛАУСТРОФОБЫ» 

(США—ЮАР, 2019). Реж. Адам Ро-
бител. В ролях: Тейлор Расселл, 
Логан Миллер, Джей Эллис, Тай-
лер Лабин и др. Триллер. Получив 
приглашение сыграть в квест, 
победитель которого получит де-
нежное вознаграждение, шестеро 
прежде незнакомых между собой 
людей решают испытать удачу. Но 
вскоре становится очевидно, что 
их выбрали для игры не случайно, 
задания не такие безобидные, 
участникам грозит вполне реаль-
ная опасность, а ставка в игре — 
их собственные жизни. (16+)

0.10 «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(Австралия—США, 2003). 
Реж. Лоуренс Кэздан.
В ролях: Морган Фриман, Томас 
Джейн, Джейсон Ли, Дэмиэн 
Льюис, Тимоти Олифант и др. 
Ужасы. (16+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.20 «На ножах. Отели». «Анапа. 

«Надежда». (16+)
4.10 «На ножах. Отели». «Москва. 

«Мост». (16+)

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В московском театре «Школа совре-
менной пьесы» прошел финал 19-го 
Международного конкурса совре-
менной русскоязычной драматургии 
«Действующие лица». Драматургам-
победителям были вручены дипломы 
и авторские экземпляры сборника 
«Лучшие пьесы 2021 года». По тради-
ции сразу после вручения дипломов 
состоялась лаборатория «Класс мо-
лодой режиссуры», на которой 13 мо-
лодых режиссеров представили свои 
режиссерские заявки на постановку 
спектаклей по пьесам из шорт-листа. 
Определен победитель конкурса — 
им стала студентка 3-го курса ГИТИ-
Са мастерской Иосифа Райхельгауза 
Мария Федосова. В следующем сезо-
не она поставит на сцене ШСП пьесу 
Павла Соколова «Проверка». Эта же 
работа получила и приз зрительских 
симпатий.

Драматургических конкурсов много. 
Но конкурс «Действующие лица» — един-
ственный и неповторимый. По той причине, 
что судят его исключительно режиссеры, да 
еще и молодые. А церемония награждения 

драматургов проходит в виде творческой 
лаборатории «Класс молодой режиссуры», в 
ходе которой демонстрируются режиссер-
ские этюды на основе пьес-победителей. И 
это тоже конкурс: лучшая заявка принимает-
ся театром. Организаторы — театр «Школа 
современной пьесы» — гордо называют 
свой конкурс странным словом «режис-
серскоцентричный». Что же они под этим 
понимают?

Иосиф Райхельгауз, худрук «Школы со-
временной пьесы» и конкурса «Действующие 
лица», автор только что вышедшего учебника, 
который так и называется — «Во всем виноват 
режиссер»:

— В театре главное лицо — режиссер. 
Пьеса (пусть не обижаются драматурги) 

— основа для создания спектакля, автором 
которого является режиссер. Поэтому жюри 
нашего конкурса последние 14 лет состоит 
из начинающих постановщиков, студентов 
и выпускников мэтров режиссуры — Олега 
Кудряшова, Сергея Женовача, Юрия Погреб-
ничко, только что покинувшего этот мир Лео-
нида Хейфеца… Они выбирают пьесу, исходя 
из простого, но беспроигрышного принципа: 
что я хочу поставить на сцене.

Пять с половиной часов при полном ан-
шлаге (лаборатория всегда собирает огром-
ное количество публики — как профессио-
налов, так и любителей театра) шел показ 
режиссерских заявок. Особенно интересно 
было видеть разные режиссерские заявки на 
одну и ту же пьесу.

Короткое обсуждение после показа — и 
интригующий момент: администраторы со-
бирают у зрителей листы для голосования 
— проводится конкурс на приз зрительских 
симпатий. Его получает Маша Федосова за 
эскиз «Проверка» по пьесе Павла Соколова.

Ну и высшая точка конкурса — объявление 
победителя. Мнение художественного руко-
водителя театра совпадает с точкой зрения 
зрителей: Мария Федосова оказывается по-
бедителем «Класса молодой режиссуры».

— Больше всего меня потрясло, что мой 
эскиз выбрали зрители, — говорит Мария 
Федосова. — Мнение профессионалов всегда 
основано на своде правил. А зрители руковод-
ствуются чувствами. Поэтому их мнение очень 
ценно. «Проверка» — тяжелый и довольно 
сложный материал. Думаю, что спектакль 
будет отличаться от заявки в сторону очело-
вечивания и объема.

Конкурс 2021 года оказался невероятно 
плодовитым. Из призовой десятки одна пьеса 
уже поставлена на сцене ШСП — «Бешеный 
хворост» Олега Маслова. Еще одну — «Жен-
ское счастье» Михаила Барщевского и Екате-
рины Кретовой — репетирует Марат Гацалов. 
Премьера в начале следующего сезона. И 
вот теперь добавилась «Проверка». Хороший 
стимул для современных драматургов. Сле-
дующий конкурс «Действующие лица» станет 
юбилейным — проводится в 20-й раз. Прием 
пьес уже идет.

Марина РАЙКИНА.

«ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»: ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

Это пятый по счету фестиваль, в про-
шлом году он не состоялся по причине пан-
демии, а в этом именно из-за последних 
событий на Украине ряд театральных школ 
сошли с пробега — представители Польши, 
Германии, Армении, Казахстана не доехали 
до Первопрестольной. Конечно, потери, ко-
нечно, обидно, но...

Фестиваль открывает его творческий 
лидер, директор, профессор кафедры сце-
нического движения Андрей Щукин. Крат-
кое по-деловому приветствие председателя 
жюри Терезы Дуровой — и, как говорится, 
поехали. 

 Глядя на сцену, нельзя не повторить вслед 
за Майей Плисецкой: «Сначала был жест». Да, 
владение жестом, телом, умение работать 
с партнером или в команде демонстрируют 
будущие артисты из Москвы, Воронежа, Ярос-
лавля, Санкт-Петербурга. «Театр в движении» 
на этот раз показал много дуэтов, лучшие из 
которых и отметило жюри. 

Гран-при фестиваля уехал в город на Неве 
— жюри покорил номер «Выход» в исполнении 
Ксении Шапошниковой и Муцзе Ше. Лучшим 
исполнителем назван студент из Воронежского 
государственного института искусств Алек-
сандр Добрин. Похоже, парень сам не ожидал, 
что его работу в номере «Забери меня» так 
высоко оценят. А лучшей исполнительницей 
названа студентка из Щуки Марианна Обухова. 
Кстати, она лишь одна из участниц номера 
«Ужин вдвоем». А в нем, как это ни смешно, 
заняты трое. 

Ничего удивительного: номер комический, 
оригинальный, образно решенный и, самое 
главное, выполнен на высоком уровне. «Ужин 
вдвоем» очень сложен по исполнению, постро-
ен на ритмике. В качестве инструмента у ребят 
палочки для суши, с их помощью они отбивают 
сложный ритмический рисунок. Именно это-
му номеру «Московский комсомолец» решил 
отдать свой специальный приз. В нем кроме 
Марианны Обуховой работают Александра 
Хорунжая и Владимир Буяев. 

Педагог номера Елена Дружникова рас-
сказала, чтобы сделать этот «Ужин», потре-
бовалось два месяца, он является составной 
частью дипломного спектакля и требует по-
стоянного тренинга: разминка и разогрев на-
чинаются за три часа до выступления.

С этим номером вообще произошла 
мистика: выяснилось, что отец педагога 
— писатель Юрий Дружников — работал в 
«Московском комсомольце» с 1963 по 1971 
год, заведовал отделом науки. И именно 
в его день рождения его дочь Елена полу-
чила приз популярной столичной газеты. 
Отцу, наверное, было бы очень приятно. 
Круг замкнулся.

Еще один лауреат «Московского ком-
сомольца» — студенты Анна Мелкумова и 
Евгений Руссол из Ярославского театраль-
ного института с номером «Один миг». Они 
же увезли из Москвы еще и приз зритель-
ских симпатий. Приз президента фестиваля 
получили студенты из ГИТИСа с номером 
«Сонные» (Наталья Щербакова, Глеб Замле-
лый), а самым оригинальным признан номер 
«Инфинитив» из Воронежского института в 
исполнении двух миниатюрных девушек — 
Дарины Седых и Анастасии Бреховой.

Лучшей педагогической работой жюри 
признало «Пластический этюд» Театраль-
ного института имени Щепкина (педагог 
А.Г.Круглова). 

— Сам факт существования такого фе-
стиваля не может не радовать, — говорит 
председатель жюри Тереза Дурова. — Во-
первых, он позволяет студентам и педагогам 
встречаться и видеть, как работают другие 
школы. А во-вторых, подчеркивает важность 
такой дисциплины, как пластическое и сцени-
ческое движение.

Андрей Щукин убежден, что одна из це-
лей фестиваля — популяризация подхода 
Щукинской школы к воспитанию активного 
(инициативного) внимания к внешней технике 
актера — достигнута.

Марина РАЙКИНА.

Наш обозреватель вошел в состав 
жюри студенческого фестиваля

В Кремле c ан-
шлагом прошел 
концерт Михаила 
Турецкого «С то-
бой и навсегда» в 
честь его 60-летнего 
юбилея. Именинника 
пришли поздравить: 
Олег Газманов, Михаил 
Шуфутинский, Григорий 
Лепс, Александр Розенбаум, 
Денис Майданов и Валерия. Пе-
вица вместе с Михаилом отметила и 
свой день рождения на сцене.

Один из главных подарков Турецкому пре-
поднесла его дочь Эммануэль, которая спела 
дуэтом с папой на сцене, а также подарила ему 
композицию своего сочинения.

— Так приятно осознавать, что папе 60, 
ведь мне почти столько же, только наоборот, 
— 16. Любой возраст прекрасен. И я думаю, 
что каждый артист будет счастлив, когда в 
свой юбилей увидит битком набитый главный 
дворец страны, — поделилась девушка.

Красавцы мужчины из хора Турецкого 
каждый год подходят к подаркам с особен-
ной тщательностью. Целый год правдами или 
неправдами узнают, что бы тайно хотелось 
получить в подарок имениннику. В том году 
они подарили ему эксклюзивный самовар, а 
в этом — часы. Но для того чтобы подарок не 
был банальным, в конце торжества они вывезли 
торт в виде земного шара, который юбиляр 
торжественно разрезал. Внутри шара лежала 
заветная коробочка с часами.

Певица Валерия сама праздновала в этот 
день свой день рождения, но для нее явилось 
почетным выступать на концерте Михаила:

— Я привыкла давать сольные концерты в 
свой день рождения — это итог твоей работы, 
и мне кажется, что это естественное состояние 
для артиста в этот календарный день. А вот 
чтобы в день рождения выступать на сцене у 
своего коллеги — такого еще не было, но для 
меня огромная честь сегодня быть здесь и 
поздравить Мишу с его юбилеем. Отдать долж-
ное его мастерству, таланту, заряду, энергии, 
организаторским способностям.

Эпатажный Григорий Лепс посетовал на 
то, что крайне редко сейчас выступает и у него 
наступила иная жизнь:

— Даже не знаю, как вам сказать насчет 
моих дел, — начал разговор Григорий. — Вре-
мя сейчас неспокойное, в творчестве любого 
артиста сейчас больше свободного времени. 
Вот подумываю над тем, чтобы начать раз-
давать свои вещи, которых у меня много. За-
чем они мне? Конечно, есть вещи, которые я 
коллекционирую, но есть и то, чего у меня в 

избытке, например много обу-
ви или очков. Многое у меня 

«оттуда», поэтому смело 
можно распрощаться 

с теми вещами, кото-
рые я когда-то считал 
«драгоценностями». 
(Смеется.)

Одним из гостей 
вечера стал и народ-
ный артист РФ Олег 

Михайлович Газма-
нов. Мы поспешили 

поговорить с певцом.
— Олег Михайло-

вич, в вашем репертуа-
ре большое количество па-

триотических песен. И сейчас 
они звучат особенно остро.

— Они всегда звучали остро, просто 
многие до конца не вдавались в глубинное 
содержание. Как раньше, так и сейчас они 
востребованы.

— Вы полностью выкладывае-
тесь на концерте. Как вам удается 
восстановиться?

— Опять же дом, где меня поддерживают. 
На концерте я теряю три, а то и пять кг, и нужно 
восстанавливаться. Знаете, иногда себе по-
зволяю выпить калорийное пиво. А иногда и 
даже махнуть водочки.

— Как-то не вяжется с вашим спортив-
ным образом жизни.

— У меня есть два образа жизни: творче-
ский и семейный, и потом я обычный человек 
и обычный мужчина!

Но мне уже 70 лет, и я не так часто вы-
ступаю. Хочу побыть с семьей, дома, в своем 
загородном доме в Подмосковье. У меня там 
есть все, что необходимо для занятий спортом, 
отдыха и релакса. За последние несколько лет 
у меня случился перелом ноги, потом были 
проблемы с плечом. Не мог даже пошевелить 
рукой, хотя думал, что это просто вывих. Все 
советовали ехать в Мюнхен, там есть специ-
ализированный институт плеча, где делают 
операции разного характера. А тут вдруг на-
шелся молодой талантливый врач, который 
сказал: «Дайте шанс российской медицине, 
и вы увидите даже лучший результат. И у нас 
делают такие операции, и гораздо лучше. Но 
все же я вам попробую решить проблемы с 
плечом без операции». Прошло три месяца 
лечения, и мое плечо без операции встало на 
место. Слава нашим докторам, нашим айбо-
литам!» — поделился артист.

Но все же Газманов считает своим долгом 
сейчас быть со своим зрителем:

— Мои родители прошли войну. Отец 
дошел до Берлина. Мама — военный врач. 
Не знаю, что еще добавить. Скоро я поеду в 
благотворительный тур по городам России. 
Концерты буду давать для семей военнос-
лужащих. Это долг артиста дарить радость и 
позитив!— подытожил Олег Михайлович.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

ЛИЛИЯ Ш
АРЛОВСКАЯ

ЛЕПС РАЗДАЕТ ВЕЩИ, 
А ГАЗМАНОВ ЛЕЧИТ ПЛЕЧО
Михаил Турецкий 
и Валерия отметили 
дни рождения 
на сцене

«МК» ВЫБРАЛ «УЖИН» И «МИГ»
Номер «Выход».
(Санкт-
Петербург).

Михаил 
Турецкий.

«Один миг».
(Ярославль).
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«Театр в движении» — так называется студенческий фестиваль по сцени-
ческой пластике, который завершился в Щуке. Как у будущих артистов 
обстоит дело с движением, оценил обозреватель «МК», который входил в 
состав жюри фестиваля.

В «Школе современной 
пьесы» назвали 
режиссера-победителя

«Ужин 
вдвоем». 

(Москва).
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УСПЕНСКОЙ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ
Жизнь королевы шансона как 
будто всегда бьет ключом, и 
музыкальных страстей здесь 
куда меньше, чем светских. 
Для профильных репортеров 
Любовь Залмановна — жен-
щина мечты, а сейчас певи-
ца еще и как будто гостья из 
мирного прошлого.

В воскресном выпуске «Од-
нажды» Успенская была как всегда 
неотразима. Наряд в стиле «все са-
мое лучшее», интерьер, от роскоши 
которого можно ослепнуть, и исто-
рия, которую любители звездного 
закулисья, кажется, готовы слушать 
вечно. Дочь певицы тоже предста-
ла в лучшем виде. Темная полоса в 
жизни девушки вроде бы меняется 
на светлую, поэтому она, как и мама, 
улыбается, а еще пишет стихи, ри-
сует и поет. «Татьяна, какой у вас 
шикарный голос!» — отвешивает 
невиданной щедрости комплимент 
ведущий программы Сергей Майо-
ров. «Это наследственное, гены…» 
— бойко отвечает Татьяна, проявляя 
весьма перченое чувство юмора.

Следует отметить, что 

погружение в жизнь богатых и зна-
менитых получилось прямо-таки 
образцовым. Здесь и мелодрама, 
и детектив, и скелеты в семей-
ном шкафу, а также бывший муж-
злодей, развод, который вот-вот 
закончится хеппи-эндом, «мер-
седес» и «роллс-ройс» в качестве 
дополнения к декорациям. Чем не 
десерт к воскресному завтраку? 
«Привкус», правда, у такого блюда 
весьма специфический.

То, что было, безусловно, вкус-
но совсем недавно, сейчас если и не 
настораживает, то, по крайней мере, 
выглядит не совсем уместным. 

Возможно, звездные откровения 
по-прежнему являются ходовым 
товаром, но на общем информаци-
онном фоне они чем-то напоминают 
имитацию прежней жизни.

Вряд ли нужно преуменьшать 
тот ужас, который Любовь Успенская 
пережила, теряя и фактически воз-
вращая к жизни свою единственную 
дочь. Воспитание на расстоянии, 
кризис семейных отношений, нар-
козависимость и, как следствие, по-
теря многих жизненных ориентиров 
были и остаются очень важными те-
мами, проговаривая которые, можно 
помочь не только себе, но и другим 
людям, попавшим в аналогичные си-
туации. Тем не менее именно сейчас 
сюжет под условным названием «бо-
гатые тоже плачут» может вызывать 
у людей, на чью жизнь вдруг самым 
разрушающим образом навалилась 
геополитика, лишь еще один при-
ступ раздражения.

Впрочем, не будем спешить с 
мрачными выводами. Можно пред-
положить, что кроме тех, кто маниа-
кально следит за новостями в страхе 
пропустить что-нибудь важное, есть 
немало и тех, кто от этих новостей 
пытается убежать всеми правдами и 
неправдами. И здесь королева Люба 
может оказаться весьма кстати. 
Если уж она приглашает сесть в свой 
кабриолет и уехать куда-нибудь, не 
спешите отказываться. Будет та еще 
поездочка.

Интервью с ведущим программ 
и автором фильмов о медицине, 
науке и техническом прогрессе 
Сергеем Малоземовым состоя-
лось тоже благодаря высоким 
технологиям. Поезд, на котором 
Сергей возвращался из команди-
ровки, оказался в зоне интернет-
покрытия в районе Тамбова — и 
связь заработала.

«Мы сегодня весь день про-
вели в Пензенской области, 
где энтузиасты наладили 
производство российского 
кленового сиропа, — бодрым 
голосом говорит Сергей. — 
Доили клены, это было за-
хватывающе и интересно».

Сергей уже десять лет 
занимается на телевидении 
тем, что захватывающе и 
интересно, особенно для 
любителей научпопа. Его 
программы «Живая еда», 
«Чудо техники» и докумен-
тальные фильмы впечат-
лили не только зрителей 
канала НТВ, но и многих 
коллег. В новых сериях цик-
ла «Научные расследования 
Сергея Малоземова» автор 
объявил войну слухам и домыс-
лам, которые, на первый взгляд, вро-
де бы не должны его волновать как 
человека научного склада ума. «МК» 
решил прояснить ситуацию.

— Сергей, вы окончили школу с 
золотой медалью, медицинский ин-
ститут с красным дипломом и сейчас 
проверяете гипотезы, в основе кото-
рых метафизика и теории заговоров. 
Немного неожиданно для такого об-
разованного человека, как вы…

— Меня, если честно, утомило то, 
что людям, распространяющим теории 
заговора, не дают нормального аргу-
ментированного ответа. Лично я вос-
принял распространение этих теорий, 
особенно в период пандемии, как воз-
можность дать слово нормальным уче-
ным и продемонстрировать те настоящие 
чудеса, которые они творят. Например, 
есть теория новой хронологии, которая 
утверждает, что вся история придумана, 
чтобы, в частности, принизить роль Рос-
сии. Если на это отвечать, вдумываясь, 
то появляется резон показать ученых, 
которые занимаются радиоуглеродным 
анализом или дендрохронологией. Это 
настоящее чудо, которое при помощи 
спилов деревьев или сохранившихся 
деревянных остатков чего бы то ни было 
позволяет точно определить дату, к ко-
торой относится данный объект.

Очень обидно, что у людей есть страх 
перед наукой и они ищут простые объ-
яснения, зачастую попадая в ловушку, 
стремясь повысить свою самооценку. 

Потому что если только ты и подобные 
тебе знают что-то сокровенное, то вы 
крутые. А остальные дураки. Вот так 
устроено сознание у сторонников тео-
рии заговоров.

— К сторонникам таких теорий 
вроде бы не принято относиться 
слишком серьезно. Они, может быть, 
в чем-то и городские сумасшедшие, 
но явно неопасные…

— Теории заговоров могут быть 
очень опасными. Мы не раз наблюдали, 
как люди начинали отрицать существо-
вание ВИЧ и доводили до смерти своих 
близких. Антивакцинаторство, которое 
тоже часто связано с теориями загово-
ров, реально убивает, потому что из-за 
него возвращаются те болезни, которые 
считались ушедшими в прошлое. На-
пример корь. Ее вспышка наблюдает-
ся уже несколько лет и отмечена даже 
во Франции, где тоже очень популярны 
теории заговоров. Доходило до детских 
смертей, чего не должно быть в двадцать 
первом веке. К сожалению, людям, кото-
рые выступают в Интернете со своими 
бредовыми теориями, недостаточно 
ярко отвечают на телевидении. И мне как 
телевизионщику это обидно. Я считаю, 
что наука и просвещение должны быть с 
зубами и когтями и отвечать на околесицу 
со всей имеющейся силой.

— В некоторых теориях загово-
ров можно рассмотреть намеки на 
логику. У вас не возникало мыслей на 
эту тему в ходе работы над вашими 
фильмами?

— Могу привести только пару при-
меров. Человек — существо сложное, 
и часто бывает трудно сказать, от чего, 
например, он поправился. Есть такая 
область альтернативной медицины, как 

гомеопатия. Нормально поставленные 
исследования всякий раз показывают, 

что лечение гомеопатией не отлича-
ется от лечения пустышкой. Но го-
меопаты хитрые. И зачастую вместе 
со своими сахарными шариками они 
назначают разумные вещи: реально 
работающие препараты, физические 

упражнения, коррекцию диеты. К тому же 
многие болезни имеют свойство прохо-
дить без медицинского вмешательства. 
Поэтому у людей складывается ложное 
впечатление, что они выздоровели из-за 
похода к гомеопату, хотя выздоровели 

ли они после такого визита? Причинно-
следственная связь здесь не всегда есть, 

но многие хотят ее видеть.
То же самое касается остеопатии. 

Иногда это нормальный классический 
массаж, который помогает. А иногда ма-
гические пассы руками с утверждениями 
о колебании мозговых оболочек — и, мол, 
если потрогать череп, то выздоровеет 
кишечник. Это ни на чем не основанные 
выдумки. Но люди иногда выздоравли-
вают. Либо действует эффект плацебо, 
который до конца не изучен. Либо человек, 
называющий себя диковинным специали-
стом, оказывается хорошим психотера-
певтом или массажистом. Наверное, это 
единственное, что требует изучения и 
погружения в детали. В остальном хочу 
повторить фразу Сергея Петровича Ка-
пицы: «Если что-то не объяснено, значит, 
объяснение пока не найдено».

— В серии, где вы оспариваете 
гипотезу о том, что Земля плоская, 
есть один впечатляющий опыт, а 
именно: полет в Мексику и поведе-
ние строительного уровня в салоне 
самолета. Прямо скажем, недешевый 
эксперимент…

— Раскрою телевизионный секрет: 
мы, конечно, не летали в Мексику только 
для того, чтобы проверить, круглая ли 
Земля. Это случилось сильно заранее. 
Я обожаю долгосрочное планирова-
ние, и для командировки в Мексику мы 

напланировали много разных съемок. 
Что-то мы уже показали, что-то еще по-
кажем и в «Живой еде», и в «Чуде техники». 
Когда мы разрабатывали вместе с моим 
соавтором Натальей Трофимовой сце-
нарий программы про плоскую Землю, 
нашелся аргумент, по которому самолет 
вроде бы периодически должен опускать 
нос, чтобы следовать кривизне плане-
ты и не улететь в космос. Благо у меня в 
«Шереметьево» не спросили, зачем мне 
в ручной клади строительный уровень. 
Представляю, какое было бы лицо у со-
трудника службы безопасности, если бы 
я сказал, что уровень мне нужен, чтобы 
убедиться, не плоская ли Земля.

— В последнее время геополитика 
не лучшим образом повлияла на сво-
боду передвижений. Снимая материал 
для ваших программ, вы много путе-
шествуете, в том числе по странам, 
небо которых теперь закрыто. Есть ли 
у вас то, что называют планом Б?

— К счастью, мы успели снять боль-
шую часть того, что нам нужно, еще до 
всей этой ситуации. Безусловно, работать 
стало сложнее, выбор сузился, притом что 
в тех странах, куда сейчас летать сложно 
или невозможно, очень мощная наука. 
Благо научное сообщество менее подвер-
жено истерикам, отменам культуры — и 
мы не получаем огромного количества 
отказов, когда обращаемся к ученым за 
интервью хотя бы по скайпу или нанимаем 
местного оператора в Штатах, Англии 
или Германии. В общем, стараемся кру-
титься, в конце концов времена всегда 
непростые.

— Я могу предположить, что не-
которые проблемы у вас могут воз-
никнуть и в Москве. Телепродюсеры 
ужасно боятся большого количества 
научных терминов, предполагая, что 
зритель ничего не поймет. Как вы их 
убеждаете в обратном?

— Мой путь к собственным научно-
популярным программам был постепен-
ным. Я начинал с небольших сюжетов на 
эти темы в новостях. Меня настолько это 
увлекало, что я находил простые слова 
для объяснения сложных понятий. Во вре-
мя выпуска вечерних новостей я любил 
прийти в аппаратную, где всегда много 
людей. И смотреть, как они реагируют, 
что у них вызывает эмоции, понимают они 
или не понимают. В том числе на этом я 
учился быть простым, излагать так, чтобы 
доходило до широкой аудитории. 

В «СЕСТРАХ» ШУТЯ 
ИСКАЛИ ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ
Если комедий снимают так 
много, то для их создания, 
наверное, должны быть ша-
блоны. Несложные, но дей-
ствующие. Не исключено, что 
и сериал «Сестры» снимали 
по определенной схеме. При-
чем по весьма толковой.

Три сестры получают наслед-
ство в виде автосервиса, а вместе с 
ним ворох проблем. Впрочем, самая 
главная их проблема в том, чтобы 
как-то найти общий язык. Для учил-
ки, засидевшейся в холостячках, 
парикмахерши в семейной рутине 
и бизнес-леди, которая, по мнению 
старших сестер, была папиной лю-
бимицей, поэтому получила больше, 
чем заслуживала, быть семьей не 
так-то просто. А здесь еще непо-
нятный им бизнес и толпа мужиков, 
как фактор нестабильности.

С такими вводными сюжет мог 
развиваться по каким угодно на-
правлениям. От мелодрамы до фем-
манифеста. И в сериале есть всего 
понемногу, правда, шуточки, словно 

девятый вал, накрывают большую 
часть сюжета. Кстати, шуточки, с 
учетом того, что рассчитан проект 
на массовую аудиторию, совсем 
не безнадежные. Чеховский флер 
происходящему в кадре тоже не 
вредит, и с актерами все в целом 
сложилось.

Лина Миримская, Анна Котова-
Дерябина и Ангелина Стречина 
очень хороши в роли сестер. Антон 
Филипенко и Александр Обласов 
уже неоднократно играли соответ-
ственно провинциального мачо и 
домостроевца не семи пядей во лбу, 
поэтому знают, что делают. Артем 
Ткаченко не совсем вписывается в 
типаж чиновника, но для карикатуры 
на него персонаж по имени Илья 
Григорьевич Чиж получился прямо-
таки образцовым.

В общем, все старались. И 
те, кто писал шутки, и те, кто их 
отыграл, и те, кто все это превра-
тил в короткие серии. Проблема, 
пожалуй, заключается лишь в том, 
что после пары эпизодов довольно 
трудно найти причину, по которой 
имеет смысл смотреть «Сестер» 
дальше. В них нет ничего ужасного, 
но ход сюжета примерно понятен. 
Действие не лишено энергии, но 
нечто похожее уже показывали, при-
чем не раз.

Круто и очень современно, что 
сюжет держится на женских плечах. 
Наверное, развитию такого феми-
нистского лейтмотива можно было 
бы уделить побольше внимания, но 
необходимость смешить публику 
чуть ли не в каждой минуте застав-
ляет приносить в жертву все, что 
потенциально не очень смешно.

Было бы наивно искать шедев-
ры среди комедий, которые дела-
ются на конвейере. Неплохо уже 
то, что качество таких проектов в 
целом не отвратительное, а ино-
гда и чуть лучше, чем можно было 
ожидать. В случае с «Сестрами» из 
симпатичных кирпичиков сложилось 
довольно банальное сооружение, 
что, правда, не помешало продлить 
проект еще на сезон. Не иначе еще 
остался простор для шуток.
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ЮБИЛЕЙ УТРАТА

— Виктор Григорьевич, свое семиде-
сятилетие вы встречаете еще и в качестве 
телеведущего. В девяностых у вас уже был 
такой опыт в программах «Пресс-клуб» и 
«После новостей». И вот спустя годы вы 
вновь оказались в беспокойной телеин-
дустрии. Как вы себя ощущаете в таких 
декорациях?

— Прологом к моему возвращению на 
телевидение был цикл из восемнадцати ин-
тервью, которые я сделал для «Коммерсанта». 
Под рубрикой «30 лет без СССР» они распро-
странились в том числе и на разных интернет-
платформах и в итоге набрали больше девяти 
миллионов просмотров. Вскоре будут изданы 
в виде книги. Наверное, увидев эти интер-
вью и оценив мои способности в этом жанре, 
Виталий Никитич Игнатенко предложил мне 
продолжить заниматься на ОТР тем, чем я 
занимаюсь в «Коммерсанте». И вот один вы-
ходной день я трачу на запись программы 
«Очень личное».

Наверное, это интересная работа для 
любого журналиста. Подобрать ключ к чело-
веку, полюбить его хотя бы на то время, пока 
ты с ним разговариваешь. Это тот журнализм, 
который я предпочитаю любому другому. 
Журнализм открытия человека, журнализм 
факта, спора, критики. Самая большая награ-
да, которая дает наша профессия человеку, 
заключается в возможности быть знакомым, 
разговаривать с очень многими людьми.

— Вас, наверное, сложно уди-
вить как интервьюера или кому-то это 
удавалось?

— Если интервью удачное, то в нем обя-
зательно есть сюрпризы. Например, Виктор 

Анатольевич Садовничий 
казался мне абсолютно 

закрытым человеком. 
Ученым-чиновником. 

Но когда я начал с 
ним говорить на 
личные темы, мне 
вдруг открылся 
человек, который 
смог преодолеть 
собственную био-
графию, то, что ему 

было написано на 
роду. Он из бедной 

семьи, но стал ректо-
ром крупнейшего вуза в 

стране. Он рассказывал о 
себе, о своих детях, о жене. 

Мне показалось, что раньше он 
никому так не открывался.

В разговоре с вашим главным редакто-
ром Павлом Николаевичем Гусевым, может 
быть, в силу того, что мы дружим, тоже не 
было никаких барьеров. Он говорил о ве-
щах, которые довольно редко рассказывают 
интервьюерам.

— У вас невероятная журналистская 
карьера. Вы начали публиковаться в конце 
шестидесятых, а с началом девяностых 
каждое десятилетие вашей жизни и ра-
боты в стране менялся политический и 
экономический ландшафт. Можно ли го-
ворить о том, что есть какой-то этап вашей 
карьеры, который вызывает у вас особую 
ностальгию?

— Мне всегда было интересно работать 
журналистом. Это же зависит не от времени, 
а от того, как ты относишься к профессии. 
Но два периода стали для меня своего рода 
вызовами. Первый относится к тому времени, 
когда я работал фельетонистом в Одессе. Я 
тогда нес на себе груз символа правды боль-
шого и очень критично настроенного города. 
Для Одессы фельетонист — это больше, чем 
знаменитый футболист, больше чем капитан 
дальнего плавания, это что-то совершенно 
отдельное. Было весело, но в то же время 
ощущалась огромная ответственность.

Вторым таким периодом стала пере-
стройка. Тогда никто не понимал, к чему мы 
придем, как сложатся наши личные судьбы. 
Рядом со мной был великий учитель Егор 
Владимирович Яковлев, о котором я напи-
сал книгу. Тогда многое зависело не только 
от меня или от нас, но и от времени, от той 
роли, которую играла в жизни страны газета 
«Московские новости». Наверное, никогда 
журналисты уже не будут знамениты так, 
как те, кто прошел то время. Можно было 
засидеться до ночи в редакции, а потом 
выйти на улицу и увидеть около городского 
стенда с газетой толпу людей, которые за-
жигали спички и читали твою статью. Раз-
ве может быть выше награда журналисту? 
Какой-то там орден или грамота, это просто 
несравнимо.

— На правах участника некоторых со-
бытий того времени я хорошо помню, как 

коллеги работали с энтузиазмом, кото-
рый иногда был просто на грани фола. 
Редакторы тогда постоянно рискова-
ли, публикуя очередной сенсационный 
материал…

— Журналистику нельзя отделить от 
страны. Никто раньше не проходил путь от 
социализма назад к рыночной экономике, 
свободе слова, всему тому, что называется 
демократией. Критика по поводу того, что Гор-
бачев сделал что-то не так, выглядит довольно 
смешно. Откуда он знал, как нужно делать? 
Такого не было в истории. Это же касалось и 
журналистов. Но главный редактор, в отличие 
от журналиста, должен был всегда помнить об 
огромной ответственности и думать о том, как 
сохранить себя, коллектив и издание. Я всю 
жизнь придерживался правила: нет смелых 
журналистов, есть смелые редакторы. Жур-
налист вправе делать все что угодно, но вот 
ответственность за его действия лежит на 
редакторе.

Не могу сказать, что «Московские но-
вости», которые я возглавлял в девяностые, 
была какой-то отвязанной газетой и шла на 
авантюры. Мы очень резко выступали против 
войны в Чечне. Но это был наш политический 
лозунг. Вот какого-то залихватского риска я 
вспомнить не могу.

— Вы еще и преподавали журнали-
стику и видели молодых людей, которые 
хотели посвятить себя этой карьере. Какие 
у них сейчас цели?

— Изменились времена, поэтому и цели у 
молодежи другие. Раньше человек приходил 
в журналистику, чтобы стать лицом правды и 
свободы. В конце восьмидесятых они являлись 
самой популярной социальной группой, но 
потом был момент девальвации профессии и 
переоценки свободы слова. Сейчас в журна-
листику люди приходят для того, чтобы стать 
экспертами, глубокими специалистами в узких 
вопросах, которыми они занимаются. Так что 
все развивается нормально. Другое дело, 
что профессия немного феминизируется, 
но это связано с усилением роли женщин в 
обществе.

— Вы из поколения людей, которые 
вроде бы совсем не обращают внимания 
на возраст, продолжая строить планы и 
вести активный образ жизни. Здесь есть 
какой-то секрет или профессия бодрит?

— Я не могу себе представить, что не 
буду работать, не буду иметь отношения к 
журналистике. Потом, как журналист я всег-
да руководствуюсь правилами, которые, на 
мой взгляд, по-прежнему важны. Для меня 
демократия — это не отдельные каноны, а 
то, что порядочно. Я всегда буду бороться 
за право журналиста быть скептичным. Я 
всегда помню слова Бомарше: там, где нет 
свободы критики, никакая похвала не может 
быть принята.

— В последние годы идея широко от-
метить какое-нибудь событие встречает 
массу сомнений. То волны пандемии, 
то новости, которые отбивают желание 
праздновать. Вы что-нибудь планируете 
в день рождения?

— Отметим в узком кругу. Хотим поехать 
на два-три дня по небольшим российским 
городам, которые давно планировали по-
сетить. И в пути отметить мою дату. Но на-
строения праздновать сейчас действительно 
нет никакого.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Традиционный 
пенсионерский 
досуг придуман 
явно не для та-
ких людей. Вик-
тор Григорьевич 
по-прежнему жи-
вет по плотному 
графику и регулярно 
жертвует выходными 
ради работы. Классик со-
ветской и российской жур-
налистики, рулевой «Московских 
новостей» и «Огонька», ныне дирек-
тор по стратегии ИД «Коммерсант» 
и телеведущий, Виктор Лошак как 
будто знает о мире медиа абсолютно 
все. Однако не теряет любопытства 
в отношении нового. Накануне семи-
десятилетия Виктора Григорьевича 
«МК» обсудил с именинником сюр-
призы во время интервью, телеграм-
каналы и день рождения в пути.

СЕРГЕЙ 
МАЛОЗЕМОВ:

«НАУКА ДОЛЖНА БЫТЬ С ЗУБАМИ И КОГТЯМИ»

Телеведущий 
о теориях заговоров, 

гомеопатии 
и работе 

при санкциях

ПРЕСС-СЛУЖ
БА ОТР

Ученик Хейфеца и один из самых востре-
бованных сегодня актеров Александр Петров, 
снявшись в фильме «Текст» Клима Шипенко, 
сделал признание: «Могу честно сказать, что 
это первый фильм, который я хотел бы целиком 
показать моему мастеру Леониду Ефимовичу 
Хейфецу — из моих семи лет работы в кино. 
Потому что картина не вызывает у меня ни 
одного вопроса ни с точки зрения режиссуры, 
ни с точки зрения моего актерского существо-
вания в кадре. Я понимаю, что благодаря этому 
фильму делаю большой шаг вперед в профес-
сии». Вот как удивительно — став успешным 
актером, Петров все еще хочет что-то доказать 
своему учителю. И не он один. Многие ученики 
Хейфеца, которых он сознательно, в воспи-
тательных целях или не преднамеренно, «не 
видел», жаждали ему доказать, что не случайно 
пришли в профессию. 

Буквально за неделю до кончины Леонид 
Ефимович выписался из больницы, и, казалось, 
ничто не предвещало такого скорого ухода. 
Хотя последние годы были очень тяжелыми 
для него и его близких. В 2019-м ему вручили 
«Золотую маску» за вклад в развитие театраль-
ного искусства, а потом произошла трагедия. 
Хейфец набросился на врача «скорой помощи», 
нанес ему травму, когда тот хотел измерить ему 
давление. Это было как приговор. В понедель-
ник вечером режиссера нашли мертвым в его 
квартире на Солянке. Он умер очень быстро 
— оторвался тромб.

А когда-то Хейфец шутил, что никто не об-
ращал на него внимания, пока он не начинал 
работать. Он был очень темпераментным и 
страстным человеком. Легенды ходили о том, 
как однажды в ГИТИСе Леонид Ефимович за-
глянул в учебную аудиторию, где репетировали 
студенты — не его, чужие. Сцена, где клиент 
приходит к проститутке, им не давалась. Хей-
фец не выдержал, выбежал на сцену, запрыгнул 
в кровать и крикнул: «Это я к тебе пришел, 
проститутка». На репетициях он был царь и бог. 
Мастерски разбирал пьесы, умел несколькими 
фразами привести актера в нужное состояние. 
Поверхностности в профессии не терпел и 
расстраивался из-за учеников, которые так 
и не научились глубоко нырять, ударились в 
коммерцию. 

Сам Хейфец в режиссуру пришел не сразу. 
Он родился в Минске, там же окончил политех, 
два года работал инженером на подшипнико-
вом заводе. Все это время ходил в драмкружок. 
Не раз потом вспоминал, как со школьных лет 
любил кривляться. А его замечания собратьям 

по кружку оказались ценными. Первые ростки 
режиссерской мысли стали понемногу выхо-
дить на поверхность. В какой-то момент Хейфец 
понял, что инженером быть всю жизнь не хочет. 
Он взял на десять дней отпуск и поехал в Москву 
поступать на режиссерский факультет ГИТИСа. 
А своих минских всегда привечал, дружил с 
изумительным кинорежиссером Валерием Ру-
бинчиком, который тоже родом из Белоруссии. 
Как-то в Москву привезли из Минска спектакль 
по пьесе «Рядовые» белорусского драматурга 
Дударева, который и сам приехал. Прямо в 
кулисах Валерий Рубинчик познакомил нас с 
Хейфецем. Собрались все свои, минские, и это 
было братство. А Хейфец проявлял интерес к 
людям. При первом закулисном знакомстве 
расспрашивал о работе в газете, чувствова-
лось, что следил за печатным словом, ценил 
труд критика и журналиста. 

 В ГИТИСе у Хейфеца были гениальные 
педагоги — Алексей Попов и Мария Кнебель, 
так что театральную эстафету он получил через 
одно поколение от Станиславского. Потом пре-
подавал более 30 лет в театральных училищах 
им. Щепкина и Щукина, в ГИТИСе. А начинал с 
осетинской студии. Во Владикавказе и теперь 
работают его ученики первого призыва.

Со студентами Хейфец был строг: опо-
здал — к занятиям не допускаешься. Учил быть 
профессионалами, и главное — людьми. При-
вивал открытость, считая, что стена между 
людьми, любая изоляция — беда. Он постоянно 
объяснял молодым, что все уже было в этом 
мире, развенчивая миф о том, что именно с них, 
уверенных в своей исключительности, все и на-
чалось. Экзамен на профпригодность — этюд 
со сбитой птицей. Вот лежит она со сломанны-
ми крыльями в замерзшей луже — действуй. 
В зависимости от того, как отреагируешь, и 
решится вопрос с поступлением. 

Среди его учениц — актриса Малого театра 
Светлана Аманова. Там же работает другая его 
студентка, Ирина Тельпугова, ставшая потом 
женой. У них родилась дочь Александра, кото-
рая закончила МГУ, а потом уехала к мужу во 
Францию. Там теперь живет и внук Хейфеца 
Иван. Первая жена Леонида Ефимовича — его 
однокурсница Антонина Пипчук — тоже живет 
во Франции. После того как они расстались, 
она стала женой художника Олега Целкова. В 
Париже живут дочь Хейфеца от первого брака 
Ольга и внучка Ксения. 

 Александр Петров, Павел Деревянко, Вик-
тория Толстоганова, Антон Привольнов, Алек-
сандр Паль, Артур Смольянинов, Анастасия 

Мишина, Нина Чусова, Александр Молочников, 
Дмитрий Акриш — все это ученики Хейфеца. 
Все они вспоминают, как он снимал очки во 
время занятий. Означало это конец. Значит, 
все плохо. Почти все в один голос говорят, что 
мастер их «не видел» практически до четвер-
того курса, а они старались ему понравиться. 
Александр Паль вспоминает, как Хейфец ему 
говорил: «У тебя же рожа». Никто не обижался. 
Хейфец будто клеймо на лбу ставил ученикам. 
Скажешь, что учился у него, и это как пропуск в 
профессию. Его учеников в ГИТИСе называли 
«хейфецами». Есть же «фоменки», учившиеся 
у Петра Фоменко, «кудряши» — воспитанни-
ки Олега Кудряшова, «женовачи» — Сергея 
Женовача. 

— Я благодарен своему мастеру за то, 
что он для меня сделал, — говорит Павел Де-
ревянко. — Во время учебы в ГИТИСе он не 
очень верил в меня. Точнее сказать, совсем не 
верил. И на четвертом курсе, когда мы готовили 
дипломный спектакль, я только и думал: «Вот 
бы он подошел ко мне, похлопал бы по пле-
чу и сказал бы: «Ну ничего, молодец». И так и 
было, когда я сыграл Башмачкина. Последнее 
время я его не видел. Он совсем ослеп, и мы 
с нашей группой переписывались в чате — не 
дошли до него.

— Ученики Леонида Ефимовича стали 
первоклассными артистами, независимо 
от того, повезло им с кино или нет, это про-
фессионалы. Как он учил?

— Был жесток, и если не гнобил, то всегда 
хлестко разбирал наши работы, не сдержи-
вался в выражениях. В то время как на курсе 
у Фоменко все были уже гении как минимум. 
И если по ГИТИСу «фоменки» такими и вы-
глядели, то мы у Хейфеца ходили понурые и 
угрюмые. Но я так скажу: кто выдержал, кто 
смог, тот прорвался.

 Собственная режиссерская карьера Хей-
феца началась в Рижском ТЮЗе с постанов-
ки «Сотворившей чудо» Гибсона, потом был 
дипломный спектакль в Центральном театре 
Советской Армии, «Смерть Иоанна Грозно-
го» по пьесе Алексея Толстого, которую сочли 
опасной, подрывающей устои. Счастье было 
недолгим. По цензурным соображениям Хей-
фецу не давали выпускать спектакли, закрыли 
«Тайное общество» по Шпаликову, «Любовь 
Яровую» Тренева, «Два товарища» по Войно-
вичу. Через 18 лет он вернется в Театр Армии 
худруком, поставит «Павла I» Мережковского 
с Олегом Борисовым. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Ученики Леонида Хейфеца 
— Петров и Деревянко — 
отчаянно доказывали ему свою 
профпригодность 

Классик советской 
и российской 
журналистики 
отмечает 
70-летие

НЕ СТАЛО РЕЖИССЕРА-ОТЦА 
18 апреля не стало Леонида Хейфеца — режис-
сера классической школы, настоящего творца и 
художника, театрального педагога от бога. 4 мая 
ему исполнилось бы 88 лет. Его ученики написа-
ли в соцсетях, что ушел отец. Режиссура была его 
единственной страстью. Он тратил на репетициях 
так много сил, что выходил после них как выжатый, 
в запотевших очках.
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ВИКТОР ЛОШАК: «НЕ МОГУ СЕБЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО НЕ БУДУ РАБОТАТЬ»
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Право 
на искусство
Для возврата коллекции Мо-

розовых из Парижа выстроена 
дорожная карта, подтвердила ми-
нистр культуры Ольга Любимова. 
Теперь одна из наиглавнейших задач 
Минкульта — забрать российские кол-
лекции из-за рубежа, а это сотни работ. 
Морозовых вывезут спецкоридором, но, 
чтобы о нем договориться, дипломатам с обе-
их сторон — и с российской, и с французской 
— пришлось похлопотать. Очевидно, везут 
через Германию на грузовиках, а потом морем 
до Хельсинки, откуда — на финский блокпост, 
где недавно случился громкий прецедент с 
задержанием российских картин. Впрочем, 
погостили наши экспонаты в музее Атенеум 
всего несколько дней. Вызволение «хельсин-
ского узника» стало отдельной спецоперацией 
и прецедентом, после которого проблем на 
финской границе у российских культурных 
ценностей возникать не должно. Однако что 
насчет частных коллекций — неясно.

Финнов можно понять — растерялись с 
этими санкциями. Мир стремительно меня-
ется, и неочевидно, какие правовые нормы 
теперь работают. Ввели санкции на роскошь 
— ЕС запретил ввозить в Россию ценности. 
Но ведь есть закон, предоставляющий имму-
нитет находящимся на временных выставках 
культурным ценностям в отношении судебных 
исков и ареста. Сейчас он действует во всех 
так называемых цивилизованных странах.

Впервые закон о культурном иммунитете 
в США появился в 1965 году, во Франции 
лишь в 1994 году. Кстати, поводом стала тяж-
ба по иску дочери Сергея Щукина — Ирины 
Щукиной-Келлер. Она хотела вернуть полотна 
Анри Матисса, некогда принадлежавшие ее 
родителю, которые после революции ока-
зались в собраниях ГМИИ им. Пушкина и 
Эрмитажа. В середине 90-х произведения 
как раз приехали в Центр Помпиду. Так что 
коллекция Морозовых, которую как раз соби-
рают в Россию из Парижа, охраняют три «гра-
моты» — отдельное охранное обязательство 
(договоренность на президентском уровне), 
названный выше внутренний закон, а также 
международная Конвенция о защите куль-
турных ценностей в случае вооруженного 
конфликта (Гаага, 14 мая 1954 года).

Последний и самый важный из вышеупо-
мянутых документов принят по следам раз-
рушительной Второй мировой войны, чтобы 
охранить мировую культуру от уничтожения: 
«ущерб, наносимый культурным ценностям 
каждого народа, является ущербом для куль-
турного наследия всего человечества», гласит 
гаагская конвенция. Любопытно, что «ноги» 
значимого документа растут из «Конвен-
ции о законах и обычаях сухопутной войны», 
принятой еще в 1907 году в той же Гааге по 
инициативе России. 

Первый же в истории специальный меж-
дународный договор о защите культурного 
наследия вступил в силу к 1935 году — это 
пакт Рериха, который в 1928-м предложил 
конкретный юридический документ и высту-
пил на международной арене. В итоге пакт 
подписали правительства 21 государства 
Северной и Южной Америки (ратифицирован 
лишь десятью из них). Однако усилия Рериха 
не были тщетны.

Гаагская конвенция 1954 года зафикси-
ровала в международном правовом поле за-
щиту движимого и недвижимого культурного 
наследия, с оговоркой — о «военной необхо-
димости», у которой нет точного юридиче-
ского определения. Обязательство уважать 
культурные ценности могут быть нарушены 
«в случае, если военная необходимость на-
стоятельно потребует такого нарушения» 

(статья 4). Неудивительно, что финны и за-
путались, а наши картины, ехавшие на роди-
ну из Италии и Японии, оказались в центре 
скандала. Какой закон теперь соблюдать? 
Являются ли санкции на ввоз роскоши во-
енной необходимостью?

Международное право — это история 
прецедентов, именно поэтому так много 
внимания было приковано к финскому за-
держанию. Теперь понятно: музейные вещи 
могут возвращаться в Россию беспрепят-
ственно. Насчет частных — покажет практика. 
Автопортрет Кончаловского из коллекции 
Петра Авена, попавшего под личные санк-
ции, арестовали во Франции. Здесь стоит 
оговориться, что картина Авена приехала в 
Париж вовсе не из России, меценат и прежде 
хранил ее за пределами родины. У Авена, 
как и у его партнера Фридмана, арестова-
ли почти все имущество: оба жалуются на 
нехватку средств (не хватает на водителя 
и уборщицу) и хотят остаться в Лондоне. 
Словом, у экс-миллиардера проблемы по-
серьезней одной застрявшей картины. Как 
бы из Британии не выслали.

Давайте примерим все правые «слагае-
мые» на географическую карту и посмотрим, 
как охранные грамоты будут работать в случае 
с российскими шедеврами за границей и 
какие спецкоридоры предстоит проложить из 
Великобритании, Испании и Италии, откуда 
предстоит вывезти несколько сотен экспо-
натов. Среди них — шедевры авангардистов, 
яйца Фаберже и выставка со злободневным 
названием «Война и мир».

Яйца в Лондоне

Точка №1 — Лондон, Великобритания. Там 
варятся самые наваристые пакеты санкций 
против России. И там находится сейчас вы-
ставка с символичным названием «Фаберже 
в Лондоне: от любви до революции». В музее 
Виктории и Альберта до 8 мая выставлены 
вещи из западных и российских музеев и част-
ных коллекций. Проект стартовал 20 ноября 
2021 года, когда ничего не предвещало... Рос-
сию представляют в первую очередь музеи 

Московского Кремля — ценностями, которые 
прежде никогда не покидали родину.

Впрочем, в Лондон приехали и экспонаты 
из Петербургского музея Фаберже, который 
принадлежит Виктору Вексельбергу, а он, 
как Авен и Фридман, под санкциями. Из его 
коллекции на выставке в Лондоне находится, 
например, первое императорское пасхальное 
яйцо «Курочка» 1885 года, изготовленное по 
заказу императора Александра III. Создал 

первое императорское яйцо, 
положив начало самой 

известной серии ле-
гендарного Карла 

Фаберже, ювелир 
Эрик Коллин — 
один из лучших 
мастеров фир-
мы. «Курочка» 
так понравилась 
императрице Ма-

рии Федоровне, 
что царственный 

супруг сделал тра-
дицией пасхальный 

подарок с сюрпризом. 
Она сохранялась вплоть 

до 1917 года. Всего ювелиры 
сделали для императорской фамилии 52 яйца. 
Всего же в подарке три предмета — яйцо (64 
мм), золотая ряба с рубиновыми глазами (35 
мм) и желток из матового золота. Внутри ди-
ковины шарнирный механизм, который от-
крывает доступ к еще двум сюрпризам, они, 
правда, в настоящий момент утеряны.

После революции многие изделия Фа-
берже уплыли за границу — разными путями. 
Вместе с наследниками что-то утекло и с 
«белой волной» эмиграции, что-то больше-
вики продали ради дела революции. Немало 
вещей оказалось в собрании американца 
Малкольма Форбса, издателя журнала Forbes. 
После его смерти сыновья решились продать 
собрание родителя — около 200 предметов. 
Финальные торги коллекции Фаберже из 
собрания Малкольма Форбса на аукционе 
Sotheby’s в Нью-Йорке были назначены на 
20–21 апреля 2004 года. Но за месяц до того 
Виктор Вексельберг выкупил всю коллекцию 
одним махом. Антикварный мир тогда ходил 
на ушах от проделки коллекционера, ведь 
каждый поклонник изделий считал своим 
долгом зарегистрироваться на аукцион и по-
пытать счастье в погоне за Фаберже. Сумма 
сделки Вексельберга держится в секрете, 
но ясно, что это миллионы долларов. Часть 
экспонатов бизнесмен подарил Президенту 
РФ, а остальные выставил в петербургском 
Шуваловском дворце, где открыл собствен-
ный музей Фаберже. Это приобретение сде-
лало Вексельберга вторым (после музеев 
Московского Кремля) обладателем самого 
значимого в мире собрания изделий леген-
дарной ювелирной фирмы.

Но вернемся к содержанию выставки. По-
мимо «Курочки» выставляется яйцо «Павлин», 
которое было подарено вдовствующей импера-
трице Марии Федоровне сыном императором 
Николаем II на Пасху 1908 года. Внутри яйца — 
механический павлин из золота, который сидит 
на ветвях золотого дерева с цветами в эмали и 
драгоценных камнях. Павлин «спит» в яйце из 
горного хрусталя в стиле рококо. Птицу можно 
снять с дерева и поставить на поверхность, 
после завода она начнет поворачивать голову 
и гордо распускать хвост. После революции 
(вместе с другими сокровищами император-
ской семьи) это яйцо было национализировано 
большевиками. В 1927 году «Павлина» и еще 
8 императорских яиц продали Эммануилу 
Сноумену из лондонской галереи «Вартски», 
в 1949-м оно попало к швейцарскому магнату 
Морису Сандозу, ныне принадлежит фонду 
его имени. Впервые за долгое время яйцо 
«Павлин» показали публике.

Еще одним открытием выставки в Лон-
доне стало яйцо, многие годы считавшееся 
утраченным, — подарок 1887 года Александра 
III супруге с сюрпризом в виде дамских часов. 
Оно появлялось на аукционе в Нью-Йорке в 
1964 году, но не было опознано и опять исчезло 
до 2011 года. Яйцо Фаберже оказалось у скуп-
щика драгоценных металлов из американской 
провинции, а тот приобрел его на блошином 
рынке. После многочисленных экспертиз в 
2014 году яйцо показали публике в лондонской 
фирме Wartski, и оно было куплено анонимным 
коллекционером. Сумма сделки — тайна.

Нам, однако, тоже есть чем похвастаться 
в Лондоне. Из постоянной экспозиции Ору-
жейной палаты музеев Московского Кремля 
решились отпустить «Анютины глазки» — по-
крытый эмалью золотой цветок в вазочке из 
горного хрусталя, выточенной так искусно, 
что она кажется наполненной водой. А еще 
— пасхальное яйцо «Московский Кремль» 
(1904–1906) в виде Успенского собора, внутри 
которого музыкальный механизм — из него 
звучит Херувимская песня. Это самое большое 
яйцо в серии Фаберже, и оно одно из немногих 
яиц, что никогда не покидало Россию.

Из Оружейной палаты и нефритовое 
пасхальное яйцо «Александровский дворец» 
(1908) с портретами царских детей и сюр-
призом — копией Александровского дворца 
в Царском Селе. Музеем Кремля вывезено на 
«гастроли» и пасхальное яйцо «Трехсотлетие 
дома Романовых» (1913), а также молитвослов 
в драгоценной оправе и изысканный портсигар 
с портретом наследника российского престо-
ла цесаревича Алексея. Всего же на выставке 
в музее V&A 250 предметов. Вещи из Эрми-
тажа, музея-заповедника «Павловск», Мине-
ралогического музея имени А.Е.Ферсмана 
Российской академии наук (Москва).

Шедевры из музейного фонда РФ должны 
начать собирать в путь-дорогу после майских 
праздников. Сейчас выработано два варианта 
маршрута «эвакуации». Первый — морем через 
Северное в Балтийское, а там уже и до Петер-
бурга рукой подать. Но с 17 апреля страны ЕС 
закрыли порты для российских судов, поэтому 
этот путь отпадает. Второй — самолетом — 
более вероятный. Предстоит организовать 
особый рейс для российских экспонатов по 
специальному воздушному коридору. Пока 
никаких угроз задержки работ не звучало, 
впрочем, остается неясным, как сработает 
новое право с Вексельбергом и возьмут ли 
драгоценности на исключительный борт.

«Война и мир» в Малаге

Точка №2 — Малага, Испания. Здесь на 
бывшей табачной фабрике базируется един-
ственный зарубежный филиал Русского музея. 
Открылся в 2015 году и за первый год его су-
ществования там побывало больше 100 тысяч 
человек, с тех пор все больше русский музей 
приковывает внимание испанцев и туристов, 
посещающий родной город Пикассо. В 2021 
году там открылось четыре выставки — «Аван-
гард в русском искусстве первой половины 
ХХ века», «Достоевский из Русского музея», 
«Маяковский — художник и поэт» и «Война и 
мир». Заметим, что случились арт-события при 

меценатской поддержке предпринимателя 
Игоря Шехелева, который тоже теперь под 
санкциями. Испанские депутаты-социалисты 
уже успели возмутиться — предложили за-
брать здание у Русского музея и передать 
его для проукраинских арт-проектов. Однако 
инициативу не одобрил мэр города Франсиско 
де ла Торре Прадос и многие другие депута-
ты. Финальные дни проекты работают под 
усиленной охраной — выставки закрываются 
в конце апреля. В мае им предстоит транс-
портировка — либо грузовиками и морем 
через Финляндию или снова специальным 
авиарейсом. В Испании российские экспо-
наты охраняет опять же Гаагская конвенция 
о культурных ценностях и музейный договор 
между странами, где прописаны охранные 
обязательства.

Странное стечение обстоятельств, что в 
этот самый момент в Испании оказалась вы-
ставка, озаглавленная как знаменитый роман 
Толстого. Здесь как будто попадаешь на поле 
боя. Русский музей привез в Малагу более 
180 батальных картин. Включая знаменитый 
«Девятый вал» Айвазовского, где кораблекру-
шение становится аллегорией войны.

Сейчас в Малаге и ценнейший фонд аван-
гардистов — около 80 произведений живописи 
и скульптуры Малевича, Филонова, Кандин-
ского, Шагала, Бурлюка, Гончаровой, Ларио-
нова, Розановой, Машкова, Кончаловского и 
Петрова-Водкина. Самые «сливки» русского 
революционного искусства начала ХХ века. 

Всадник из Ровиго

Точка №3 — Ровиго, Италия. Уже после нача-
ла спецоперации в палаццо Роверелла открылась 
небывалая выставка работ Василия Кандинского, 
где представлены вещи из ведущих российских 
музеев — Русского, Эрмитажа, Третьяковки. 
Зельфира Трегулова даже вырвалась на открытие 
в Италию, несмотря на то, что на календаре было 
26 февраля, и уже стало понятно, что мир ждут 
большие перемены — во всех сферах. К слову, 
открытие прошло без ЧП и вопросов по повестке 
дня. Напротив, итальянцы очень интересуются 
русским мастером, одним из видных теоретиков 
знаменитой школы «Баухаус» в Берлине. Судьба 
поносила Кандинского по свету: его биография — 
наглядный пример того, как влияют политические 
кризисы на ход искусства. Художник окончатель-
но покинул советскую Россию в 1921-м — выехал 
для организации отделения РАХН в Берлине и 
не вернулся. В 1928 году художник принял не-
мецкое гражданство, но, когда в 1933 году к 
власти пришли нацисты и закрыли «Баухаус», 
уехал в Париж, где скончался в предпоследний 
год Второй мировой. Основатель группы «Синий 
всадник» известен как один из основоположников 
абстракционизма, однако на его картинах часто 
есть герои и самый популярный из них — как раз 
наездник. На выставке в предместье Венеции 
тоже есть несколько всадников. Один из них — 
Георгий Победоносец. Его художник написал 
сразу после Первой мировой — в 1916-м. Но тема 
«Всадника» и змееборчества интересовала Кан-
динского с 1910-х годов и осталась с ним надолго. 
В экспозиции выставки — 80 шедевров великого 
мастера, датируемых примерно с 1900 по 1940 
год, и его «попутчиков» — Габриэле Мюнтера, 
Пауля Клее, Арнольда Шёнберга, Алексея фон 
Явленского, Марианна фон Веревкина, плюс 
книги, документы, фотографии, памятные вещи, 
даже редкие видео и народное декоративное ис-
кусство, с которым, если присмотреться, очень 
перекликаются работы художника. Эта выставка 
открыла до июня 2022-го. К тому моменту яйца 
Фаберже и «Девятый вал» со товарищи должны 
пройти таможню (дай Бог). Тогда будет яснее, как 
и всадники Кандинского «поскачут» в Россию. 
Сушей, морем или воздухом. В любом случае 
и для них придется продумать специальный 
коридор.

Мария МОСКВИЧЕВА.

В эти дни для нас ожила очередная 
тень прошлого. Во время своего вы-
ступления на публичном заседании 
глава Службы внешней разведки Сер-
гей Нарышкин пообещал противникам 
военной операции на Украине «судь-
бу Мазепы», которого преданный им 
царь Петр I даже наградил специально 
учрежденным ради такого случая ор-
деном Иуды.

Украинского гетмана Ивана Мазепу дей-
ствительно можно назвать «чемпионом среди 
предателей». Свою неординарную карьеру он 
построил, используя «криминальный талант» 
— умение втереться в доверие к очередному 
правителю и, уловив благоприятный момент, 
переметнуться потом к его противнику с явной 
выгодой для себя.

О некоторых крутых виражах в биографии 
Мазепы и его бесславном конце мы поговорили 
с историком, участником одного из военно-
исторических клубов Олегом Кошкиным.

— Можно процитировать известного спе-
циалиста по отечественной истории Николая 
Костомарова, который дал такую характери-
стику этому историческому персонажу: «В 
нравственных правилах Ивана Степановича 
укоренилась черта, что он, замечая упадок той 
силы, на которую прежде опирался, не затруд-
нялся никакими ощущениями и побуждениями, 
чтобы не содействовать вреду падающей пре-
жде благодетельной для него силы. Измена 
своим благодетелям не раз уже выказывалась 
в его жизни».

Судьба и внешние обстоятельства благо-
волили Ивану Степановичу с молодых лет. Он 
родился в 1639 году в зажиточной казацкой 
семье, получил прекрасное образование — 
учился во Франции, Италии, Голландии, знал 
семь языков. Современники отмечали его 
острый ум и способность очаровывать людей. 
Одним из таких очарованных стал польский 
король Ян Казимир, при дворе которого слу-
жил Мазепа.

Это была «стартовая ступенька» в жизни 
честолюбивого шляхтича. При возникновении 
первой же угрозы дальнейшей карьере Иван 
переметнулся в 1674 году от правителя Речи 
Посполитой к его противнику — гетману Право-
бережной Украины Петру Дорошенко. На новом 
месте Мазепа тоже не задержался надолго и 
счел более выгодным для себя иметь иного 
«патрона» — гетмана Левобережной Украины 
(и заклятого «оппонента» Дорошенко) Ивана 
Самойловича, находившегося «под рукой» мо-
сковского царя. Такой переход «справа налево» 
помог Ивану стать генеральным есаулом при 
гетмане. А позднее, «подсидев» его и очаровав 
своей показной преданностью тогдашнего 
фактического правителя России, фаворита ца-
ревны Софьи князя Василия Голицына, Мазепа 
сам получил гетманскую булаву. За избрание 
его правобережные запорожские казаки про-
голосовали 25 августа 1687 года (здесь явно не 

обошлось без «административного ресурса» 
князя Голицына). 

На этом череда «смены мастей» для Ивана 
Степановича не закончилась. Стоило лишь пару 
лет спустя могуществу его кремлевских благо-
детелей пошатнуться — и Мазепа кинулся к 
занявшему русский престол Петру Алексеевичу 
и сумел убедить молодого царя, что является 
его самым преданным слугой.

Российский император-преобразователь 
попался-таки в Мазеповы сети. Петр I оставил 
этого «конфидента» гетманом Малороссии, 
пожаловал ему обширные земельные владе-
ния, десятки тысяч крепостных, не скупился на 
денежные подарки… В итоге Мазепа к концу 
XVII столетия стал одним из самых богатых 
европейских вельмож.

Молодой государь решил отметить свое-
го верного соратника еще и совсем уж экс-
клюзивным по тем временам образом. В 1698 
году по указу Петра был учрежден первый 
российский знак высшего отличия — орден 
Андрея Первозванного. Так вот Иван Мазепа 
«за многие его в воинских трудах знатные и 
усердно-радетельные верные службы» стал 
зимой 1700 года вторым по счету кавалером 
этого ордена. 

Гетман продолжал благоденствовать под 
крылом российского монарха. Однако потом 
настало время вновь вернуться к любимой его 
игре и в очередной раз сменить покровителя. 
На сей раз Мазепа нацелился на Карла XII.

С этим шведским королем Петр I, же-
лая обеспечить России выход к Балтийскому 
морю, начал воевать еще в 1700 году. Военная 

кампания затянулась, войска шведов, признан-
ные одними из лучших в Европе, весьма удачно 
действовали против недавно сформированной 
российской регулярной армии. Мазепе пока-
залось, что война с северным соседом будет 
Петром скоро проиграна. А раз так, нечего 
оставаться на стороне неудачника! 

Иван Степанович сумел наладить контакты 
со шведским королевским двором, получил 
возможность через своих тайных посланников 
вести переписку с самим королем. В 1708 году, 
когда Северная война подошла к, казалось 
бы, катастрофическому для русской стороны 
рубежу, Мазепа уже в открытую переметнулся 
к шведам. При этом он наобещал Карлу XII, 
что передаст для его армии большие запасы 
продовольствия, оружейных припасов, собран-
ные в Малороссии, а также приведет с собой 
огромное гетманское войско, не желающее 
воевать за русского царя. Однако эти посу-
лы оказались далеки от реальности. Вместе 
с Мазепой на сторону противника перешли 
лишь отряды численностью от 3 до 7 тысяч 
запорожских казаков.

Когда до императора Петра I дошла инфор-
мация о предательстве Мазепы, он поначалу 
даже не хотел в это верить: «Известно нам, 
великому государю, учинилось, что гетман Ма-
зепа безвестно пропал, и сумневаемся мы того 
для, не по фикциям ли каким неприятельским». 
Еще бы, ведь совсем недавно гетман, посылая 
письма царю, говорил в них о своей бесконечной 
преданности: «Не могут меня никогда ни стрелы, 
ни огонь разлучить от любви пресветлейшего 
всемилостивейшего государя моего».

Однако факт предательства подтвердил-
ся и вызвал сильнейший гнев у российского 
монарха. 22 октября 1708 года Петр подписал 
манифест: «Гетман Мазепа, забыв страх Бо-
жий и свое крестное к нам целование, изме-
нил и переехал к неприятелю нашему королю 
шведскому…»

Конечно же, Петр I сразу распорядился 
избрать нового предводителя запорожских 
казаков, им стал полковник Иван Скоропадский. 
А чтобы искоренить все следы подлого пере-
бежчика, царь велел перенести резиденцию 
гетманов Левобережной Украины из прежнего 
«мазеповского» Батурина в город Глухов.

Но всего этого было мало. Император очень 
хотел покарать самого предателя. Но поскольку 
Мазепа, находившийся теперь в стане шведов, 
был недосягаем, устроили его заочную казнь. 
Она состоялась в Глухове 9 
ноября 1708 года. На по-
казательную церемонию 
специально приехал сам 
Петр с приближенными, 
собрались войска, пред-
ставители духовенства, 
казаки… Сохранилось 
описание происходивше-
го: «Персону оного измен-
ника Мазепы вынесли и, 
сняв кавалерию, которая 
на ту персону была наде-
та с бантом, оную персо-
ну бросили в палаческие 
руки, которую палач взял 
и прицепил за веревку, та-
щил по улице и по площади 
даже до виселицы и потом 
повесил». 

Куклу, изображающую 
Мазепу и наряженную в 
гетманское облачение, 
вынесли на специально 
устроенный помост. Был 
прочитан указ о лишении 
изменника всех чинов и 
званий. Потом с манекена 
сняли ленту ордена Андрея Первозванного 
(да вдобавок еще и патент, выданный на этот 
орден, публично разорвали), и наконец палач 
вздернул куклу на виселице. 

Вслед за тем «вора и изменника» предали 
анафеме во время богослужений в храме горо-
да Глухова и в кремлевском Успенском соборе. 
Анафему этому суперпредателю возглашали 
в храмах Российской империи ежегодно на 
протяжении более полутора столетий.

Однако даже столь суровые меры не уто-
лили до конца жажды мщения обманутого в 
лучших своих чувствах Петра I. Уже после бли-
стательной победы русских войск, одержанной 
над шведами под Полтавой летом 1709 года, 
император вознамерился взамен отнятого у 
Мазепы ордена Андрея Первозванного на-
градить его иным, позорным знаком отличия.

Это уникальный в истории случай, когда 
награда была учреждена персонально для 
одного человека. Петр распорядился о по-
явлении в России второго по счету ордена — 
ордена Иуды. Само название говорящее: всем, 
конечно, известна история про предательство 
Иисуса Христа его учеником-апостолом. 

Описание этой анти-награды, предназна-
ченной для Мазепы (видимо, согласованное с 
государем), было дано в записке, адресован-
ной ближайшим сподвижником царя Алексан-
дром Меншиковым ювелирам: «Зделать тот час 
монету серебряную весом в десять фунтов, а 
на ней вырезать Иуду на осине повесившагося 
и внизу тридесять сребреников лежащих… и 
назади подпись: треклят сын погибельный 
Иуда, еже за сребролюбие давится. Да к той 
монете зделать чепь в два фунта…».

Решили, что ор-
ден будет круглой 
формы, отсюда и 
сравнение его с мо-
нетой. А вес у такой 
регалии запредель-
ный: если учесть, что 
русский фунт равен 
примерно 410 грам-
мам, получается, 
что сам орденский 
знак тянет на 4 ки-
лограмма, да цепь 
к нему — еще почти 
килограмм. Прямо 
вериги какие-то!

После разгрома 
шведской армии под 
Полтавой Мазепа 
попробовал в оче-
редной раз сделать 
свой «фирменный 
ход». Понимая, что 
его ставка на побе-
ды шведского ору-
жия не сработала, 
Иван Степанович 

решил вернуть себе 
благорасположение победителя — прежнего 
своего патрона, российского императора. Он 
отправил Петру I письмо с деловым предложе-
нием: мол, я берусь выкрасть короля Карла XII 
и передать его Вашему величеству, а взамен 
прошу простить прошлый нехороший поступок 
и сохранить за мной все принадлежавшие мне 
земли и имущество.

Этот вариант, предложенный Иудой №2, 
был российским монархом отвергнут. Тогда 
Мазепа кинулся искать спасения на терри-
тории, контролируемой турками. Однако до-
стичь каких-либо карьерных успехов на новом 
месте экс-гетману не удалось. Всего через 
несколько месяцев после Полтавской битвы, 
осенью 1709-го, он скоропостижно скончался 
в молдавских Бендерах, бывших тогда под 
властью Османской империи. Обстоятельства 

смерти этого мультипредателя до сих пор до 
конца не выяснены и вызывают у некоторых 
исследователей вопросы. Есть даже пред-
положение, что 70-летний Мазепа, не видя 
для себя надежных перспектив и опасаясь 
быть схваченным и казненным за прежние 
свои измены, предпочел добровольно уйти 
из жизни, приняв яд.

В дореволюционной России, в СССР 
авторы исторических трудов традицион-
но ассоциировали деятельность Мазепы с 
самым низким и подлым предательством. 
Но вот ведь какая кривая ухмылка истории: 
исторический персонаж явно со знаком ми-
нус оказался спустя многие годы поднят на 
знамена радетелями украинской самостий-
ности. Именно Мазепу они стали считать 
одним из главных борцов за создание не-
зависимой Украины. Это имя даже стало 
нарицательным: «мазепинцами» когда-то 
называли в Малороссии сторонников борьбы 
за создание Незалежной.

А в постсоветской Украине персону Ивана 
Степановича взялись прославлять с особой си-
лой даже на государственном уровне. Портрет 
этого многократного перебежчика поместили 
на одной из купюр, в нескольких городах — 
Киеве, Чернигове, Полтаве — были открыты 
памятники Мазепе. 

Ну а что же с орденом Иуды? Хотя вручить 
малопочетную награду самому Мазепе не по-
лучилось, однако Петр I позднее все-таки нашел 
применение такому ювелирному уникуму. Со-
гласно свидетельству современника, датского 
посланника в России Юста Юля, ему довелось 
видеть необычную регалию во время придвор-
ного маскарада, состоявшегося в декабре 1709 
года. Орден с изображением повесившегося 
Иуды был надет на придворного шута — князя 
Юрия Шаховского. 

Сей знатный вельможа прославился при 
дворе Петра I как доносчик и осведомитель. Так 
что государь явно с учетом такой специфики 
поведения Шаховского повелел наградить его 
«предательским» знаком отличия во время 
очередного шумного кутежа, объявленного 
при дворе Всепьянейшим, Всешутейшим и 
Сумасброднейшим собором. Впрочем, став 
кавалером ордена Иуды князь Юрий Федо-
рович вовсе не оказался в опале. Наоборот, 
еще через некоторое время Петр назначил 
его на только что созданный пост главного 
гевальдигера — начальника всей военной по-
лиции России. 

В исторических хрониках можно найти 
упоминания и о других «хозяевах» этого чудо-
ордена. Во времена правления Анны Иоаннов-
ны большой серебряный кругляк с изображе-
нием Иуды в петле стал одним из заметных 
атрибутов придворных шутов. О дальнейшей 
судьбе эксклюзивной награды — формально 
второго по времени появления российского 
ордена — ничего не известно. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

ПРОФЕССИЯ — ИЗМЕННИК
Петр I решил наградить гетмана Мазепу за его 

предательство орденом Иуды

Коллекция Морозовых вернется в Россию к 
майским праздникам — Франция организо-
вала спецкоридор для ценного художествен-
ного груза. И один грузовик с шедеврами 

уже доставили на территорию России. Но выдохнуть 
можно будет, лишь когда все шедевры из Эрмитажа, 
Пушкинского и Третьяковки окажутся дома. Однако 

расслабляться и после возвращения собрания не сто-
ит. Помимо него предстоит «придумать» спецкоридоры 

для яиц Фаберже в Великобритании, а она все больше 
расширяет санкционные пакеты против РФ. И проложить 

спецкоридор для произведений из Испании и Италии. Осо-
бенную дорожную карту — для шедевров — изучал «МК».

МУЗЕЙ  ФАБЕРЖ
Е В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Не только 
Морозовы: 

яйцам Фаберже 
и «Девятому 

валу» предстоит 
вернуться 

спецкоридором

(статья 4). Неудивительно, что финны и за-
путались, а наши картины, ехавшие на роди-
ну из Италии и Японии, оказались в центре 
скандала. Какой закон теперь соблюдать? 
Являются ли санкции на ввоз роскоши во-
енной необходимостью?

Международное право это история

ковины шарнирный механизм, который от-
крывает доступ к еще двум сюрпризам, они, 
правда, в настоящий момент утеряны.

После революции многие изделия Фа-
берже уплыли за границу — разными путями. 
Вместе с наследниками что-то утекло и с 
«белой волной» эмиграции, что-то больше-
вики продали ради дела революции. Немало 
вещей оказалось в собрании американца 
Малкольма Форбса, издателя журнала Forbes. 
После его смерти сыновья решились продать 
собрание родителя — около 200 предметов. 
Финальные торги коллекции Фаберже из 
собрания Малкольма Форбса на аукционе 
Sotheby’s в Нью-Йорке были назначены на 

р р у

20–21 апреля 2004 года. Но за месяц до того 
Виктор Вексельберг выкупил всю коллекцию 
одним махом. Антикварный мир тогда ходил 
на ушах от проделки коллекционера, ведь 
каждый поклонник изделий считал своим 
долгом зарегистрироваться на аукцион и по-
пытать счастье в погоне за Фаберже. Сумма 
сделки Вексельберга держится в секрете, 
но ясно, что это миллионы долларов. Часть 
экспонатов бизнесмен подарил Президенту
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Яйцо 
«Курочка».

«Девятый вал».

Пасхальное 
яй цо-часы 

«Московский  
Кремль».

«Георгиевский 
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Кандинского.
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Уже четверть 
века Мазепа 
красуется 
на украинских 
деньгах. 
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Скорбная новость стала шоком для 
всего оперативного состава столич-
ной полиции. Сыщики передавали ее 
из уст в уста и не хотели в это верить. 
Не стало Александра Кшевицкого. 
Человека-легенды. Такое звание ску-
пые на похвалу профи дают немногим. 
О нем оперативники говорили с уваже-
нием, а преступники — только шепо-
том. Сердце мастера сыска не выдер-
жало бешеных нагрузок... 
Кшевицкий поднимался по служеб-
ной лестнице, отличаясь на каждой ее 
ступени. Сначала на «земле», потом в 
МУРе, и венец карьеры — Министер-
ство внутренних дел с ответственно-
стью за всю Россию. 
На «земле» в девяностых сумел задер-
жать опасного и неуловимого бандита 
по кличке Дермантин, который ходил с 
ручным пулеметом и пустил его в ход 
среди белого дня, расстреляв чечен-
цев у гостиницы «Украина».
В МУРе Кшевицкий громил одну из 
самых грозных и кровожадных банд 
Лобоцкого-Шкабары, а в министер-
стве создал уникальное оперативно-
разыскное бюро с целью ликвидации 
по всей России организованных пре-
ступных банд. 
К нему часто обращались за помощью, 
и он никогда не отказывал в поддержке 
своих товарищей из городских служб, 
лично участвуя в их оперативных раз-
работках. 
Вот два эпизода из обширной практи-
ки раскрытий крупных преступлений 
Александром Кшевицким, достойных 
стать сценариями для кинофильмов.

Как сыщики Кшевицкого 
уложили на пол банду 
Пипа…

В 2005 году Москву трясло. Каждый день по 
пять-шесть разбоев в обменных пунктах. При-
чем не в обычных обменниках, а в оптовых, где 
меняют только крупные суммы. Милиция с ног 
сбилась в попытках обнаружить «разбойников-
невидимок». Выставляли подставы-обманки, 
мучали вопросами осведомителей. Все без 
толку. Непонятно, какая у бандитов система 
выбора объектов для нападений. В окружных 
отделах уголовного розыска каждый день на-
чинался с тревожного ожидания: где заискрит 
сегодня? Попытки понять, откуда бандиты бра-
ли исходную информацию, ни к чему не приво-
дили. Может, в банках у них свои глаза и уши? 
Могли они, конечно, использовать и газетные 
хроники. Но ведь всегда точно определяли час 
и день нападения, да и саму цель!

В это время в аппарате МВД прошла оче-
редная реорганизация. И в одном оперативно-
разыскном бюро сошлись три опытных сыщика 
— Кшевицкий, Трушин и Матвеев, прошедшие 
суровую школу уголовного розыска начала 
девяностых, в самый разгар криминальной 
войны, когда сыщики спали с табельными 
пистолетами под подушкой, а отряды орга-
низованной преступности завалили город и 
область трупами. 

К этим операм обратился за помощью быв-
ший сотрудник, теперь он возглавлял службу 
безопасности банка, чьи обменники подвер-
глись нескольким нападениям. И рассказал 
Кшевицкому и Трушину, что, по его мнению, 
все это дело рук грузинских налетчиков, и даже 
сообщил навскидку их некоторые приметы. 
Дальнейшие события стали разворачиваться 
действительно как в кинофильме. 

Кшевицкий собрал своих сотрудников: 
— Неужели мы не расколем этих чертей? 

Всего лишь гости из южной республики, а 
шороха-то на всю Москву… Беремся?

Чисто оперской азарт! Кто из опытных 
оперов после таких слов останется в сторо-
не. Согласились с руководителем и дружно 
взялись. Стали думать, с чего начать. Нужен 
был хоть какой-то поисковый признак. Решили 
проверить все телефонные звонки по трассе, 
где проехал последний потерпевший до самого 
места нападения. Провели технические про-
верки, вернулись в МВД, и тут случилось нечто 
важное, что определило многое в дальнейшем 
развитии событий. В их работу включилась Та-
тьяна Гречко, эксперт по электронной разведке 
и сотовой связи. Однако объем соединений для 
выявления мобильной связи между бандитами 
оказался обширным. 

Массив телефонных переговоров по всей 
обследуемой территории содержал аж 36 ты-
сяч вводных звонков, и среди них требовалось 
отыскать всего-то несколько нужных, запря-
танных в ворохе цифровых столбцов. На мо-
ниторах мелькали тысячи номеров, среди них 
поисковики отсчитывали бесконечные колонки 
цифр. Массив обрабатываемой информации 
сначала ужался до трехсот вводов, потом до 
нескольких, и вот наконец-то в трубках зазву-
чала речь бандитов, но… на мингрельском 
наречии. 

Кшевицкий, Матвеев, Трушин вслуши-
вались в чужие слова, пытаясь уловить хоть 
какой-то смысл. Все было напрасно. Использо-
вать важнейшую информацию из переговоров 
между налетчиками оказалось невозможно. 

В министерстве работают выходцы из 
Грузии, но грузины мингрельский язык не 
понимают. 

Операм помогли — к ним направили пере-
водчицу из ФСБ, владеющую всеми кавказски-
ми диалектами. И тогда наконец-то удалось 
разгадать одну из важных уловок преступ-
ников, над которой столько времени бились 
в милиции. Оказалось, что никаких «набоек» 

у грузинских бандитов не было, «работали» 
они, что называется, «от бордюра тротуара». 
Выставляли возле обменника наблюдателя, 
так называемого «фонаря». Иногда такими 
«фонарями» были даже женщины с детьми.

Задача у «фонаря» простая. Высветить на 
глазок среди посетителей оптового обменного 
пункта будущего клиента, засечь, сколько вре-
мени он провел за дверью и что оттуда вынес. 
Если вошел в обменный пункт с пустой сумкой, а 
вышел с набитой, тогда всё — его приговорили! 
«Фонарь» сообщает по линии мобильной связи, 
куда сумку положили, в салон или в багажник, 
рядом с водителем или на заднее сиденье, и 
начинается авторалли за жертвой по городу. 
Но это было не последнее открытие оперов, 
они выяснили удивительную вещь. 

У налетчиков оказались свои компьютер-
щики, которые вели наблюдение за автопо-
током на трассе. Бандиты боялись подстав и, 
прежде чем совершить нападение, хотели убе-
диться, что вокруг нет оперативных машин. В 
автомобиле сидел специалист с компьютером, 
который «пробивал» по базе номера автомоби-
лей, следовавших за перевозчиком денег. Если 
трасса была «чистой» от машин милиции, они 
начинали преследование, которое кончалось 
разбоем в малолюдном месте. Но если у ком-
пьютерщика возникали малейшие подозрения, 
сразу поступала команда на отбой. 

Татьяна Гречко раскусила технические 
уловки противника. Теперь опера повели игру. 
Бандиты не могли предположить, что их трюк с 
проверкой безопасности на дорогах стал из-
вестен милиционерам. Оперативные номера 
машин на улицах, где они выбирали жертвы для 
налетов, больше не появлялись. А вот за бан-
дитскими машинами началась круглосуточная 
слежка. «Темные» (так оперативники называют 
сотрудников наружного наблюдения) не спуска-
ли глаз с передвижения бандитов. Специально 
изготовили тяжеленную деревянную кувалду, 
на случай если понадобится вывести из строя 
бандитские машины во время штурма.

Бандиты, конечно же, не могли знать, что 
они уже прочно сидят на крючке у Кшевицкого. 
А оперативники старались уточнить, сколько 
всего человек в банде с главарями, боевиками, 
«фонарями». И вот на одной из «конференций», 
когда они, переговариваясь между собой, по 
ошибке не выключили телефоны, оперативники 
насчитали примерно четырнадцать разговари-
вающих мобильных трубок. 

Был случай, когда переводчица воскликну-
ла: они отнимают у женщины сумку! В этом ме-
сте машин наблюдения не было. Оперативная 
группа под зеленый свет пронеслась по всему 
городу. Но оказать помощь пострадавшей, 
увы, не успели…

Чтобы такое больше не повторилось, Кше-
вицкий решил срочно вникнуть в планирование 
бандитских нападений. И вскоре стало по-
нятно, что у бандитов присмотрено несколько 
так называемых «обменнок», у которых они 
выставляли «фонарные» посты. Свои жертвы 
они долго сопровождали по городу, постоянно 
проверяясь в дороге. Одного перевозчика с 
деньгами «тащили» полтора часа от банка в 
Петропавловском переулке через все пробки 
до улицы Красина и только там «обули» во вре-
мя заправки. Всегда у них срабатывал фактор 
внезапности. Человек долго ездил с мешком, 
набитым деньгами, и когда чувство осторож-
ности у него уже притупилось, вдруг… неожи-
данное нападение!

Огнестрелов 
избегали. Не хо-
тели связываться 
с «мокрухой». Если 
потерпевший не 
подчинялся, стре-
ляли в ногу… 

Главарь банды 
— матерый бандит 
Пипия, его голос ча-
сто звучал в трубке, и 
Кшевицкий с Труши-
ным научились узна-
вать его в гортанном 
многоголосье пере-
кличек. Оперативни-
ки придумали ему ник 
— Пип. 

Все, что делалось в банде, фиксировали 
«радары» Татьяны Гречко. Так, стало известно, 
что группировка направляется в Ставрополь. 
Один из помощников Пипа, так называемый 
мандариновый вор (у грузинских преступников 
модно за деньги получить «корону», не находясь 
ни одного дня в заключении, а оперативники 
презрительно называют таких самозванцев 
«мандаринами»), организовал поминки в Став-
рополе известного законника, который его 
«крестил» на почетное блатное звание. Момент 
был подходящий, можно было задержать сразу 
всех налетчиков.

Опера выехали в Ставрополь вчетвером, 
взяв с собой трех «тяжелых», одетых в штатское, 
из оружия только пистолеты. 

В Ставрополе не обошлось без приключе-
ний. Оперативники не знали, что организатор 
поминок — человек, связанный с правоохрани-
тельными органами в городе. И когда четверо 
московских оперативников и приехавшие с 
ними «тяжеловики» положили на пол всю воров-
скую сходку, а собралось помянуть местного 
вора человек сто пятьдесят, операция едва 
не сорвалась.

Сначала бандиты подчинились неожидан-
ной команде, но вскоре стали оглядываться: 
кто же нас «принимает»? Перед собой они ви-
дели всего нескольких человек. Хорошо, что к 
месту события во время подоспели «тяжело-
вики» из местного УВД, в брониках, шлемах и 
с автоматами.

И одновременно появился помощник мест-
ного прокурора, который сразу напустился на 
московских оперативников: кто вы такие, что 
еще за беспредел, кто дал право на задержа-
ние, не поставив в известность прокуратуру. 
Трушин спокойно ответил: 

— Ну я. 
— Так вот, старшой, завтра утром мы вас 

всех «закроем», беспредела на нашей земле не 
будет! — грозно предупредил прокурор.

Трушин позвонил начальнику УВД, тот 
взорвался от возмущения. Мол, мы этого 
человека хорошо знаем, он сам первый бес-
предельщик в Ставрополе… Но уже через не-
сколько минут генерал позвонил Трушину и 
обреченно заявил: я ничего для вас сделать 
не могу…

Тогда Трушин взял на себя ответственность 
за все дальнейшие действия. Дозвониться в 
Москву среди ночи оказалось невозможно. 
Проявив чудеса сообразительности, опергруп-
па с первым поездом в столицу самостоятельно 
вместе с задержанными бандитами выбралась 
из Ставрополя. Оставив нерадивого прокурора 
наедине с разъяренной местной братвой. 

Костяк банды был задержан. Не было 
только самого Пипа. Он, чувствуя неладное, 
вовремя улизнул из Ставрополя. 

В Москве Татьяна зафиксировала раз-
говор Пипа со «смотрящим» в Ставрополе. 
Лейтмотив беседы — «я же говорил им, что 
ехать к вам не надо!».

Проблема возникла после приезда в Мо-
скву в связи с тем, что в ФСБ отзывали свою 
переводчицу, а без нее оперативники были 
беспомощны. Оставались последние сутки, 
чтобы поймать главаря, пока переводчица на-
ходилась с ними. А тут еще она услышала, как 
девчонка, которая была в банде на подсобных 
поручениях, назвала Пипу номер трубки одного 
из бандитов, задержанного Трушиным в Став-
рополе. И Пип нецензурно выругался, обозвав 
обидным словом оперативников, и добавил, что 
его никогда менты так просто не «закроют»! 

Это уже наглость. И что получается? Пере-
водчица работает последний день, Пип делает 
хамские заявления — следовательно, «закрыть» 
его немедленно для оперов дело чести! И Кше-
вицкий включил машину поиска на полные 
обороты, и эти обороты не останавливались 
всю первую половину беспокойной ночи, пока к 
утру, наконец, в гостиницу «Балтия» не ворвался 
ОМСН. Ничего не понимающий спросонья Пип 
долго не мог взять в толк, что его «принимают» 
как раз те самые «менты», о которых он нака-
нуне так нелицеприятно отозвался, в это он 
никак не хотел верить… 

Но когда Кшевицкий напомнил ему о бах-
вальстве, бандит злобно прошипел: 

— Ну что ж, сегодня твоя взяла…
Вот так оперативники Кшевицкого с Жит-

ной за два месяца разгромили одну из самых 
крутых банд разбойников. 

По статье «бандитизм» нежеланные го-
сти нашей столицы получили тяжелые сроки 
наказаний. Сам Пип, как это утверждала тю-
ремная молва, вскоре скончался за решеткой 
от передоза. Не вынесла бандитская душа 
унизительного поражения. 

Как тюрьма стала бизнес-
центром

Хотя известно, что многие со-
стояния со времени Монте-Кристо 
создавались как раз в тюрьмах, в 
этот случай трудно поверить. Ино-
гда воровская выдумка граничит с 
фантастикой. 

Люди, наделенные незауряд-
ным криминальным воображением, 
в заключении всегда ищут способ, 
как извлечь выгоду из свободного 
времени, отмеренного им нака-
занием. И некоторым ведь дей-
ствительно удается превращать 
время в деньги…

А вот оперативники, стал-
киваясь с такими загадками, 
оказываются в нелегком поло-

жении. Ведь одно дело, когда твой 
противник скрывается и всячески стремится 
запутать следы, но он где-то здесь, в реальной 
действительности. 

И совсем другое, когда преступник не-
видимка и в голову никому не придет, что он 
ворочает многомиллионными оборотами из-за 
тюремной загородки. Удивительно, как удалось 
опергруппе Кшевицкого разгадать ловкого 
пройдоху, доказавшего, что тюремные стены — 
не препятствие для управления финансовыми 
потоками, что бездумно плывут по городам и 
весям матушки-России. 

По бесконечным дорогам бегут тяжелые 
фуры, перемещая в контейнерах-вагонах раз-
нообразные грузы. Их ждут в городах и по-
селках, перегружают в портах на суда и на 
железнодорожных станциях в товарные поезда, 
чтобы продолжить путь в дальнее и ближнее 
зарубежье. Оборудование и продовольствие, 
шины для машин и одежда для людей, рыба из 
Норвегии и колготки из Польши, электрогене-
раторы из Германии и деревообрабатывающие 
станки из Швеции, посуда и бытовая техника 
из Чехии, игрушки и мануфактура из Китая, 
косметика и автомобили. Все это мчится в 
разные концы России по воле бизнеса, кото-
рый покупает и продает, отзываясь на спрос 
и предложение в стране. 

За каждым рейсом внимательно следят 
игроки, заключая между собой сделки, направ-
ляющие в разные пункты назначения мчащиеся 
трейлеры, до бортов наполненные грузами 
стоимостью в миллионы рублей. Их ждут в тер-
миналах и складских рядах, выстроенных вдоль 
дорог, где перегружают партии транзитных 
грузов, чтобы потом их выгодно перепродать 
и нажиться на торговой удаче, подчиненной 
реактивной логике бизнеса… Один волшебный 
росчерк пера в Москве или Санкт-Петербурге 
приводит в движение тысячи ревущих моторов 
мощных грузовиков, которые по команде, не 
щадя скорости, мчат в назначенный срок к 
месту доставки.

Может ли криминалитет спокойно взирать 
на передвижение по стране такого богатства и 
не вмешаться в его перераспределение? Кто же 
упустит шикарную возможность в неразберихе 
автопотоков присвоить чужой груз огромной 
стоимости? Ведь, строго говоря, пока фура, 
как наземный лайнер, рассекает пространство, 
ее груз безнадзорный, а с точки зрения пре-
ступников он просто ничей.

И если из офиса можно легко управлять 
автолавинами, меняя движение фур по своему 
выбору, то почему то же самое нельзя проде-
лать из, скажем, съемной квартиры по фальши-
вым координатам? Сбивая с толку водителей и 
меняя движение груза таким образом, чтобы он 
попал в заказанное кем-то место? Ведь капита-
лизм допускает такую «эффективную» форму 
хозяйствования, как фирмы-«однодневки»?

Однажды на территории подмосковной 
воинской части Кшевицкий, Трушин и Матвеев 
обнаружили две фуры, поступившие туда по 
разбойному заданию. Эти фуры остановили в 
пути и перегнали в укромное место для пере-
грузки и дальнейшей продажи груза. Возмож-
но, полковник, командир части, мог и не знать, 
что приютил у себя на территории ворованный 
товар, шины для автомобилей, приняв груз 
на хранение. Но, когда ему сообщили об этом 
оперативники, он должен был насторожиться. 
Вместо этого на следующий день он «порадо-
вал» оперативников сообщением, что ночью 
фуры угнали… Как могли угнать фуры с тер-
ритории охраняемой воинской части?! А вот 
так, угнали, и все. 

Сначала у оперативников из министерства 
такие дела вызывали немалое недоумение: как 
вообще такое может происходить? Но вскоре 
недоумение рассеялось, когда стало понятно, 
что ожерелья складов, окружающих магистра-
ли, делятся на «чистые» и «грязные».

«Чистые», настоящие транзитные скла-
ды, собирают грузы для их дальнейшей 

транспортировки строго по назначению 
и накладным, а «грязные», детища фирм-
«однодневок», — это воровские логова, где 
прячут украденный или отнятый на большой 
дороге товар. По внешнему виду, из окна про-
езжающего автомобиля, один склад от другого 
не отличишь.

Но вот как товары, направляемые на нор-
мальный склад для дальнейшей переадреса-
ции, попадают на склад-логово? Эта загадка 
долго мучила оперативников Кшевицкого. И 
вот что они обнаружили.

Те же шины производит Московский шин-
ный завод. Заключена сделка, по которой Ка-
зань закупила шинную продукцию и ее должны 
на грузовиках перебросить покупателю на бе-
рега Волги. В дело вступают грузоперевозчики. 
Они нанимают водителя фуры, он получает 
груз, оформляет накладные документы, к нему 
подсаживают экспедитора. Груз отправляется 
в дальнюю дорогу. Но стоит только выехать 
за ворота завода, экспедитор получает теле-
фонное распоряжение — обстоятельства из-
менились, груз пойдет по железной дороге, 
направляйтесь в подмосковный склад и там 
разгрузитесь для дальнейшей транспорти-
ровки в товарных вагонах. Ничего не подо-
зревающий шофер везет шины на «грязный» 
склад. Оттуда их небольшими партиями будут 
перевозить на «чистые» склады с дальнейшей 
«добросовестной» реализацией. Концов этой 
аферы не увидишь. А что же экспедиторы? 
Какая у них роль?

Кшевицкий, Трушин, Матвеев опросили 
шоферов и пришли к однозначному выводу: экс-
педиторы представляют фирмы-«однодневки». 
Когда на завод-изготовитель приезжали встре-
воженные представители настоящей фирмы-
покупателя, проданный товар уже растворялся 
в чреве «грязных» складов. 

Но ведь кто-то стоял за паутиной хозяй-
ственных связей, кто-то хорошо осведомлен-
ный сначала звонил покупателям и предлагал 
транспортные услуги: вам нужно перевезти 
груз — пожалуйста, в районе погрузки у меня 
есть транспорт, и по доступной цене мы вам 
поможем перебросить любой товар. Кто-то 
открывал фирмы-«однодневки», направлял 
от их имени своих «экспедиторов» и, наконец, 
самое главное — этот кто-то был в курсе всех 
сделок и хорошо знал транспортные возмож-
ности в разных регионах. 

Технические возможности переоформле-
ния сделок сегодня не имеют границ. К услугам 
«черного бизнеса» Интернет с его экономией 
времени и пространства. Так называемые экс-
педиторы могут возить с собой в грузовиках 
принтеры и ноутбуки. И все же где-то в тени 
неизвестности скрывался режиссер всей этой 
грандиозной постановки, сценой для которой 
служила вся необъятная Россия. 

Чтобы подобрать ключ к разгадке, тре-
бовалось только найти этого таинственного 
незнакомца, сумевшего обложить оброком 
десятки солидных фирм.

И на помощь опять пришла «палочка-
выручалочка» опергруппы Татьяна Гречко. В 
паутине телефонных разговоров она дотошно 
исследовала, откуда идут сигналы с указания-
ми на переадресацию грузов, и когда, наконец, 
получила результат поиска, отказалась ему ве-
рить… Да не только сама себе! Опера, узнав от 
нее новость, решили, что они ослышались. 

По сообщению Татьяны, все распоряжения 
по переброске грузов с одного склада на другой 
поступали из тюрьмы!

— Это действительно так? — спрашивали 
оперативники.

— Я проверила несколько раз, человек 
находится во Владимирском централе и связы-
вается с людьми на воле по нескольким мобиль-
никам. Все его трубки у меня на контроле.

Срочно проведенная проверка показала: 
манипулировал потоком грузов некто Проторов 
(имя изменено). Отъявленный зэк, осужден-
ный по нескольким тяжелым статьям УК за 
убийство, изнасилование и разбой к двадцати 
шести годам отбывания под стражей. Из них 
десять лет за преступления особой тяжести 
ему полагалось отбывать в «крытке», то есть 
в тюремном заключении. Наказание суровое. 
И, по конфиденциальной информации уже из 
тюрьмы, Проторову нужно найти триста тысяч 
долларов, чтобы его комиссовали по причине 
будто бы неизлечимой болезни…

Так ли оно было на самом деле... Но факт, 
что он сумел развернуть грандиозную «панаму», 
в которую на воле оказались втянуты десятки 
ничего не подозревающих людей… 

Хотя нашлись и сообщники, кто помогал 
Проторову быть в курсе сделок с покупкой и 
продажей товарных партий. Оперативники 
очертили круг причастных лиц, и все затеи 
Проторова были взяты под плотный контроль 
оперативниками Кшевицкого. С этого дня грузы 
стали менять ориентиры движения. У Прото-
рова начались сбои. 

Возникали даже комичные моменты. Часть 
похищенного груза оперативники переправили 
на «чистый» склад. Не посвящая в подробности 
коллег из УВД «Южный порт», опера с Житной 
попросили их заняться проверкой доставки. И 
какой же стоял гомерический хохот в кабинете 
Кшевицкого, когда на следующий день опе-
ративники прочитали в сводке, как начальник 
криминальной милиции УВД через экспеди-
тора, который и не подозревал, что по воле 
оперов переадресовал груз на «правильный» 
склад, связался с Проторовым и попросил 
его прибыть в УВД для выяснения некоторых 
вопросов. На что Проторов ответил, что сам 
он вряд ли приедет, но кого-нибудь пришлет 
обязательно…

В оперативную прослушку попадали пере-
говоры Проторова с «кинутыми» им предприни-
мателями. Некоторые из них еще не понимали, 
что стали жертвой, и с удивлением слушали, 
как невидимый собеседник нагло отвечал на 
их просьбу вернуть груз: 

— Может быть, тебе еще назвать номер 
груди моей жены? Ты что, не понял, этот груз 
больше не твой, а мой! Можешь забыть и 
умыться! 

Знали бы эти несчастные, откуда вещает 
их собеседник…

Раскрытие этого уникального преступле-
ния стало известно президенту Медведеву, и 
он распорядился поощрить наградами всех 
оперативников, участвовавших в операции. 
Эта награда не первая в истории опергруппы 
Кшевицкого. Но каждое награждение бое-
вой четверки с Житной улицы всегда было 
достойным.

Ну а Проторову к судимостям не привы-
кать, хотя эта стала последней по счету и, надо 
надеяться, окончательной для пресечения кри-
минальной фантазии неуемного субъекта.

Эрик КОТЛЯР.
Редакция «МК» благодарит 

руководителя пресс-службы ГУ МВД 
по Москве Владимира Васенина за 

помощь в подготовке материала.
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ОЛИГАРХ
В предстоящий летний сезон, когда 
заграничные курорты стали почти 
недоступны, основная нагрузка ля-
жет на Крым и Сочи. Только вот пока 
непонятно, откроют ли аэропорт 
Симферополя в отпускной сезон, 
сколько будет рейсов и по какой 
цене. Можно ехать на поезде, но это 
долго и дорого. Есть еще один вари-
ант — добраться на море на рейсо-
вом автобусе. 

Из Центральной России автобусы кур-
сируют в Крым регулярно, и хотя ехать на 
курорт приходится больше суток, летом они, 
как правило, заполнены до отказа. Теперь же 
число пассажиров наверняка увеличится.

— Вы не думайте, что на автобусах ез-
дят только те, кто боится летать, — говорит 
«МК» водитель Александр, который возит 
пассажиров из столицы на полуостров. — 
Некоторым просто нравится эта романтика. 
Кроме того, для человека среднего достатка 
это большая экономия: ведь даже в прошлые 
годы билет на автобус стоил в полтора-два 
раза дешевле, чем на поезд или самолет. 
Теперь же, если даже летом откроют аэро-
порт, билеты уж точно будут дороже. Кроме 
того, не стоит забывать, что от Симферо-
польского аэропорта отдыхающий должен 
добраться до своего курортного города, а 
значит, нужно еще тысячи две заплатить 
таксисту. Некоторые же автобусы делают 
остановки в Феодосии, Ялте, есть рейсы 
до Севастополя.

52-летняя москвичка Елена в Симферо-
поль всегда добирается автобусом. 

— Конечно, такого комфорта, как в по-
езде или самолете, тут нет и близко, — при-
знается пассажирка. — Но зато есть и свои 
плюсы. Во-первых, все очень душевно — 
за сутки пассажиры и шоферы становятся 
друг другу как родные. Например, когда я 
ехала на полуостров, водители, узнав, что 
Крымский мост я еще не видела, посадили 
меня вперед — чтобы смогла полюбоваться 
и пофотографировать. 

— А не утомительно больше суток 
ехать сидя?

— Тут я приноровилась, — делится 
лайфхаком Елена. — Поскольку через три-
четыре часа ноги действительно становятся 
«чугунные», в дорогу я беру маленькую рас-
кладную табуреточку — когда ноги находятся 
выше, они не так затекают. Во время остано-
вок стараюсь все время ходить, разминаться. 
А если рядом место не занято или пассажир 
раньше выйдет, можно и полежать, как на 
диване. Правда, клубочком. 

— А как с питанием?
— Я собой вообще еду не беру. Во вре-

мя маршрута автобусы делают остановки в 
одних и тех же местах, и водители питаются 
в уже проверенных придорожных кафе и 
столовых. Куда они пойдут — туда и пас-
сажиру надо идти. 

— И что, никогда не было опасных 
поездок?

— Честно говоря, был один неудачный 
рейс. Возвращалась с полуострова в Мо-
скву, и в Керчи наш автобус задымился. 
Все похватали вещи и выбежали — решили, 
сейчас начнется пожар. Водители начали 
разбираться, в чем дело. Один пассажир 
стал снимать все на телефон, так шоферы 
обиделись и стали с ним драться — мы их 
еле разняли. К счастью, автобус починили. 
Однако это еще не все. С нами в автобусе 
ехали супруги с 9-летней дочкой, там вот они 
были в стельку пьяные — еще в начале пути 
начали хлестать вино бутылка за бутылкой. 
Мы, пассажиры, стали возмущаться. Во-
дители нас поддержали, ведь по правилам 
выпивать во время поездки запрещено. 
Шофер остановил автобус и говорит им: «Я с 
вами не поеду, выметайтесь». Те — буянить. 
В итоге вызвали полицию, и эту семейку 
высадили, а мы поехали дальше. Так было 
девочку их жалко! В общем, времени много 
потеряли, а ведь та поездка занимала две 
ночи: выезжаешь в Севастополе вечером, а в 
Москве — только через день, рано утром. 

Еще одна пассажирка, Мария, уже не-
сколько лет подряд путешествует в Крым с 
ребенком и собачкой.

— А на собачку какие-то документы 
спрашивают? 

— Нет, даже отдельный билет не требу-
ют. Правда, у нас йорк, он в сумочке сидит, 
воспитанный. С ним, кстати, однажды ку-
рьезная ситуация произошла. Когда ехали 
в первый раз, на всякий случай взяли для 
него отдельное место. Так вот после пер-
вой остановки водители нас, пассажиров, в 
автобусе собрали, стали сверяться со спи-
ском, говорят, одного пассажира не хватает. 
Минут тридцать прошло. Наконец шофер 
спрашивает: «Ну сколько можно ждать этого 
Эдика Кузнецова? Никто его не видел?» Я 
кричу: «Так это же, наверное, наш песик! А 
Кузнецовы — это наша фамилия. Вот он, у 
нас на руках!» 

— А как дочке поездка?
— Очень хорошо! У нее всегда столько 

впечатлений! Например, однажды вечером 
остановились у заправки где-то в Красно-
дарском крае. Вдруг дочка как закричит: 
«Мама, смотри: страусы!» Гляжу, а там и 
правда загончик, а внутри страусы расха-
живают. Видимо, кто-то ферму открыл. А 
как-то останавливались в Воронеже, и во-
дители говорят: даем вам два часа, можете 
сходить город посмотреть. Когда едешь по 
югу России, уже ближе к Крыму, — так кра-
сиво! Сплошные поля подсолнухов, пахнет 
лиманами, степными травами! 

— А как с туалетом в автобусе?
— В биотуалет пассажиров обычно не 

пускают — он только для водителей. А мы 
ходим на остановках, поэтому с собой нужно 
брать много мелочи (некоторые туалеты по 
дороге — платные, и не везде принимают 
карточки). Кстати, хотя формально автобус 
должен делать остановку каждые четыре 
часа, бывает, что водители нас жалеют и 
останавливаются чаще. Но пассажиры все 
же стараются терпеть, ведь чем чаще бу-
дем останавливаться, тем позже приедем 
в Крым. Если же кому совсем приспичит, 
конечно, пойдут навстречу. 

Анна БЕЛОВА.

НЮХАЕШЬ СТЕПЬ, 
СВЕРНУВШИСЬ 
КАЛАЧИКОМ
На Черное море 
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Пандемия вывела проблему роста 
устойчивости антибиотиков к микро-
бам на новый виток во всем мире и в 
России — в первую очередь. Отноше-
ние к антибиотикам в нашей стране 
особое, ими привыкли лечить даже 
рядовой насморк, а уж при ковиде 
уровень необоснованных назначений 
этой группы препаратов достиг своего 
пика.

По данным врачей, до 100% пациентов, 
которые госпитализировались у нас в стране в 
стационары с ковидом, получали антибиотики, 
причем в среднем три разных препарата. Хотя 
большинству не нужен был ни один. 

В результате сегодня мы сталкиваемся с 
беспрецедентным ростом устойчивости бак-
терий к антимикробным лекарствам, и что с 
этим делать — до конца не ясно. Этой теме 
была посвящена целая сессия докладов в ходе 
прошедшего в столице VII Московского 
городского съезда анестезиологов и 
реаниматологов. Эксперты признались: 
многие погибшие пациенты часто полу-
чали массу ненужных им препаратов, и 
теперь никто точно не скажет: от ковида 
они умерли или от лечения.

Пан или пропал 

Большинство врачей привыкли к тому, 
что при пневмонии пациента спасают толь-
ко антибиотики. Однако уже в самом начале 
пандемии стало понятно, что при вирусном 
пневмоните, который вызывает SarsCov2, 
они не работают. Ничего общего с пневмо-
нией это состояние не имеет, однако термин 
прижился — и никто не торопится от него 
отказаться. Различные российские профессио-
нальные ассоциации врачей (пульмонологов, 
педиатров, химиотерапевтов, микробиологов и 
пр.) не раз выпускали обращения к коллегам не 
выписывать антибиотики пациентам с COVID-
19 хотя бы амбулаторно. Однако остановить 
эту вакханалию так и не удалось. По данным 
ряда исследований, более 90% пациентов с 
COVID-19 у нас получают антибиотики даже 
в амбулаторных условиях. О стационарных и 
говорить не приходится. 

Ситуация уже вызвала стремительный 
рост патогенов, которые называют суперми-
кробами, против которых антибиотики дей-
ствовать перестают. В конечном итоге это 
приведет к тому, что в ближайшие годы люди 
начнут умирать на фоне «рядовых» гайморитов, 
бронхитов и пр. А врачам будет совершенно 
нечего им предложить. 

Как рассказывает врач-реаниматолог 
из Коммунарки Андрей Быков, в апреле 2021 
года у них был совершенно новый стационар, 
однако вскоре в Коммунарку стали перево-
дить тяжелых пациентов из других больниц 
Москвы. И очень быстро появились бактерии, 
устойчивые к антибиотикам даже последних 
поколений, которые еще недавно называли 
резервными — карбапенемами. Сегодня вра-
чи с горечью констатируют, что фактически 
потеряли эти препараты за какие-то десять 
лет — устойчивость к ним многих бактерий 
доходит до 80%.

«Например, вызывающая пневмонию бак-
терия клебсиелла пневмония показала у нас 

поч-
ти 70%-ную устойчи-

вость к карбапенемам. И резистентность 
к этой группе антибиотиков постоянно растет, 
что пугает. Появились панрезистентные штам-
мы микробов, от которых сегодня умирают 
многие пациенты, потому что летальность при 
них равна 100%», — говорит Андрей Быков. 

В конце 2020 года в Коммунарке проана-
лизировали случаи летальности и пришли к 
выводу, что треть пациентов умирает в первые 
72 часа пребывания в стационаре, но осталь-
ные две трети — в более поздние сроки. И 
если причинами ранней летальности чаще 
всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, 
то главной причиной поздней — септические 
осложнения. Иными словами, большинство 
пациентов с ковидом умирает от сепсиса, 
устойчивого к антибиотикам. «Особенность 
пациентов с COVID-19 — быстрое формиро-
вание суперинфектов в их организме, — рас-
сказывал тогда известный главный специалист 
по анестезиологии и реаниматологии Москвы 
Денис Проценко. — Казалось бы, мы только 
открылись в марте, у нас новые стены и не 
должно быть внутрибольничных штаммов. Од-
нако буквально за три месяца они появились 
во всех отделениях реанимации — и еколи, и 
золотистый стафилококк, и клебсиелла пнев-
мония, и пр. Причина — перевод пациентов из 
других стационаров, которые завезли к нам 
микробы. Причем это проблемные штаммы 
со множественной устойчивостью, что ограни-
чивает возможности лечения. И мы выявляем 
их все чаще». 

Чаще всего в наших стационарах 
встречаются устойчивые к антибиотикам 

энтеробактерии, цитробактерии, синег-
нойная палочка, клебсиелла пневмония, 
золотистый стафилококк. И устойчивость 
стремительно нарастает. Как рассказы-
вает доктор Быков на примере одного 
из стационаров Москвы: если в 2003 
году клебсиелла пневмония демон-
стрировала 60%-ную устойчивость к 
карбапенемам, то сейчас — до 100%. 
Иногда бактерии вырабатывают экс-
тремальную устойчивость (к 2–3 клас-
сам антибиотиков), а случается и пан-
резистентность (к абсолютно всем 

известным антимикробным препаратам) — в 
этом случае человека уже не спасти. 

Когда пневмония 
не то, чем кажется

 «Вызывает ли ковид пневмонию? Стало 
принято называть поражение легких при нем 
вирусной пневмонией, но мы прекрасно по-
нимаем, что это не пневмония вообще и даже 
не вирусное поражение легких, а диффузное 
альвеолярное повреждение, ассоциированное 
с вирусом, — говорит президент Ассоциации 
специалистов респираторной медицины, про-
фессор Андрей Зайцев. — Почему-то все при-
няли на веру термин «пневмония», хотя уже с 
мая 2020 года мы имели все данные, что этот 
процесс никак нельзя назвать пневмонией».

Почему это так важно? Да потому, что тер-
минология оказывает влияние на выбор фарма-
котерапии. «Термин «пневмония» уже натворил 
много дел у части пациентов с ковидом. С таким 
диагнозом им чаще всего дают антибиотики и 
ненужные противовирусные препараты, и это в 
лучшем случае, и все же даже это может сильно 
ухудшить течение болезни», — продолжает 
профессор Зайцев.

Он приводит в пример молодого пациента, 
которого привезли в стационар без клиники 
бактериальной инфекции, но с изменениями 
в левом легком. Ему сразу же стали давать 
антибиотики, гормоны, фарипиравир и даже 
моноклональные антитела, а в конечном итоге 
оказалось, что у него был тромбоз легочной 
артерии, который существовал сам по себе. 
«Или вот еще пациент, который получил удар в 

область грудной клетки, а через неделю у него 
поднялась температура и появилось крово-
харканье. Ему сразу назначили антибиотики, 
гормоны, противовирусные, а у него был ушиб, 
и ему требовались только антикоагулянты», — 
продолжает Андрей Зайцев.

С какими пациентами мы встретимся в 
2022 году? «Не менее 50 процентов населения 
мира перенесло ковид, и примерно 30% тех, 
кто был госпитализирован в стационар, пере-
жили иммуносупрессивную терапию. Не менее 
90% получали антибиотики, и большинство 
— неоправданно. Уже сейчас мы наблюдаем 
колоссальный рост антибиотикорезистент-
ности. Так, очень часто госпитализированным 
с COVID-19 назначали левофлоксацин: раньше 
к нему было устойчиво 40% бактерий, сегодня 
— 70%», — продолжает Зайцев.

В группе риска людей, которые могут 
столкнуться с устойчивостью к антибиоти-
кам, Андрей Зайцев выделяет прежде всего 
перенесших ковид. 

А еще призывников, которые, по его сло-
вам, переживают респираторную инфекцию не 
менее 19 раз за год и имеют высокие шансы 
встречи с устойчивым к лекарствам пневмо-
кокком. Кроме того, в группе риска — дети 
и пожилые, люди с хроническими заболева-
ниями (особенно сердечно-сосудистыми, хро-
нической обструктивной болезнью легких), 
алкоголики, пациенты с иммунодефицитными 
состояниями, обитатели домов престарелых, 
получавшие курс антибиотиков недавно или 
несколько раз за год.

Безумие антимикробного 
Армагеддона

Как рассказывает пре-
зидент Альянса клиниче-
ских химиотерапевтов 
и микробиологов, про-
фессор кафедры го-
спитальной терапии 
№2 1-го Сеченовско-
го университета Сер-
гей Яковлев, недавно 
в России были про-
ведены исследования 
по поводу назначения 
антибиотиков при кови-
де, которые показали, что 
бактериальные осложнения 
инфекции развиваются лишь 
у 7% пациентов с коронавирусной 
инфекцией, тогда как частота назначения анти-
биотиков составляет 74%. «А вот данные по 
стационару, где я работаю: за время госпита-
лизации 100% пациентов с COVID-19 получали 
антибиотики, и в среднем каждый по три, но 
обоснованность назначения не превышала 
30%. Последствия безумия антимикробного 
Армагеддона мы будем долго наблюдать, даже 
если ковид нас покинет», — говорит Яковлев.

Риск бактериальной суперинфекции у 
госпитализированных с ковидом составляет 
от 7 до 15%, и назначение антибиотиков таким 
пациентам несет очень высокие риски. По сло-
вам профессора Яковлева, определить грань, 
когда пневмония переходит в бактериальную, 
очень сложно, поэтому многие врачи назначают 

антибиотики «на всякий случай», думая, что не 
будет хуже: «Но будет очень плохо. Антибио-
тики у нас считают безопасными, а это далеко 
не так. К тому же при лечении стационарных 
пациентов с ковидом их назначают одновре-
менно с фторхинололами и моноклональными 
антителами, и непонятно, от чего в итоге по-
гибали пациенты: от ковида или нет».

При этом, к сожалению, нет какого-то одно-
го лабораторного показателя, который мог бы 
четко установить, что у пациента началось бак-
териальное осложнение. Требуется проведение 
нескольких исследований: уровня прокальци-
тонина, С-реактивного белка, клинических при-
знаков бактериальной инфекции и пр. Однако 
такие исследования — скорее исключение, чем 
практика в России. В результате, по оценкам 
профессора Яковлева, факторы риска развития 
бактериальной суперинфекции (от которой 
не поможет ни один антибиотик) есть почти у 
каждого госпитализированного. «Я, например, 
против применения моноклональных антител 
при ковиде, они угнетают иммунитет, вызывая 
тяжелую иммуносупрессию. Иммунитет осла-
бляет и применение стероидных гормонов, 
которые часто используют при ковиде. Считаю, 
что надо брать у пациента согласие, от чего 
он хочет умереть: от цитокинового шторма 
или поздней бактериальной суперинфекции. 
Профилактическое назначение антибиотиков 
я бы вообще запретил. И каждое назначение 
антибиотиков должно быть обосновано и под-
креплено данными лабораторных анализов», 
— говорит Сергей Яковлев.

Сегодня же де-факто в среднем на 20 
пациентов, получающих антибиотики в ста-

ционаре, приходится один врач. Как рас-
сказывает клинический фармаколог 

Оксана Ли, по факту сегодня в 
самом большом стационаре 

страны (1300 коек) работает 
5 клинических фармаколо-

гов, и чаще всего анти-
биотики врачи назначают 
на основании повыше-
ния уровня лейкоцитов. 
«Что же, мне теперь 
ждать, когда инфекция 
разовьется?» Эту фра-

зу слышат от врача хоть 
раз каждый клинический 

фармаколог. Вариант, что 
инфекция не разовьется, не 

рассматривается. Мы перешли 
к превентивному лечению потенци-

ально возможных инфекций», — гово-
рит Оксана Ли.

Грибы атакуют

Еще одна серьезная проблема — массо-
вое использование антибиотиков ведет к росту 
грибковых поражений. Различные микозы — 
одни из самых распространенных эффектов 
антибиотикотерапии. Риски получения так на-
зываемого легочного аспергиллеза (грибково-
го поражения легких) у пациентов с COVID-19 
эксперты оценивают как очень высокие. Про-
фессор Яковлев рекомендует в первую очередь 
исключить этот диагноз у пациентов, у которых 
от применения антибиотиков в стационаре 
эффекта не было. 

К факторам риска развития таких микозов 
врач-реаниматолог Центральной клиниче-
ской больницы Московской патриархии имени 
святителя Алексия Борис Белоцерковский 
относит тяжелое поражение легочного эпи-
телия, лечение высокими дозами стероидов, 
курсы антибиотиков, хронические заболевания 
легких, онкодиагнозы, применение ИВЛ и пр. 
Кроме того, наличие грибковых спор в воздухе 
помещений или системах вентиляции тоже 
имеет значение. «У нас половина пациентов 
с ковидом имеет в анамнезе онкодиагноз, и 
у многих мы наблюдали различные формы 
кандидоза. Результаты лечения пациентов с 
кандидой крайне неблагоприятны», — говорит 
Белоцерковский.

Инвазивный аспергиллез называют би-
чом пациентов с ковидом. Факторов риска 
его развития у них очень много (онкология, 
прием гормонов, иммуносупрессоров). Кли-
нические признаки инвазивного аспергиллеза 
(кашель, одышка, боль, кровохарканье) крайне 
неспецифичны и есть почти у всех пациентов с 
ковидом. Аспергиллез развивается в среднем 
на 6-е сутки пребывания в ОРИТ и дает при-
рост летальности до 20%. Его выявляемость 
сильно зависит от диагностических возмож-
ностей, поэтому разные страны дают разную 
статистику легочных аспергиллезов у паци-
ентов с ковидом: от 3,3% у реанимационных 
пациентов в Испании до 34% пациентов на 
ИВЛ в Германии. В России было проведено 
небольшое исследование среди 45 пациентов 
с легочным аспергиллезом, которое показало, 
что 12-недельная выживаемость у них состав-
ляет 47,2%. Борис Белоцерковский отмечает, 
что клинически аспергиллез при ковиде сложно 
отличить от пневмонии, а диагностировать 
грибковое поражение можно лишь с помощью 
бронхоскопии. А вот КТ не рекомендуется.

Еще одно грозное грибковое осложнение 
после ковида — мукормикоз (известное как 
индийская плесень). Грибки мукормиценты 
живут в почве, гниющих остатках растений, 
в зданиях (особенно при ремонте). В первую 
очередь мукормикоз грозит людям с иммуно-
дефицитом и сахарным диабетом. У нас оно, к 
счастью, встречается не часто. «В Москве было 
несколько случаев. Чаще всего мукормикоз 
обнаруживают у тех, кто идет на выписку. Паци-
ент вдруг жалуется, что у него что-то с глазом, 
болит в носу, болит голова. А потом развивается 
тяжелейшая язва, которая сносит пол-лица. В 
этом отличие этого поражения от аспергиллеза, 
который появляется в интенсивном периоде», 
— рассказал Белоцерковский «МК».

При этом Сергей Яковлев добавляет, что 
статистика инвазивных микозов стремительно 
растет, а их течение усложняется: «Например, 
появился новый возбудитель Candida auris. 
Раньше у нас его не было, но недавно нам при-
везли двух пациентов из Коммунарки». 

...По итогам секции специалисты пришли к 
выводу: назначать антибиотики в современных 
условиях врачи должны только в коллаборации, 
то есть по решению нескольких специали-
стов разных профилей, включая клинических 
фармакологов и микробиологов. Возможно, 
пандемия все же преподнесет урок аккуратного 
назначения препаратов врачами и их ответ-
ственного потребления пациентами. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Телевизор» на компью-
терном столе. 4. Шлепок рыбьего хвоста по 
воде. 10. Крыса с мехом для «непромокаемой» 
шапки. 11. Слово — пережиток старины глубо-
кой. 13. Дикая копия домашнего мейн-куна. 
14. «Студень» для фиксации прически. 15. 
Исправление недостатков нарощенных ногтей. 
16. Заветный титул для ткачихи с поварихой в 
сказке Пушкина. 18. Мелкие ссоры, в которых 
погряз коллектив. 20. «Метель», стелющаяся 
под ногами прохожих. 22. «Амплуа» дождя в 
хите Владимира Кузьмина. 23. Закусочный 
бутерброд на основе крекера. 24. Теплый 
туалет в деревенском доме. 27. Доктор для 
страдающих от лишнего веса пациентов. 30. 
Двухспальная «ночлежка» супружеской четы. 
32. Гостинцы, от которых портятся зубы. 34. 
Живой передатчик в наушниках. 35. Работа 
кухарки в барском доме. 36. Пунктик в голове 
полоумной тетки. 38. Дерево, чьи цветки за-
варивают при кашле. 39. Пернатая конкурентка 
бабочек и пчел. 40. Межличностный контакт и 
обмен информацией. 41. Чертежный «пюпитр» 
в конструкторском бюро. 42. Волшебная дудка 
в песне Аллы Пугачевой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Культовый фильм с Нео и 
Морфеусом. 2. Летний месяц с самой короткой 
ночью в году. 3. Постепенное врастание избуш-
ки в землю. 5. Шест в руках прыгуна в высоту. 
6. «Мелодия» цепей на ногах арестантов. 7. 
«Витамин роста» в твороге. 8. Часовое «бремя» 
преподавателя. 9. «Будка», дающая деньги «в 
обмен» на карту. 10. Вилы в арсенале рыболова. 
12. Вечно трясущийся от холода бедолага. 17. 
«Круговой маршрут» для стрелки на часах. 19. 
Двойной ход королем и ладьей в шахматах. 20. 
«Стекло» одноразового стаканчика. 21. Письмо 
с вызовом на дуэль. 25. «Рупор» в музыкальной 
колонке. 26. Обостренное чувство парфюмера. 
27. Три октавы «в распоряжении» певца. 28. 
Признак, исключающий полное сходство. 29. 
Роскошные хоромы, где размещается посоль-
ство. 31. Любовный азарт пылкого юноши. 33. 
Предмет поиска в споре или в вине. 34. Оче-
редь управленцев, ожидающих места. 37. Го-
ворливый Юлий в мультфильме про богатырей. 
38. Мера объема большого пакета молока.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грибник. 4. Обломок. 10. Слобода. 11. Интерес. 13. День. 14. Стук. 
15. Размолвка. 16. Любовь. 18. Колесо. 20. Пузырек. 22. Амнистия. 23. Динамика. 24. Па-
раграф. 27. Двуличие. 30. Аэробус. 32. Пробег. 34. Ракета. 35. Укрощение. 36. Гном. 38. 
Стаж. 39. Материк. 40. Кадриль. 41. Форшмак. 42. Станица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гондола. 2. Боль. 3. Имбирь. 5. Буерак. 6. Овес. 7. Клаксон. 8. Размазня. 
9. Кислород. 10. Снобизм. 12. Стрелок. 17. Вычитание. 19. Олимпиада. 20. Петарда. 21. 
Конкурс. 25. Агроном. 26. Форточка. 27. Дубленка. 28. Известь. 29. Эпиграф. 31. Манжета. 
33. Гулена. 34. Рекрут. 37. Марш. 38. Слон.

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»!
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ПОДПИСКА В ЦСО
20 апреля с 11.00 до 15.00
г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, в ЦСО 
г. Можайск, ул. Мира, д. 6б, ЦСО «Забота»
г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 1,в ЦСО
г. Ступино, ул. Калинина, вл. 14, в ЦСО
г. Серпухов, ул. Советская, д.34, Дом ветеранов
21 апреля с 11.00 до 15.00
г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, д. 23 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 51а, ЦСО 
г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, ЦСО «Мытищинский»
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3, 
у входа в ЦСО «Орехово-Зуевский», в АВТО
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 375, корп. 10, ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 апреля, с 8.30 до 19.00, 
перерыв 13.00 до 13.30
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1, 
у м-на «СпортМастер»
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 2, с. 1 
23 апреля, 8.30 до 18.30
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
м. «Багратионовская», 
ул. Большая Филевская, д. 21, к. 1, у м-на «Магнит»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
25 апреля 8.30 до 19.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
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»

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
Каждый, кто 21–22 апреля выпишет 
газету «МК» в любом редакционном 
пункте, может стать обладателем 
пригласительного билета на два 
лица в Московский Губернский те-
атр или одного из фирменных по-
дарков от редакции. Выписывайте 
«МК» и приходите в редакцию за 
подарками.

Ждем вас 21 и 22 апреля с 10.00 до 17.00 по адре-
су редакции: м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д. 7, центральный вход «МК» со стороны ул. Кости-
кова. Спешите быть первыми, количество пригласительных 
билетов ограничено, подробности по телефону редакции 
8 (495) 665-40-80.
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Пересадка легких уже многие годы 
считается одной из самых непростых 
операций в трансплантологии — най-
ти подходящий орган для нуждающе-
гося пациента гораздо сложнее, чем 
почки, сердце или печень. Пандемия 
еще больше усугубила ситуацию: по 
данным зарубежных источников, ко-
личество трансплантаций легких за 
последние пару лет снизилось вдвое: 
органы многих доноров оказались по-
ражены коронавирусом. 

Хорошие новости в том, что российские 
врачи готовятся ввести в практику новую 
собственную разработку, которая позволяет 
«реабилитировать» даже поврежденный орган 
дыхания. Об этом сообщил главный транс-
плантолог РФ, академик РАН, директор НМИЦ 
трансплантологии и искусственных органов 
им. ак. В.И.Шумакова Сергей Готье. 

По статистике, более 80% людей стар-
ше 45 лет имеют проблемы с дыхательной 
системой. В том числе весьма серьезные. 
Пациенты с хроническими заболеваниями 
легких всегда были одной из главных проблем 
трансплантологии — операции по пересадке 
этого органа были освоены в мире гораздо 
позже, чем почек или сердца.

 Тем временем армия таких пациентов 
огромна. Это прежде всего люди с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), 
высокое распространение которой в стране 
связано прежде всего с большим количеством 
курильщиков. ХОБЛ стала одной из основных 
причин смерти и инвалидности во всем мире, 
от нее умирает в 2,2 раза больше людей, чем 
от рака легких. А умирают от нее чаще, чем 
от туберкулеза, астмы и пневмонии, вместе 
взятых.

Под ХОБЛ скрывается группа хронических 
болезней органов дыхания, объединенная об-
щим симптомом: медленно прогрессирующей 
необратимой бронхиальной обструкцией, то 
есть нарушением проходимости бронхов. 

ХОБЛ убивает человека медленно, незаметно. 
При этой болезни старение легких развива-
ется гораздо быстрее, чем у здоровых людей. 
Уже в 40–50 лет у многих пациентов развива-
ется временная или стойкая утрата трудоспо-
собности (в этом возрасте их легкие тянут лет 
на 80). В таких случаях единственным выходом 
может быть пересадка легких. 

«Однако пригодность донорских легких 
для имплантации в значительной степени 
численно отстает в сравнении с сердцами, 
почками, печенью, поджелудочной железой, 
— говорит Сергей Готье. — А тут еще панде-
мия в последние три года, во время которой 
именно легкие стали мишенью поражения ви-
русом SARS-Cov-2, что еще в большей степени 
уменьшило возможности трансплантации лег-
ких человеку. Там, где успешно развивались 
такие трансплантации (Британия, Австрия), 
число пересадок снизилось на 50% — в каж-
дом втором случае донорские легкие были 
либо повреждены ковидом, либо невозможно 
было исключить инфицирование донора. Если 

у донора были какие-то серьезные заболева-
ния, даже в случае, если легкие не поражены 
вирусом, в связи с нарушениями функций 
организма по другим заболеваниям легкие 
повреждаются, и их необходимо реабили-
тировать, чтобы их можно было пересадить 
без тяжелых последствий».

Проблема поиска путей повышения эф-
фективности таких трансплантаций стоит 
перед наукой давно. Во всем мире ведутся 
разработки систем и перфузионных средств, 
которые позволяют восстановить легкие, 
выходящие за рамки критериев. «Нужны не 
только механические устройства, которые 
перекачивают раствор по сосудам легких, 
но и сами перфузионные растворы, которые 
берут на себя функции восстановительного 
агента», — поясняет академик Готье.

Наши ученые создали несколько методик. 
Так, в НМИЦ трансплантологии и искусствен-
ных органов им. ак. В.И.Шумакова начали 
осваивать придуманный местными врачами 
способ «реабилитации» донорских легких. 

Как рассказывает один из разработчи-
ков новой методики, врач-хирург, научный 
сотрудник НМИЦ трансплантологии и искус-
ственных органов им. ак. В.И.Шумакова Ники-
та Грудинин, донорские легкие помещаются 

в стерильную камеру и подключаются к спе-
циальному насосу, который прокачивает по 
сосудам органа перфузионный раствор 
(наши врачи разработали его сами). Ины-
ми словами, система позволяет проводить 
искусственное кровообращение в изоли-
рованном органе с проведением постоян-
ного мониторинга показателей перфузии. 
За несколько часов такой перфузии удает-
ся полностью восстановить эффективное 
кровообращение в легких. Таким образом 
российским трансплантологам удалось про-
вести уже пять пересадок. Например, одна из 
пациенток, Юлия Гненкова, после такой опе-
рации вновь получила возможность дышать 
самостоятельно (раньше приходилось жить 
на кислородотерапии) и даже ежедневно 
проходит 4–5 тысяч шагов. 

Методика пройдет клинические ис-
следования и начнет массово применяться 
уже в ближайшее время. Кроме того, ана-
логичные эксперименты сегодня ведутся в 
Санкт-Петербурге. Академик Готье выражает 
уверенность в том, что за счет новых техноло-
гий в стране удастся значительно увеличить 
количество трансплантаций и снизить леталь-
ность пациентов в листе ожидания.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ СМЕРТИ
Российские ученые 
рассказали о новых 
методиках пересадки 
донорских органов
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«Ф
ото- и видеосъемка на концерте раз-
решены. Лолита просила фотографиро-
вать ее стоя и сверху, потому что снизу 

она толще и старше», — объявил невидимый диктор 
перед началом действа, и таким образом общее 
настроение концерта было задано как не совсем 
серьезное. Правда, за пару дней до этого все обстоя-
ло серьезнее, если не сказать драматичнее. Лолита, 
как человек неравнодушный, очень переживает 
по поводу последних новостей и вообще уместности 
в данной ситуации песен и танцев, и переживания, 
конечно же, отражаются на голосе. «На днях была 
в студии и просто ничего не смогла спеть», — по-
делилась певица с «ЗД» в преддверии концерта. 
Однако опыт в сочетании с невероятным энтузиазмом 
публики давно зарекомендовали себя как хорошее 
средство для голоса, и в данном случае оно тоже 
подействовало.

Картинка

Шоу певицы начинается на экране: огромный 
«телевизор», на нем Лолита в рост исполняет «Я» — как 
манифест своей противоречивой во всех смыслах 
натуры. Потом на экране появляется персонаж, на-
поминающей певицу в юности, звучит песня «Белые 
цветы», которая переходит в инструментальное по-
пурри хитов кабаре-дуэта «Академия». Наверное, 
эта постановочная интродукция является чуть ли не 
единственным элементом мультимедийного шоу, 
формата, на котором в последнее время все поп- 
и рок-звезды словно рехнулись.

В остальном концерт Лолиты выстроен на пес-
нях, словах и ураганной реакции публики. Мульти-
медийное шоу и Лолита живут если и не в разных 
мирах, то точно на улицах, далеких друг от друга. 
Шоу — это четкий механизм, в котором звук, картинка 

на экранах и свет должны быть нерушимым 
целым. Концерт Лолиты — это набор пауз, 
ускорений и фальстартов, построенный 
исключительно на эмоциях, которые здесь 
и сейчас.

Живая, неэкранная Лолита открывает 
концерт песней «Судьба». Певица выходит 
на сцену в одноразовом медицинском халате 
и маске как символах пандемии («Военный 
камуфляж был бы актуальнее», — хихикну-
ли в партере), но, пропев всего несколько 
строчек, вдруг останавливается. «Я зады-
хаюсь, твою мать!» — говорит Лолита, сры-
вает с себя средства защиты, под которыми 
оказываются сверкающая блузка и пышная 
кружевная юбка. После второй песни юбка 
тоже становится историей, и певица остается 
в игривом, усыпанном блестками комбинезоне. 
«На мои концерты всегда ходит интеллигенция, 
— замечает Лолита.— Вот сколько ее в Москве 
и области, вся она сегодня здесь. И я знаю, для 
чего интеллигентные люди приходят на мои кон-
церты. Чтобы хотя в душе уйти отсюда в моем 
комбинезоне». Громкий смех, крики «браво!», 
готовность петь хором. Можно сказать, что минут 
через двадцать после начала действа публика до-
шла нужной кондиции.

Определяя свой контингент как интеллиген-
цию, Лолита, конечно же, обобщает. В действи-
тельности среди желающих послушать, посмо-
треть и оторваться на ее концерте можно заметить 
разных людей. В зале и кумушки, обожающие Ло-
литу за породистый эстрадный флер, и люди чуть 
за тридцать, которых певица зацепила своими ли-
хими нарядами, веселыми аккаунтами в соцсетях 
и фирменной самоиронией, а также те, кто ходил 
бы на Пугачеву, но не может по причине отсутствия 

такого предложения. Добавьте к этому ярких пред-
ставителей гей-комьюнити — и получится прямо-таки 
взрывная аудитория. Еще перед концертом в фойе 
зала пахло вечерними духами и жаждой праздника, 
на самом шоу все вышеперечисленные категории 
музпотребителей сполна получили свое меломан-
ское счастье.

Концерт Лолиты проходил аккурат в день рож-
дения Аллы Борисовны, и подобное совпадение не то 
чтобы воспринималось как часть сценария, но точно 
сулило сюрпризы. Тени Примадонны действительно 
иногда гуляли по залу, убеждая в своих догадках 
тех, кто уверен в статусе Лолиты как творческой 
наследницы Пугачевой. Подобный вывод, навер-
ное, слишком смелый для того, чтобы быть правдой. 
Лолита и в самом деле подхватила часть аудитории 
Примадонны, дав этим людям яркий музыкальный 
артистизм, то есть то, что не могут подарить все 
остальные коллеги г-жи Милявской. Однако о косплее 
речь, конечно же, не идет. Стойкое желание быть 
самой по себе вряд ли позволит Лолите следовать 
какой-то строгой доктрине, при этом спеть песню 
Пугачевой героине вечера вполне по силам.

«Эта женщина сделала здесь для эстрады столь-
ко, сколько не сделал никто за минувшие сто лет. И, 
наверное, не сделает за следующие сто, — сказала 
Лолита, отмечая пугачевскую дату своего концерта. 
— Эту песню я исполню в честь ее дня рождения и с 
ее разрешения». Знаменитый «Реквием» на стихи 
Цветаевой из тех сочинений, что останавливают 
время на концерте. Черная сцена, два прожектора 
на певицу и клавишника, тишина в зале, мокрые глаза 
и волна оваций в финале. Возможно, у поклонников 
Пугачевой будет повод поспорить по поводу этого 
кавера, но вряд ли уместны сомнения относительно 
того, что это был один из эмоциональных пиков 
концерта.

Впрочем, Лолита потеряла бы часть своего шар-
ма, если бы решила стать в этот вечер драматической 
героиней. Иногда кажется, что главная прелесть 
концерта певицы именно в миксе драмы, комедии 
и конферанса между ними. Так уж получается, что 
Лолите несут цветы. Это не срежиссированная часть 
шоу, как случается на перформансах Николая Баскова 
и Филиппа Киркорова, но букетов все же немало, 
а вместе с ними подают и фанатские страсти. «Вы 
единственная, на кого я подписан в Телеграме», — 
страстно шепчет в ухо Лолите бородатый мужчина, 
передавая цветы. Микрофон в руках артистки делает 
его признание всеобщим достоянием. «Тогда у нас 
с вами может что-то и получится», — томно замечает 
эстрадная дива.

В какой-то момент букетов становится многова-
то, что в сочетании с желанием Лолиты сказать спаси-
бо каждому, кто дарит ей цветы, немного затягивает 
процесс. «Я не могу нагнуться, лопнет комбинезон», 
— смеется дива, но ей, кажется, никто не верит, по-
тому что после трансформаций 
звезд-

ной фигуры она может примерить комбинезон Свет-
ланы Темниковой или кого-нибудь в этом роде.

В ходе действа комбинезон меняется на платье 
цвета моря, в котором отражается до неприличия 
щедрое летнее солнце. Получается отличный кон-
траст с черно-белым прикидом Косты Ла Косты 
— ближе к финалу рэпер выходит на сцену, чтобы 
вместе с Лолитой исполнить нашумевший трек «По-
Другому». «Я бы могла его родить, — иронизирует пе-
вица и замечает, что обязательно заявится на сольник 
своего молодого напарника в «Джипси». — Вот там-то 
я наконец выпью». Два пестро одетых джентльмена 
из VIP-партера кричат, что тоже придут, потому что 
хотят с ней выпить. Судя по гулу одобрения, эта идея 
нравится абсолютно всем в зале.

Из «Расскажи Как» певица делает настоящий 
флешмоб. Она просит всех встать, разворачивает 
камеру в зал и на огромном экране люди видят самих 
себя. Идея не из супероригинальных, но явно из тех, 
что работают, превращая заведение с респектабель-
ными креслами в дискотеку для своих.

Звук

Вместе с Лолитой на сцене всего четыре музы-
канта, и по крайней мере двое из них настоящие ле-
генды. Клавишник Андрей Дроздов еще школьником 
в начале 70-х сыграл в советском фильме «Мальчики» 
музыкально одаренного ребенка. Карьера в кино 
юное дарование не привлекла, но музыка стала 
его главной работой. Андрей вспоминает методы 
обучения в советских музыкальных школах, позво-
ляет Лолите завязать ему шарфом глаза и исполняет 
на клавишах «Танец с саблями». Трюк явно произ-
водит впечатление.

Бас-гитарист Анатолий Куликов два десятка лет 
играл в группе Аллы Пугачевой, что хозяйка вечера 
сразу превращает в шутку. «Алла Борисовна, спа-
сибо, что ушли на пенсию и оставили мне Толика», 
— смеется Лолита, и таким образом тень Примадонны 
снова становится частью действа.

Скромный по составу коллектив довольно лихо 
справляется с песнями, которые разделяют деся-
тилетия, технологии создания музыки и отношение 
к записям как таковым. Не исключено, что в режиме 
нон-стопа весь этот музыкальный багаж звучал бы 
довольно нелепо, но Лолита смело берет на себя 
функции стендапера, и общий микс в итоге получа-
ется весьма ладным.

«Те, кто постарше, наверное, помнят эту песню, 
— говорит певица перед исполнением «Ту-Ту-Ту», 
одного из главных шлягеров «Академии». — Я очень 
хорошо помню. Это единственное, что у меня оста-
лось после развода с первым мужем». Народ от души 
смеется и хором поет простой припевчик.

Свой концерт певица не делит на тематические 
блоки, поэтому публику словно окатывают песня-

ми, на первый взгляд не имеющими друг к дру-
гу никакого отношения. Пылкая поэзия может 
соседствовать с пародией на Григория Лепса, 
а ироничный стишок про Ленина, который всегда 
живой, вдруг микшируется с «Шампанским», как 
с местным вариантом I Will Survive.

Совсем недавно казалось, что Лолита на-
столько убедительна в роли большой эстрадной 
дивы, уверенно проживающей жизнь в каждой 
своей песне, как это делали Пиаф и Пугачева, 
что ждать от нее перемен уже поздновато. 
И вдруг в песни маститой эстрадницы про-
брался озорной бит, слова покороче, а рядом 
появился Коста Ла Коста. Не исключено, что 
Лолиту посещали сомнения в духе «и далось 
мне это все», однако риск вышел не боком, 
а заслуженным шампанским. Впечатляющая, 
если не сказать изумляющая, смена образов, 
освоенная еще в рамках «Академии», видимо, 
стала для певицы коронным трюком. И вот 
в клипе на «Антиклимакс» Лолита фланирует 
по Таганке в наряде звезды бурлеска, и при 
этом она совсем не похожа на средних лет 
даму, что по недоразумению вляпалась 
в авантюру.

На концерте такого номера не было, 
но новые хиты, в которых Лолита, не стес-
няясь, заходит на территорию Лободы, 
прозвучали. В итоге в пляс пустились 
даже те, кому двигаться уже не очень-
то легко. Трехчастный финал действа 
состоял из «Титаника», «Раневской» 
и новейшей «Грустная Танцую». Пес-
ни очень разные, но встретили их в 
едином танцевальным порыве. Даже 
самые сдержанные и стеснительные, 
наверное, не отрицали, что вечерок 
в целом удался.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

И снова я перечитал свои недавние 
статьи: про оптимизм и победные 
реляции, про метавселенные, про светлое 
будущее возрождающегося российского 
шоу-бизнеса… и снова подумал: «Мндя, 
человек полагает, а кое-кто располагает 
— как же все быстро может вернуться 
в пещерное состояние...»

Н
у, утрирую, конечно, никакое не пещер-
ное. Но уже вопрос, который в других 
странах вполне могут задать музыканту: 

«А РАБОТАЕШЬ-то ты кем?» — в России тоже 
становится все более обыденным. Музыкой за-
работать и в более благостные времена было 
непросто, а уж сейчас… Но, несмотря ни на 
что, желающих завоевать сцену (ну или хотя бы 
несколько пабликов в Интернете) меньше не ста-
новится: творческий зуд, знаете ли, штука труд-
ноизлечимая. И меня по-прежнему спрашивают 
начинающие музыканты: как им лучше пробиться, 
что для этого надо, какой сейчас вообще рас-
клад в этой сфере… Так что расскажу немного 
о том, что сейчас происходит в барахтающемся 
изо всех сил российском шоубизе.

Первый вопрос, который встает в полный 
рост перед молодыми (или не очень) дарования-
ми, которые записали свои нетленки, — каким 
образом их донести до широких народных масс? 
Второй — а что мы сможем с этого заработать? 
На второй вопрос ответ неутешительный: зара-
ботать продажей музыки начинающим артистам 
сейчас практически нереально. Как я уже писал 
в предыдущей своей колонке, токмо концерта-
ми животворящими можно нынче хоть как-то 
пополнить свой банковский счет. После ухода 
западных музыкальных стриминговых сервисов 

с нашего рынка осталось лишь несколько отече-
ственных. Монетизация в российском сегменте 
Сети — дело, конечно, хорошее… Только вот 
более-менее ощутимые суммы можно зарабо-
тать, лишь если ваша песня станет суперхитом 
и наберет миллионы прослушиваний. Но стре-
миться к этому, конечно, нужно (иначе зачем 
вообще начинать?).

Ну а чтобы выпустить, нужен лейбл, из-
дающая компания. И вот на этом фронте тоже 
ситуация изменилась. Сразу несколько запад-
ных мейджоров хлопнули дверью — и теперь 
их российские подразделения (формально даже 
продолжающие работать) перестали издавать 
местных артистов. Отчасти повторяется ситуация 
1998 года, когда в тот пресловутый кризис по-
закрывалось много рекорд-лейблов и на рынке 
осталось лишь несколько крупных игроков, фи-
нансовая подушка и большой каталог которых 
позволили им продолжать работу.

Есть еще один жирный плюс к тому, чтобы 
не издаваться на маленьком, гордом и независи-
мом лейбле, а подписать контракт именно с боль-
шой компанией. Хипстеры, привыкшие слушать 
музыку на сервисах имени надкусанного яблока 
и прочих подобных (и брезгливо отмахиваю-
щиеся от всего отечественного), оказывается… 
не пропустят ваш новый шедевр! Руководитель 
крупного российского издательства Мария Опа-
рина в ответ на мой рассказ про то, как мне 
периодически жалуются страдающие без при-
вычных им сервисов эстеты и снобы, удивленно 
подняла изящную бровь и молвила:

— Так у нас же все по-прежнему! Мы, как 
и раньше, отгружаем творения наших артистов 
абсолютно на все (якобы ушедшие с рынка) из-
вестные мировые музсервисы! Так что можете 
и далее слушать музыку в вашей любимой циф-
ровой экосистеме. А музыканты все так же будут 
получать отчисления за прослушивания. Обидно, 
конечно, что вот только-только нечеловеческими 
усилиями приучили наш народ честно ПЛАТИТЬ 
за музыку, кино и программное обеспечение… 
и снова мяч перешел к пиратам. И неизвестно, 
сколько времени потребуется, чтобы люди снова 
вернулись в русло цивилизованного потребления 
контента…

✭✭✭
Лирическое отступление. Вот, знаете, кого 

я не люблю не просто сильно, а очень сильно? 
Всепропальцев! Тех, кто при наступлении кри-
зисов (да, они бывают разной степени тяжести 

и фатальности, но!) опускает лапки, делает бров-
ки домиком и начинает скулить о том, что:

 — Аааа!!! Все пропало!!! Больше ниче-
гошеньки в нашей стране не будет!!! Нам 
всем крышка!!! и так далее. Я же, наобо-
рот, всегда считал, что любой кризис это: 
а) время ВОЗМОЖНОСТЕЙ для людей неленивых 
и творческих (если место на рынке освободи-
лось — его можно занять!); б) повод собраться, 
перегруппироваться и РАБОТАТЬ. А не ныть. Ибо 
нытье — это прямой путь к бытовому алкоголизму 
со всеми вытекающими… Конец лирического 
отступления.

✭✭✭
Сейчас многие музыкальные журналисты 

и критики наперебой бросились ванговать: как 
изменятся сцена и рынок на фоне происходя-
щего. И, пожалуй, основная проблема многих 
из этих прогнозов в том, что их авторы совер-
шенно смутно представляют себе, что же на 

самом деле происходит в музыкальной тусовке! 
Парадокс, но факт. 

В нашей стране как-то исторически сло-
жилось, что ежели музыкальный журналист 
оседлает какого-то одного конька (читай: жанр 
музыки), то все остальное не попадает даже 
на периферию его интересов! Пишет один про 
попсу или классическую музыку всю жизнь, а что 
там происходит у рокеров или рэперов — пред-
ставления не имеет. 

Один вот почему-то решил, что единствен-
ное, что останавливало российских авторов 
от наглого плагиата… это присутствие западных 
звукозаписывающих компаний на нашем рынке! 
И, мол, теперь все с цепи сорвутся прямо: «Как 
воровали идеи клипов, обложек и треков — так 
и будут воровать, только в тысячи раз больше. 
Всего-то поставить VPN — и воруй дальше. И ни-
какой ответственности». Я аж опешил от такого 
странного вывода. Начал вспоминать и пришел 

к выводу: процент плагиаторов примерно всегда 
один и тот же, независимо от степени откры-
тости/закрытости страны от остального мира. 
Ну и уж, если честно, то и на Западе: выстрелит 
какая-то песня — и тут же появлются десятки 
и сотни подражателей. Уж как минимум звучание 
суперхита стремятся повторить. И это нормально, 
всем хочется быть модными и не упустить свой 
кусок пирога.

Другой маститый журналист вообще вы-
ступил практически со сценарием апокалипсиса. 
По его мнению, «из-за цензуры и тотального 
доминирования государства музыкальная куль-
тура внутри страны откатится обратно к 1984 
году. Наряду с телевизионной (Интернет ведь 
под замком) развлекательной эстрадой будут 
активно насаждаться армейские ансамбли песни 
и пляски и казачьи хоры... Все это будет очень 
похоже на СССР, только несравненно худшего 
качества».

Пардон, но при всем желании ЗАСТАВИТЬ 
людей слушать такое уже нельзя. Люди давно 
уже привыкли к осознанному выбору музыки. 
Да и с чего вдруг «Интернет под замком»? Даже 
если будет реализован худший для шоу-бизнеса 

сценарий (т. н. «суверенный Интернет»), это все 
равно не помешает музыкантам и лейблам рас-
пространять музыку ВНУТРИ страны! 

«Идеологическая сторона будет контроли-
роваться строго. Как и в СССР, вся музыка раз-
делится на «официальную» и «неофициальную»…
Однако аж с начала 90-х годов российская музы-
ка и так была разделена на идеологизированную 
и, не побоюсь этого слова, «бездуховную». Были 
и есть исполнители, которые поют «патриотиче-
ский» репертуар, и артисты, прославляющие 
всяческий гедонизм и излишества. Так что ничего 
по факту и не изменится, на мой взгляд. Возможно, 
возрастет количество официозных исполнителей, 
желающих «припасть к бюджетной кормушке», 
но вот будут ли люди за собственные деньги 
ходить на их концерты? Тот еще вопрос… Ну 
и насчет «неофициальной» музыки — этого добра 
и так полно. Рок-, рэп- и даже поп-андеграунд (в 
том числе и матерный) и так существуют вне теле- 
и радиоканалов. Кому надо, тот найдет…

Словом, если вы таки решили пойти в арти-
сты, время сейчас для этого выбора сложное, 
но интересное. И все же… не спешите бросать 
свою нынешнюю работу, пригодится, однако.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ б\у. Аудио 
радио техника и 
радиоизмерительные 
приборы. Дмитрий. 
8(916)774-00-05

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ грампластинки, 
патефон,
аудиотехника Б/у 
т.: 8-985-979-56-09

❑ куплю грампластинки, 
радиоприемник, 
патефон.
Акустику, усилитель. 
Проигрыватель винила. 
Фотоаппараты.
Часы, значки.
Картины советских 
художников СССР. Б/у 
т.: 8-985-979-56-09

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели Авто, 
железную дорогу, 
значки,
генеральские вещи б/у 
т.:8(495)508-53-59

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю

предлагаю

 уничтожение 
насекомых 800 р. 
8-499-130-70-77

предлагаю
❑ гадание на таро.

Один вопрос бесплатно. 
Пишите WhatsApp 
8-962-472-79-88
Хельга

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ диплом, выданный 
ВОКПУ в 1990 году,
на имя Вилковой 
Евгении Николаевны,
в связи с утерей считать 
недействительным

Ольга Бузова выпустила новый сингл о добре. В то время как по всему 
миру новости пестрят сообщениями о военных операциях, российская 
певица благородно обещает делать только самое доброе. Сингл 
сопровождает фото Ольги, окутанной белыми пушистыми облаками, 
при этом сама девушка в черно-белом полосатом платье, что как бы 
образно намекает зрителю: здесь территория не только всего самого 
светлого, но и вкраплений мрачной реальности никто не отменял.

«Д
елать добро» — так называется новый сингл Ольги. Как оказалось при 
прослушивании, речь идет не о глобальном добре, а об умении не обо-
злиться в череде предательств и лжи в отношениях. Песня о добре 

на самом деле не что иное, как перечисление разных неприятностей, связанных 
с разбитым сердцем и одиночеством. Но артистка решила не обижаться и не желать 
никому зла, она продолжает выступать в роли сильной женщины, которая плачет 
у окна. Где-то мы это уже слышали? Да, это одна из самых мощных по эмоциональ-
ному накалу и драматичных песен Аллы Пугачевой, которая поразила публику 
своей откровенностью в начале 90-х. Образ сильной, но переживающей женщины, 
не делающей никому зла, позже воплощала на сцене Лолита Милявская, и вот уже 
около года эту карту разыгрывает Ольга Бузова. Подобно более старшим певицам, 
она выпускает то шутливые, то откровенно страдательные песни об одиночестве 
и женской доле. 

В целом новая песня Бузовой состоит из уже знакомых публике строчек чу-
жих текстов: здесь и уже упомянутая сильная женщина у окна, и «я не плачу», сюда 
хочется добавить «это просто дождь», и ей «не до сна», и «мосты горят», и народная 
поговорка «от добра добра не ищут», и жалобы на много сказанных слов, совсем 
как во французской эстрадной песне «Paroles» — слова… Даже перевернутая 
цитата из Экзюпери о том, что мы в ответе за тех, кого приручаем. Уникальность 
этой песни, пожалуй, в том, что объем цитат возводит ее неуникальность в сотую, 
если не тысячную степень. А вишенкой на торте этого праздника несчастной любви 
стоит решимость артистки делать добро злу назло. 

Если бы у музыкантов было общее поле для общения, Ольга могла бы заметить 
артиста, выступающего под псевдонимом Яд Добра, который одновременно с ней 
выпустил сингл «Я один». Его песня начинается со слов «я стою на балконе, сегодня 
я один, мне так жалко девчонку, что полюбила меня»… и так далее о тяжелой жизни 
в городской среде. Артистов явно объединяют схожие рефлексии, и их дуэт был бы 
очень любопытным: знаменитая певица с сомнительным прошлым в реалити-шоу 
и малоизвестный, но рвущий душу своей искренностью исполнитель. 

Возможно, это помогло бы Ольге прорваться сквозь оголтелый хейт (ненависть) 
в Интернете, которому она постоянно подвергается. Складывается ощущение, что 
вся певческая карьера бывшей участницы реалити-шоу развивается не благодаря 
зрительской любви, а вопреки беспощадной критике публики. Главные претензии 
хейтеров — якобы отсутствие голоса и слуха у певицы. Но в последнее время 
Ольга практически всегда использует в песнях речитатив, как рэп-исполнители, 
которые в большинстве своем не умеют петь, и никто их за это не ненавидит, даже 
наоборот. 

В исполнении Ольги речитатив с женственным придыханием звучит очень 
чувственно и даже драматично, а ее размахивания руками в стиле американских 
рэперов выглядят даже дерзко. Поклонники Бузовой резко отвечают злопыха-
телям: «Не нравится, не смотрите!» Споры о том, есть голос и слух или их нет, ни к 
чему не приводят — как Ольга пела, так она и поет, никто ее остановить не может. 
Даже выкладывать фото и короткие видео в популярной ранее, но теперь запре-
щенной в России соцсети Ольге никто запретить не может. Интересно только, 
будут ли запрещаться или глушиться все Ольгины песни, в которых используется 
название запрещенного теперь в России сервиса. Так как Бузова не раз воспела 
любимую соцсеть в своем творчестве. И если из песни слов не выкинешь, то соот-
ветствующие значки-иконки с сайта либо убрать придется рано или поздно, либо 
отправиться отсиживать за компанию куда-нибудь в Покров — за экстремистскую 
деятельность…

Вот так, да. А кому нынче легко?..
Алла ЖИДКОВА.
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Авторская 
колонка

Романа Рябцева
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ХИТЫ, ХИТЫ, 
СМЕХ, 
СЛЕЗЫ, СЛЕЗЫ, 
КАРАОКЕ

Лолита потеряла 
голос, но нашла его 

перед концертом 
в Москве

З Д - П Р О С Л У Ш К А

З Д - L I V E

Московский концерт Лолиты всюду сопровождал нешуточный ажиотаж. Перед началом шоу 
на подступах к залу было немало желающих купить лишние билеты. После представления 
шлягеры певицы страстно распевали в метро. Сам концерт сложился из хитов, смеха, слез, 
караоке и всеобщего желания расцеловать главную диву шоу.
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Противостояние 
ЦСКА и «Спартака» в 
любом турнире, без 
сомнения, являет-
ся значимым со-
бытием россий-
ского футбола. 
К сожалению, в 
последнее время 
красно-белые ни-
как не могут найти 
свою игру, проди-
раясь к победам 
сквозь тренерские 
отставки, внутрико-
мандные разборки и не 
всегда понятные решения 
руководителей клуба. После 
победы в чемпионате сезона 
2016/17 казалось, что «Спартак» 
наконец-то сумел вновь обрести свою игру. 
Но вместо этого «пошел по наклонной». Тре-
тье место в следующем сезоне, затем пятое, 
затем седьмое. «Серебро» сезона 2020/21, 
казалось, вернуло надежду болельщикам 
«народной команды» на то, что в следующий, 
2022 год, отмечая столетие со дня основа-
ния, «Спартак» не посрамит своей славной 
истории. Повод для этого был — несмотря 
на неудачи в отечественном первенстве, в 
Лиге Европы красно-белые выступили очень 
хорошо, сумев с первой строчки в группе 
выйти в весенний плей-офф. И не их вина, 
что УЕФА, наплевав на все нормы спортив-
ного права, исключил «Спартак» из турнира. 
Как и «Зенит». Под западные санкции попал 
весь наш спорт.

А в чемпионате у «Спартака» пока совсем 
плохо. За пять туров до финиша турнира деся-
тое место и пугающая перспектива стыковых 
матчей. Вот и выходит, что Кубок — последний 
шанс красно-белых не смазать юбилейный 
сезон. Правда, для этого вначале надо в чет-
вертьфинале обыграть ЦСКА.

Получится ли? Большой вопрос. Вроде 
бы в весенней части чемпионата победы есть, 
а вот игры, как отмечают все эксперты «МК», 
опытные отечественные футболисты и тре-
неры, нет. Оттого и тревожно на душе в пред-
дверии дерби.

Впрочем, и у армейцев, мощно усиливших-
ся зимой, тоже что-то неожиданно разладилось. 
Последние две игры в чемпионате оставили тя-
гостное впечатление. «Потухли» Языджи, Кар-
раскаль и Гбамен, скисли Магнуссон и Мухин. И 
только Акинфеев с неутомимым Фернандесом 
продолжают тащить ЦСКА к «бронзе».

Возможно, это покажется странным, но 
именно поэтому четвертьфинал Кубка ЦСКА — 
«Спартак» может получиться одним из самых 
зрелищных матчей этой футбольной весны. 
И смотреть его надо обязательно. Потому что 
в Кубке эти команды всегда устраивали на-
стоящее футбольное шоу.

История кубковых матчей 
ЦСКА и «Спартака»

В пяти матчах Кубка России армейцы 
дважды побеждали и два раза команды рас-
ходились миром. Зато последняя игра, тоже, 
кстати, в четвертьфинале Кубка, 4 марта 2020 
года осталась за спартаковцами — 3:2. Вообще 
все кубковые игры этих команд получаются на 
редкость результативными.

А вот в Кубке СССР история другая. Из 
восьми матчей у красно-белых шесть побед, 
первую из которых они одержали 1 ноября 
1950 года со счетом 4:0.  Дублем в том матче 
отметился патриарх нашего футбола Никита 
Павлович Симонян.

Последний раз «Спартак» побеждал ЦСКА 
в финале розыгрыша Кубка  1992 года. И тот 
турнир тоже был историческим.

Из-за политических 
перипетий соревнование 
началось еще в Советском 
Союзе, а закончилось уже в СНГ. 
Поэтому и в историю футбола он во-
шел как «Кубок СССР–СНГ по футболу 1991/92». 
Турнир проходил с апреля 1991 года по май 1992 
года. В связи с этим три украинские команды, 
одесский «Черноморец», харьковский «Метал-
лист» и киевское «Динамо», вышедшие в 1/4 
финала, то есть в весеннюю стадию турнира, 
на игры не явились и отказались продолжать 
турнир. Этот демарш в том числе позволил 
попасть в полуфинал ЦСКА, который должен 
был играть с «Черноморцем» в Москве 25 марта 
1992 года.

В отличие от украинских клубов соперник 
ЦСКА по полуфиналу, душанбинский «Памир», 
на игру приехал. И был обыгран со счетом 
2:0.

У «Спартака» к тому финалу путь был более 
«трудовым». В четвертьфинале только благо-
даря голу Валерия Карпина в добавленное 
время удалось обыграть «Крылья Советов», а 
в полуфинале в ворота «Локомотива» забивали 
Андрей Пятницкий и Виктор Онопко.

Финал в «Лужниках» 10 мая 1992 года 
собрал 42 тысячи зрителей. Судил встречу 
известный арбитр, а затем и футбольный чи-
новник Андрей Бутенко, младший брат Ва-
лерия Бутенко. Этот матч напоминал лихой 
футбольный вестерн. Армейцы с первых минут 
не давали продыху спартаковской обороне, об-
стреливая с разных позиций ворота Станислава 
Черчесова. Сергей Колотовкин даже четыре 
угловых успел подать, правда, делал это край-
не неудачно. Все изменилось на 22-й минуте, 
спартаковцы Бесчастных  и Ледяхов сотворили 
настоящую футбольную красоту — знаменитые 
спартаковские стеночку и забегание.

Владимир Бесчастных, которому на тот 
момент едва исполнилось 18 лет, после наве-
са со штрафного сумел прорваться меж двух 
армейцев и скинул мяч Игорю Ледяхову. Тот в 
ответ даже не отпасовал, а просто скинул мяч 
на ход молодому одноклубнику — и Бесчастных 
мощным ударом прошил вышедшего из ворот 
Дмитрия Харина.

Второй гол и вовсе получился курьезным. 
Харин рукой выбрасывал мяч в поле на свое-
го игрока, но Ледяхов опередил армейца и 
навесил в штрафную прямо на голову Бес-
частных. И тот нанес сильный удар прямо под 
перекладину.

В конце первого тайма армейцы получили 
право на пенальти и долго не могли решить, кто 
его будет бить. В итоге из своих ворот через 
все поле к «точке» прибежал… Харин. И слабо 
пробил выше ворот Станислава Черчесова.

Спартаковские стеночки 
и забегания

Мы позвонили автору двух голевых пере-
дач финала Кубка 1992 года Игорю Ледяхову и 
попросили его рассказать о том матче.

— Какие воспоминания остались от 
финала Кубка СССР–СНГ 1992 года?

— Воспоминания самые приятные, конечно 
же. Мы выиграли последний в истории Кубок 
СССР. Точнее СССР–СНГ, как его называли. Я 
тогда пришел в новую команду, стал играть за 
московский «Спартак». И в том матче сделал 
две голевые передачи на Володю Бесчастных. 
Это, конечно же, самые яркие воспоминания 
от того матча.

— Ваш первый гол с Бесчастных в во-
рота ЦСКА и сегодня можно пересматри-
вать и пересматривать на одном дыхании. 
После подачи со штрафного Бесчастных 
продрался меж двух армейцев и отпасовал 
вам, а дальше...

— Да, разыграли «стеночку». Он на меня 
отпасовал, я ему отдал на ход, и он сильно про-
бил в правый угол под руками вышедшего ему 
навстречу Харина. Это был первый гол. А второй 
гол получился интересным. Харин ввел мяч ру-
кой в игру, а я его перехватил. Прошел по краю 
и прострелил на голову Володе. И он забил.

— Первый гол вообще спартаковская 
классика — «стеночка». Вы такие комби-
нации тогда специально наигрывали на 
тренировках или получилось по ситуации 
сыграть в том моменте?

— «Спартак» всегда славился «игрой в 
стенку» и забеганиями. Но на тот момент мы 
только собрались в таком составе. Еще только 
нащупывали свою игру. И на тренировках эти 
элементы и наигрывали. Им уделялось очень 
много внимания. Вот потому и такой первый 
гол в том матче получился.

— Та победа в Кубке стала одной из 
первых в легендарной десятилетней серии 
«Спартака». Какая тогда была атмосфера 
в команде? За счет чего удалось так долго 
лидировать в российском футболе?

— После развала СССР в 1992 году об-
разовался новый российский чемпионат. И в 
«Спартаке» на тот момент собрались сильней-
шие футболисты постсоветского пространства. 
За год в том чемпионате мы ни одного матча не 
проиграли. Самое главное, что у нас был очень 
сильный тренер — Олег Иванович Романцев. 
Вот эти факторы в основном и привели к тому, 
что тогда «Спартаку» просто не было равных.

— От предстоящего четвертьфиналь-
ного кубкового матча ЦСКА — «Спартак» 
что ждете?

— Сложно что-то предсказывать. Жду хо-
рошей игры. В Кубке все решает одна игра. 
Плюс это дерби. Просто «Спартак» в последнее 
время нас уже приучил к тому, что мы не знаем, 
что от него ждать. Но и ЦСКА в последних мат-
чах что-то забуксовал. Надо понимать, что тут 
и до финала Кубка уже недалеко. Так что жду 
прежде всего зрелищной игры.

— За счет чего «Спартак» может обы-
грать ЦСКА?

— За счет настроя на игру. В чемпионате 
футболисты выглядят достаточно неважно, 
так скажем, а в этом турнире у них есть воз-
можность хоть что-то выиграть в этом сезоне. 
Поэтому думаю, что на этот матч спартаковцы 
выйдут с особым настроением.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 20.04.2022
1 USD — 79,0287; 1 EURO — 85,9674.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Елена Вяльбе (1968) — лыжница, трехкрат-
ная олимпийская чемпионка, многократная 
чемпионка мира
Светлана Ишмуратова (1972) — биатло-
нистка, двукратная олимпийская чемпионка, 
многократная чемпионка мира и Европы
Павел Луспекаев (1927–1970) — актер 
театра и кино, заслуженный артист РСФСР
Виктор Лошак (1952) — журналист, 
редактор, директор по стратегии ИД 

«Коммерсантъ»
Виктор Суворов (1947) — писатель, быв-
ший сотрудник легальной резидентуры ГРУ 
СССР в Женеве
Вячеслав Фетисов (1958) — хоккеист, об-
ладатель всех высших титулов мирового 
хоккея, государственный деятель

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4…6°, 
днем в Москве 13…15°. Облачно с прояснени-
ями. Местами небольшой дождь, на юге об-
ласти умеренный. Ветер северо-восточный, 
6–11 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Восход Солнца — 5.12, заход Солнца — 
19.45, долгота дня — 14.32.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Национальный день донора в России
День китайского языка
День мобилизационных подразделений 
МВД России
1832 г. — петербургский акушер Андрей 
Вольф сделал первое в России успешное 
переливание крови. Донором роженицы с 
кровотечением стал ее муж

1842 г. — в Петербурге в зале Дворянского 
собрания состоялось первое выступление 
Ференца Листа — венгерского композитора, 
пианиста-виртуоза
1902 г. — супруги Мария и Пьер Кюри по-
лучили чистый радий
1942 г. — окончилась Московская битва в 
Великой Отечественной войне
2007 г. — В США в Хьюстоне (штат Техас) 
в здании №44 отделения НАСА один из со-
трудников, работавший по контракту, при 
помощи огнестрельного оружия захватил в 
заложники двух своих коллег — мужчину и 
женщину, убил впоследствии захваченного 
мужчину и покончил с собой
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ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

— Ты где такую шуструю уборщицу нашел? 
За пять минут все полы помыла!
— Да она керлингом десять лет 
занималась.

На свадьбе гости уже досчитали до ты-
сячи, а молодые все никак не могли рас-
цепить свои брекеты.

«В советские времена узлы промыш-
ленных механизмов были открытыми, и 
в мясорубку могли попасть насекомые 

или грызуны. Сейчас весь процесс авто-
матизирован, узлы закрыты — неприятные 
сюрпризы исключаются».
Можно ли считать, что эти фразы раскрывают 
секрет, почему в советские времена колбаса 
была вкуснее?..

— А вы кто?
— Эксперт-баллистик уголовного розыска.
— А чем вы занимаетесь?
— А чем попало.

В дверь Штирлица постучали два раза и 
один раз хлопнули.
«Queen» — догадался Штирлиц.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Фраза «одолеть их всех» много раз встре-
чается в автобиографии Марии Шараповой 
«Неудержимая. Моя жизнь». Детей, которые 
приходили одновременно с ней на корты в 
Сочи. Девочек, которые жили с ней в одной 
комнате в академии Ника Боллетьери, смея-
лись над ней и постоянно рылись в ее вещах. 
Пусть роются, думала тогда Маша, все равно 
брать у нее было нечего.

Одолеть физиологию — Шарапова в дет-
стве считала, что слишком мала ростом, и это 
мешало ей на корте. Тогда она часами висела 

на перекладине в гардеробе после тренировок, 
чтобы чуть-чуть подрасти.

Ее отец Юрий говорил ей, что именно из-за 
этого она и стала такой высокой — 188 см. При 
среднем росте родителей. Но иногда Маша 
думала, что все дело в чернобыльской аварии, 
которая случилась незадолго до того, как мама 
забеременела. Несмотря на то что родители 
довольно быстро уехали из Гомеля в Нягань (где 
будущая чемпионка и родилась), мама Маши 
пила воду, ела фрукты, дышала воздухом...

Она одолела всех и вся. На корте, собрав 
карьерный Шлем. В бизнесе — ее состояние, 
несмотря на завершение карьеры, оценивается 
в 200 млн долларов. В жизни — став чемпион-
кой, красавицей, любимицей публики и спон-
соров, иконой стиля.

От $700 до $300 000 000

Когда Юрий Шарапов уезжал в США со 
своей маленькой дочкой, в кармане были с 
трудом собранные 700 долларов. В книге Маша 
рассказывала, как однажды отец положил их 
в жутком гостиничном номере под подушку 
— чтобы не украли, а потом, уезжая, забыл 
там... Пришлось развернуть такси и мчаться на 
огромной скорости обратно. Успел. Горничная 
еще не успела убрать постель.

Был период, когда Шарапову выгнали из 
академии Боллетьери, а Юрий повредил спину, 
работая на гольф-полях разнорабочим. Семья 
осталась без денег, без возможности платить 
за жилье и буквально оказалась бы на улице, 
если бы не помог американский знакомый, 
онколог. Он приютил Машу и Юрия почти на 
год в доме своей семьи.

Деньги были проблемой. И именно Ма-
шиной задачей было эту проблему решить. 
Она однажды это поняла, когда на ее игру 
собралась посмотреть кучка бизнесменов в 
дорогих костюмах. Вернувший теннисистку в 
свою академию Ник таким образом продавал 
свой продукт. Шарапова пишет, что тогда ее 
задача упростилась до невозможности: просто 
выходи и побеждай.

Надо просто одолеть их всех.
Легче стало, когда с Марией подписал 

контракт IMG. Но и тогда не всегда все было 
радужно: взлеты и падения, поражения и по-
беды. Но сейчас состояние Маши Шараповой, 
по разным оценкам, составляет от 180 до 200 
млн долларов. За карьеру она заработала 39 
млн и стала третьей женщиной в истории по 
размеру призовых.

Но вне корта она получила гораздо больше 
— почти 300 млн. Nike подписал с ней контракт, 
когда она была совсем еще девчонкой. А когда 
она была уже победительницей турниров Боль-
шого шлема, в 2010-м, они продлили соглаше-
ние на восемь лет, и по нему она получила 70 
млн долларов. Это был рекордный для женского 
тенниса контракт.

А потом пошли и другие крупные спон-
соры: Cole Haan (повседневная обувь и ак-
сессуары), TAG Heuer (часы), Head (теннисная 

экипировка), Samsung (мобильные телефоны), 
Evian (питьевая вода) и Porsche (автомобили) 
и так далее.

Она много раз возглавляла рейтинг са-
мых высокооплачиваемых теннисисток (и 
спортсменок вообще), а после завершения 
карьеры в феврале 2020 года Forbes назвал 
ее самой высокооплачиваемой спортсменкой 
десятилетия.

Бренд конфет премиум-класса Sugarpova, 
который она создала и 100 процентами ко-
торого владеет, в 2019 году принес 20 млн 
долларов.

И хотя после того, как в 2016 году разраз-
ился скандал с мельдонием, финансовое бла-
гополучие слегка пошатнулось (к примеру, Tag 
Heuer перестал быть ее спонсором), остальные 
остались. И миллионы долларов продолжали 
оставаться на счетах теннисистки.

От единственных туфель 
до иконы стиля

Одна юбка и теннисные туфли Минской 
обувной фабрики — это все, чем владела Маша, 
приехав в академию Боллетьери. «Я мало дума-
ла о своей одежде и совсем не интересовалась 
своей прической. Конский хвост, и все. Одежда? 

Обычно это была юбка для тенниса», — пишет 
Мария в книге.

Первое время в академии она донашивала 
вещи Анны Курниковой, также занимавшейся у 
Ника, но считала их хламом: «Долгие годы я хо-
дила в обносках — юбках, шортах и обуви — той 
же Анны Курниковой. Первое, что сделала моя 
мама, когда она наконец приехала в Америку, 
так это провела ревизию моего гардероба и вы-
бросила весь этот хлам в мусорное ведро».

Спустя годы Маша не пропускает мас-
штабных модных показов, на всех значимых 
светских мероприятиях объективы фотокамер 
постоянно обращены на нее: в каком наряде 
Шарапова придет на этот раз?

Модные журналы, на обложках которых 
россиянка красовалась много-много раз, опи-
сывают ее стиль так: «Предметы ее гардероба 
всегда акцентируют внимание на натуральной 
красоте Марии. По теории типажей Дэвида 
Кибби Шарапова относится к типу «flamboyant 
natural» — это хорошо выраженный Янь с ха-
рактерной угловатостью. Данному типу ре-
комендуется асимметрия в крое и принтах, 
фактурные ткани и наличие выреза».

А ее теннисные платья на турнирах Боль-
шого шлема стали явлением. Nike старался для 
своей самой звездной спортсменки и создавал 
шедевр за шедевром. Открытый чемпионат 
США 2007 года — ярко-красное платье со стра-
зами для вечерних матчей и аналогичное бело-
черное для дневных.

Маленькое черное платье для US Open–
2017, созданное совместно с итальянским 
дизайнером Риккардо Тиши, украшенное 
кристаллами и кружевом, которое женское 
теннисное сообщество назвало фаворитом 
моды 2017 года. Все ее наряды готовы были 
стать фаворитами, но самым культовым, на-
верное, стал белый смокинг с шортами для 
Уимблдона-2008.

Серена

Именно младшую Уильямс считают глав-
ной соперницей Шараповой на корте. Когда 
Серена и Винус приехали поиграть в академию 
Боллетьери, папа Марии советовал ей наблю-
дать и смотреть во все глаза — девочки уже 
тогда гремели на всю Америку. Но Маша отка-
залась. Она, конечно, посмотрела, но сделала 
так, чтобы они не видели, как она смотрит во 
все глаза. Не хотела, чтобы они почувствовали 
свое над ней превосходство.

В недавнем интервью Гейб Харамильо, 
один из первых тренеров Марии Шараповой, 
сказал, что российская теннисистка была 
одержима идеей победить Серену: «Это было 

навязчивой идеей. Мы были в академии, она 
била по мячу, а когда я говорил, что все хоро-
шо, она спорила. Мол, нет, не хорошо. С таким 
ударом ей не побить Серену Уильямс».

По словам Гейба, она каждое движение 
продумывала под Серену еще в юности. «Я 
тренируюсь, чтобы сыграть против Серены 
Уильямс. В тот момент Серена уже была но-
мером 1 в мире». В финале Уимблдона-2004 
она побила Уильямс. К этой игре она мысленно 
готовилась пять лет.

Конечно, полностью доминировать за годы 
соперничества Маше не удалось — статистика 
говорит не в ее пользу: 3 выигранных у Серены 
матча против 2 проигранных. Тем не менее ее 
она тоже одолела. Она одолела их всех.

Наследница

Сейчас Шарапову часто спрашивают про 
Эмму Радукану — юная британка, недавно так 
сенсационно выигравшая Открытый чемпионат 
США, всем видится ее наследницей. Такая же 
стройная и красивая (правда, брюнетка), Эмма 
вполне способна стать со временем такой же 
привлекательной в маркетинговом плане пер-
соной, иконой стиля, которая заработает мил-
лионы. Она уже стала лицом Porsche, которым 
много лет оставалась Шарапова.

Однако для этого ей нужны еще победы и, 
наверное, такое же принципиальное соперни-
чество. А главное — характер.

«Я старалась держаться особняком. Ни 
эмоций, ни страха — ледышка. Я не дружила 
с другими девочками, потому что это сделало 
бы меня мягче и меня было бы легче победить. 
Они могли быть лучшими девочками в мире, но 
я не хотела ничего об этом знать. Это был мой 
выбор. Я считала, что подружиться мы сможем 
позже, когда уйду я и уйдут они, когда мы со-
старимся и пресытимся игрой. Но не теперь и 
не сейчас. Этот мой характер — это мое самое 
большое преимущество».

Маша закончила. И теперь может по-
настоящему дружить с кем хочет. Свое 35-летие 
она встретила где-то в тропическом раю, в 
маленьком деревянном домике на пляже. Ве-
роятно, где-то рядом был британский миллио-
нер Александр Гилкс, чуть больше года назад 
подаривший ей помолвочное кольцо; правда, 
про свадьбу мы так и не слышали.

Маша по-прежнему ест на завтрак зеленый 
смузи с капустой, лимоном, шпинатом и ржаные 
тосты. И, возможно, собирается стать трене-
ром. По крайней мере слухи сватали ее в коман-
ду итальянского вундеркинда Янника Синнера. 
А может, она просто с ним поужинала...

Ульяна УРБАН.

Шарапова одолела 
первые 35 Маша отпраздновала 

небольшой юбилей

В четвертьфинале 
розыгрыша Кубка России 

по футболу встречаются ЦСКА 
и «Спартак». В год столетия 

своего клуба красно-белые уже 
потеряли шансы на чемпионство, 

а из еврокубков, где команда 
показывала хорошую игру, их 

исключили из-за санкций против 
российского футбола. Поэтому 

возможная победа в Кубке 
является единственным шансом 

для «Спартака» порадовать 
своих болельщиков в этот 

знаменательный год.

В Москве 
состоится 

самый главный 
футбольный 
матч этой 

весны

«СПАРТАКА»
ПОСЛЕДНИИ ШАНСПОСЛЕДНИИ ШАНС

Кубок России 2021/22, 
1/4 финала

ЦСКА — «СПАРТАК»
20.04.2022 — 19:30 (мск)
«ВЭБ Арена», Москва

Шараповой 19 апреля исполнилось 35 лет. Серене и Федереру — по 
40, и они собираются вернуться в Тур на Уимблдоне. Надалю — 35, и он 
выигрывает очередной турнир Большого шлема. Джоковичу столько 
же исполнится через месяц, и он все еще первая ракетка мира и сдавать 
позиции не собирается. Но Маша ушла два года назад и, кажется, ни 
разу об этом не пожалела. «Одолеть их всех» — идея, которая полностью 
захватила ее в шесть лет. Она одолела. Так или иначе. Одолела и 
закончила.

Алексей 
Березуцкий 

и Паоло Ваноли.

«Спартак» — ЦСКА.

У «Спартака» к тому финалу пу

Марио Фернандес.
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