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Вот есть три государственных деятеля: 
наш Лавров, глава Пентагона Ллойд Остин и 
спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. 
Они не между собой разговаривают, а делают 
заявления вроде по отдельности, но получа-
ется общая картина. Из этих заявлений за по-
следние дни картина такая: Украине вынесен 
приговор. Запад, в отличие от России, решил 
списать украинцев как расходный материал, 
и «горячая» фаза конфликта будет Западом 
затягиваться вне зависимости от того, что 
произойдет с Украиной.

Стефанчук, пообщавшись с приехавшими 
заморскими гостями, Остином и госсекрета-
рем США Блинкеном, резво переобулся. Еще 
в марте он говорил о возможности изменения 
Конституции Украины в части вступления в 
НАТО. А теперь заявил, что Украина не будет 
убирать из Конституции положения о курсе на 
вступление страны в альянс. Не понимать, что 
гарантии невступления Украины в НАТО — это 
одно из неизменных требований России и одна 
из целей специальной военной операции, он 
не может. Он не может не понимать, что эту 
цель во всеуслышание обозначил Владимир 
Путин. И Путин от нее не откажется. А значит, 
СВО будет продолжаться и все переговоры на 
ее фоне при таком подходе будут максимум о 
гуманитарных коридорах.

Но с чего вдруг такая резкая смена по-
зиции? Да все с того же — велели. Зря, что 
ли, гости из-за моря приезжали?

ПРИГОВОР,
А НЕ ПЕРЕГОВОРЫ

МИХАИЛ 
ШВЫДКОЙ 
РАССКАЗАЛ 
О КУЛЬТУРНЫХ 
САНКЦИЯХ
«Россия не хочет 
и не может жить в 
однополярном мире»

Потребительская паника, на фоне 
которой на прилавках магазинов парфю-
мерии появились объявления «Больше 
2 флаконов духов в одни руки не про-
даем!», схлынула. Миновало два месяца 
«новой жизни», однако духи, помады и 

разнообразные импортные кремы все 
еще есть в продаже. Корреспондент 
«МК» наведалась в крупный магазин кос-
метики и парфюмерии и попробовала 
оценить ситуацию на рынке товаров для 
красоты.

Бутики закрыты, но на прилавках больших 
магазинов товары еще есть

ЧЕМ ПАХНУТ САНКЦИИ

В Приднестровской Молдавской ре-
спублике (ПМР) установлен «красный» 
уровень террористической угрозы. Пока 
на 15 дней, но отменены парад 9 Мая и 
салюты в честь Дня Победы. Совбез не-
признанной республики сообщил о трех 
терактах. Ранним утром 26 апреля (в 6.40 
и в 7.05) в поселке Маяк Григориопольско-
го района прогремели два взрыва, были 
повреждены две антенны радиоцентра, 
которые ретранслировали российское 
радио. Накануне из РПГ обстреляли зда-
ние министерства госбезопасности ПМР 
в Тирасполе.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ ВЕДУТ НА ЗАКЛАНИЕ Эксперт: 
«Приднестровские 

склады очень нужны, 
чтобы усилить 

украинскую армию»
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26 апреля исполнилось 36 лет со дня 
крупнейшей техногенной катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростан-
ции. Рана не зажила до сих пор — бо-
лее того, сейчас, когда АЭС оказалась 
в непосредственной близости от зоны 
спецоперации на Украине, внимание к 
ней особое. 

Генеральный директор Международ-
ного агентства по атомной энергии (МА-
ГАТЭ) Рафаэль Гросси выехал на ЧАЭС как 

раз в день годовщины трагедии. О том, 
что можно ждать от этого визита и что 
скрывает сейчас Чернобыльская станция, 
мы поговорили с бывшим начальником 
инспекции по надзору за ядерной и ра-
диационной безопасностью объектов 
использования атомной энергии Гос-
атомнадзора СССР, доктором техниче-
ских наук, профессором Владимиром 
Кузнецовым.

Главный специалист по атомной безопасности, 
профессор Владимир Кузнецов: 

«Под саркофагом порядка 150 помещений, 
в которые пройти и что-то измерить нельзя»

ЧТО ВАРИТСЯ ПОД КРЫШКОЙ ЧЕРНОБЫЛЯ

Разбитые вышки радиоцентра 
под Тирасполем.Читайте 4-ю стр.

НОВАЯ ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ГРОЗИТ ВЗВИНТИТЬ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ

Горькая страшная истина — от психа 
никто не застрахован. Но разве возможно 
разъяснить это родителям из маленького 
поволжского поселка Вешкайма, поте-
рявшим во вторник двоих детишек? Су-
масшедший молодой человек ворвался 

в детский сад с ласковым названием 
«Рябинка», убил двоих детей и нянечку, 
ранил воспитательницу и покончил с со-
бой. Наверное, хорошо, что госказне не 
придется тратить деньги на экспертизу, 
конвой, зарплату судье, адвокатам и т.д. 

И очень плохо, что попытка уберечь до-
школят от визита подобного психопата 
если и была сделана, то скорее чисто 
символическая.

Страшная история 
маньяка, устроившего 
бойню в детском саду 

в Ульяновской областиТИХИЙ ЧАСТИХИЙ ЧАС
ДЛЯ ТИХОГО ДЛЯ ТИХОГО 

УБИЙЦЫУБИЙЦЫ
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ОДИНОКИЕ БОБРЫ 
ОККУПИРОВАЛИ 

ПОДМОСКОВНЫЕ УЛИЦЫ

Бобра, пытавшегося пе-
рейти дорогу через МКАД 
в районе 55-го киломе-
тра, спасли полицейские. 
За помощью к стражам 
порядка обратились не-
равнодушные свидетели 
бобрового променада.  

Как стало известно 
«МК», по-настоящему 
милый случай произошел 
в подмосковной Немчи-
новке на парковке ТЦ, 
расположенного вблизи 
МКАД. Там в ночь на 26 
апреля очевидцы заме-
тили гуляющего бобра. 
Представителю фауны 
тут же устроили фотосес-
сию, а одна из очевидцев 
тем временем позвони-
ла по номеру 112. Пока 
ждали наряд, свидетели 
несколько раз пресекли 
попытку грызуна перейти 
МКАД. Стражи порядка 
помогли бобру дойти до 
дома: довели до реки Ча-
ченка, которая протекает 

у ТЦ. Кстати, 25 апреля 
зверек был замечен на 
станции Баковка: он важ-
но шел по рельсам. А поз-
же его видели на улице 
Вокзальной в Одинцове. 
Один и тот же это грызун 
или в городе бобровый 
флешмоб — неизвестно. 

В пресс-службе мини-
стерства экологии и при-
родопользования Москов-
ской области отметили, 
что отправлять специа-
листов по отлову диких 
животных в Одинцовский 
район не планируется. 

— Бобры не опасны и не 
занесены в Красную кни-
гу. При желании помочь 
грызуну жители могут от-
вести его к ближайшему 
водоему. Но бобры очень 
сильно кусаются, поэто-
му лучше обратиться за 
помощью к зоозащитни-
кам или охотничьим хо-
зяйствам, — отметили в 
ведомстве. 

СУДИМОСТИ РАЗРЕШИЛИ 
СНИМАТЬ ПО ОЧЕРЕДИ

Отказывать в снятии 
судимости не признав-
шим вину осужденным 
запретил Верховный суд. 
Высшая инстанция при-
звала судей проявлять 
индивидуальный подход к 
каждому попавшему под 
уголовное преследова-
ние гражданину.

Проблемные момен-
ты снятия и погашения 
судимости ВС осветил в 
проекте постановления 
Пленума. Как говорится 
в документе, вопросы 
этой процедуры часто 
возникают у судей на 
местах. Высшая инстан-
ция призвала служите-
лей Фемиды обеспечить 
индивидуальный подход 
к каждому осужденному 
и не допускать случаев 
принятия необоснован-
ных и немотивированных 
решений по заявлениям 
о снятии судимости. ВС 
обратил внимание су-
дей на то, что по закону 
судимость может быть 
снята при наличии двух 
условий: безупречного 
поведения осужденного 
после отбытия наказания 
и возмещения им вреда, 
причиненного престу-
плением. При этом, как 
отмечается в проекте 

постановления, суды не 
вправе отказать в снятии 
судимости по основани-
ям, прямо не указанным 
в законе. Это тяжесть 
преступления, наличие 
у осужденного других су-
димостей, мягкость от-
бытого наказания, непри-
знание вины. По поводу 
того, что можно считать 
безупречным поведени-
ем, позиция Верховного 
суда такова: о нем могут 
говорить данные с места 
жительства, подтверж-
дающие в том числе на-
личие прочных социаль-
ных связей (вступление 
в брак, рождение детей, 
забота о престарелых 
родителях), положи-
тельные характеристи-
ки с места работы или 
учебы. Если гражданин 
вновь оступился и попал 
под административную 
ответственность, это не 
должно, по мнению ВС, 
само по себе ставить 
крест на возможности 
снять уголовную суди-
мость. Но в таких случа-
ях суду придется изучить 
подробности админи-
стративного проступка 
осужденного. Важно и 
отношение нарушителя 
к содеянному.

В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ БУДЕТ СВЕЖО, НО СОЛНЕЧНО
Конец апреля и начало 

мая в столице не будут 
теплыми — такой прогноз 
объявили москвичам си-
ноптики. Ночью ожида-
ются заморозки, так что 
утренние часы заставят 
поежиться от свежести. 
Зато поднимут настрое-
ние солнечные дни и лун-
ные и звездные ночи.

Как рассказал «МК» 

научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд, до конца 
апреля и в течение пер-
вой половины майских 
праздников (до 3 мая) 
погода в столице будет 
чуть «отставать в разви-
тии». Температура возду-
ха в эти дни ожидается на 
3–4 градуса ниже нормы 
и в дневное время будет 

колебаться в пределах 
+8…+13°С. По словам 
метеоролога, такие по-
казатели характерны для 
середины апреля.

До конца апреля ночи 
в Москве будут холодны-
ми: температура будет 
опускаться до -2…-3°С. 
В ночь на 1 мая станет 
потеплее, от 0…+2°С, а 
в ночь на 2 мая воздух 

прогреется до +7°С. 
Существенных осадков 

не ожидается, но есть ве-
роятность небольшого 
дождя. Несмотря на про-
хладу, в целом синоптики 
прогнозируют приятный 
погодный фон. Нас ждут 
солнечные дни и ясные 
ночи: на столичном небе 
будут хорошо просматри-
ваться Луна и звезды. 

ПРОГЛОЧЕННАЯ БАТАРЕЙКА ЕДВА НЕ РАЗЪЕЛА 
МАЛЬЧИКУ ЖЕЛУДОК

Дву х летний малыш 
неделю проходил с за-
стрявшей в пищеводе 
батарейкой, которую, 
судя по всему, случай-
но проглотил во время 
игры. К счастью, заряд 
элемента оказался поч-
ти исчерпанным, что по-
могло избежать опасных 
для жизни внутренних по-
вреждений.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента здравоохранения 
Москвы, маленький мо-
сквич поступил в Детскую 
больницу №9 им. Сперан-
ского с подозрением на 
кишечную инфекцию. У 
Тимофея (имя изменено) 
были тревожные сим-
птомы: беспокойство, 
затруднение при глота-
нии, рвота, кровь в сту-
ле. Малыша отправили на 
рентген. Во время иссле-
дования врачи сразу наш-
ли причину плохого са-
мочувствия: в пищеводе 
ребенка застряла боль-
шая плоская батарейка, 
какие часто используют-
ся в музыкальных книгах 
для самых маленьких и 
других игрушках. Причем 
от родителей поступает 
много жалоб, что про-
изводители помещают 
элемент питания под не-
прочную крышку, которая 
держится на крошечном 
шурупе. При постоянном 

воздействии шуруп раз-
балтывается и выпадает 
— и малыш получает до-
ступ к батарейке.

Тиму экстренно проо-
перировали. Хирурги об-
наружили, что батарей-
ка прилипла к стенке в 
нижней трети пищевода. 
Большой размер поме-
шал ей проникнуть в же-
лудок, откуда она могла 
бы попасть в кишечник и 
покинуть организм есте-
ственным путем. Врачи 
приняли решение снача-
ла переместить предмет 
в желудок — это давало 
пространство для манев-
ра. В желудке батарейку 
захватили с помощью 
специального аппарата 
— фиброгастроскопа — и 
через пищевод извлекли 
наружу.

По словам врачей, тя-
жесть последствий в та-
ких случаях напрямую за-
висит от того, насколько 
полный был заряд у ба-
тарейки. Компоненты 
нового элемента пита-
ния, попадая в пищевод, 
моментально вызывают 
электрохимический ожог 
слизистой. Дальше может 
случиться воспаление 
стенки органа, разрыв 
или сращение с органами 
грудной клетки. Одна ма-
ленькая батарейка может 
привести к серьезным 
кровотечениям и даже 

летальному исходу. Бо-
лее того — щелочь про-
должает разъедать ткани 
даже после того, как сам 
предмет извлекли.

Тимофею очень повез-
ло: срок работы прогло-
ченного элемента пита-
ния практически истек. 
Но все равно ему пона-
добилось лечение для 
заживления пищевода. 
После успешной опера-
ции малыша поместили 
в реанимацию, где в те-
чение недели проводили 
противовоспалительную 
и антибактериальную те-
рапию. Питаться мальчик 
мог только жидкой пищей 
через зонд — твердые 
продукты могли повре-
дить орган. 

МОШЕННИКИ ЗАБЫЛИ 
ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД ВЕТЕРАНОМ, 

КОТОРОГО ПУТИН УКРЫЛ НА ПАРАДЕ

На несколько лет ока-
зались за решеткой два 
мошенника, которые об-
манным путем выманили у 
96-летнего ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Василия Пронина 400 ты-
сяч рублей. По требованию 
государственного обвини-
теля Измайловской меж-
районной прокуратуры суд 
приговорил 28-летнего жи-
теля подмосковного Реуто-
ва Руслана Алимирзаева к 
4 годам лишения свободы, 
а его 29-летнего напарника 
из Липецка Алексея Конь-
кова — к 5 годам.

Напомним читателям, 
что широкая современная 
общественность узнала о 
ветеране Василии Пронине 
9 мая прошлого года. Он — 
тот самый герой, кого укры-
вал от холодного ветра на 
Параде Победы президент 
Владимир Путин. Вскоре 
имя Василия Гаврилови-
ча снова оказалось у всех 
на слуху, только по совер-
шенно противоположному 
поводу: мошенники обман-
ным путем выманили у него 
400 тысяч рублей, о чем по 
горячим следам написал 
«МК». Напомним коротко, 
что ветерана цинично «раз-
вели» по телефону. Один 
выступал от имени мест-
ного участкового, второй 
— как матерый уголовник, 
который требовал у стари-
ка снять со счета в банке 
и передать ему крупную 
сумму — 400 тысяч рублей. 
В итоге Пронин по совету 
«участкового» выбросил 

уголовнику день-
ги через окно, ду-
мая, что участву-
ет в операции 
по задержанию. 
Когда ветеран 
понял, что его ци-
нично обманули, 
он обратился уже 
к настоящим пра-
воохранителям.  
Потребовалось 
всего пять дней 
на задержание 

двух мошенников: Русла-
на Алимирзаева и Алексея 
Конькова. 

Пока шло следствие, их 
адвокаты и близкие пы-
тались вызвать жалость у 
пенсионера, просили не 
заключать мошенников 
под стражу, мотивируя это 
тем, что преступники вер-
нули ему все похищенные 
обманным путем деньги. 
Пронин, возмущенный 
самим фактом мошенни-
чества, когда обирают ма-
лообеспеченных пожилых 
людей, счел, что этот слу-
чай не относится к тем, за 
которые следует просить 
снисхождения. «Деньги, 
видите ли, они вернули! 
Собственные деньги пен-
сионера, выманенные са-
мым циничным образом! 
Так и хочется спросить, 
может, я лиходеям дол-
жен еще спасибо за это 
сказать?!» 

Кстати, сами преступ-
ники, несмотря на то, что 
встречались с ветераном в 
зале суда, даже прощения 
у него не попросили. От-
бывать наказание за мо-
шенничество в крупном 
размере, совершенное 
организованной группой, 
они будут в исправитель-
ной колонии общего ре-
жима.

Между тем Василий Про-
нин снова сидит в обсерва-
ции в ожидании Парада По-
беды 9 мая. Не исключено, 
что он вновь встретится с 
Президентом России.

ПОВАР НАШЕЛ БАНАНУ 
ИНТИМНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Банан из интимной ча-
сти тела повара извлекли 
столичные медики. Муж-
чина пояснил, что поме-
стил в себя плод во время 
сексуальных игр. 

Как стало известно 
«МК», неприятный ин-
цидент случился с 31-
летним жителем Север-
ного округа столицы. 19 

апреля мужчина начал 
утро с сексуальных утех с 
подругой. И во время игр 
парочке пришла в голову 
странная идея. Сначала 
повар надел презерватив 
на банан, а потом поме-
стил фрукт себе в прямую 
кишку. А вот извлечь плод 
обратно уже не удалось. 
Изобретателю пришлось 

обращаться за медицин-
ской помощью. 

Мужчина пояснил вра-
чам, что в столицу при-
ехал некоторое время 
назад из другого горо-
да, является поваром по 
профессии. Однако из-за 
проблем со здоровьем в 
последнее время не ра-
ботает. 

telegram:@mk_srochno
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Детский сад «Рябинка». Первые 
минуты после трагедии.

Ольга Митрофанова, 
погибшая от рук 
маньяка.
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Какое будущее ждет 
рынок труда
Западные санкции сильно удари-
ли по рынку труда. Уход из России 
международных компаний, логисти-
ческие запреты поставили людей в 
трудное положение: работа как бы 
есть, но ее как бы нет. Работодате-
ли выбрали выжидательную по-
зицию: вакансии размещаются, но 
скорее для того, чтобы посмотреть 
на спрос. То же касается и резюме: 
соискатели обновляют анкеты с це-
лью узнать, кому они нужны и какие 
деньги компании готовы платить. 
Как обстоят дела на рынке вакан-
сий, что делать тем, кто остался 
без единственного заработка, и на 
сколько вырастет реальная без-
работица? Об этом в ходе онлайн-
конференции в пресс-центре «МК» 
рассказали эксперты.

То, что безработица в России будет ра-
сти, — неизбежный факт. Об этом рассказал 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Сафонов. Он 
объяснил, что в нынешней ситуации на рынке 

труда смешались факторы всех предыдущих 
российских кризисов.

Немедленных увольнений сейчас не про-
исходит, поскольку по законодательству, 
прежде чем человек будет уволен, его надо 
предупредить за 2 месяца и выплатить ему 
при увольнении несколько окладов. «Условно, 
до конца мая еще есть время, когда работо-
датель будет определяться с количеством 
работников, которых нужно сократить», — 
предупредил эксперт. Но, по его словам, 
постепенно люди начнут «выталкиваться» 
с рынка труда. «Пик безработицы придет-
ся на октябрь-ноябрь, когда все ресурсы 
у компаний будут выработаны и те из них, 
которые не найдут замены в своих логи-
стических цепочках, будут сокращать пер-
сонал», — сказал Сафонов. Кстати, по его 
данным, на сегодняшний день официально 
зарегистрировано 697 тысяч безработных, 
что ниже, чем было в I квартале 2020 года, 
когда началась пандемия.

Замдиректора департамента специаль-
ных проектов HeadHunter Ксения Трохимец 
отметила, что сейчас и соискатели, и рабо-
тодатели находятся в ситуации страха и ожи-
дания. «Сейчас есть небольшое снижение в 
части размещения вакансий и небольшой 

рост в части размещения резюме. С чем это 
связано? Как правило, сейчас соискатели 
стараются просто держать руку на пульсе 
— разместить свое резюме, посмотреть, 
пощупать рынок. Понять, что же происхо-
дит, — рассказала она. — Не могу сказать, 
что сейчас такая же турбулентная история, 
как мы наблюдали в 2015 году, когда вы-
свобождалось большое количество кадров 
на рынке. Тогда был действительно лави-
нообразный рост резюме и размещаемых 
объявлений. Сейчас ситуация пока в режиме 
ожидания».

Напомним, 19 марта Правительство 
России выделило порядка 40 млрд рублей 
на поддержку рынка труда в регионах. Из 
них 25,5 млрд рублей пойдут на создание 
временных рабочих мест для граждан, на-
ходящихся под риском увольнения, а также 
на организацию оплачиваемых обществен-
ных работ для тех, кто зарегистрировался 
на бирже труда для поиска нового места 
работы.

В беседе с «МК» эксперт, пожелавший 
сохранить анонимность, озвучил свой про-
гноз по безработице в России. «Я не пони-
маю, что власти делают. Истории о том, что 
мы вот-вот закроем дефицит в той или иной 
области рынка труда, — это неправда. И пока 
идет процесс трансформации, люди будут 
без работы: транспортники, сотрудники за-
крывшихся компаний...» — подчеркнул он.

По его прогнозу, безработица скакнет к 
сентябрю. «Если в 2020-м занятость упала на 
4,5% (только регистрируемая безработица 
была 3 млн 755 тыс. человек), то сейчас по-
казатель должен рухнуть минимум на 8%, а 
это в два раза больше. При этом количество 
регистрируемых безработных может достиг-
нуть 5 млн человек, — рассказал собеседник 
«МК». — В первую очередь правительство 
должно поддержать потребительский спрос. 
Людям надо компенсировать инфляцию, а 
она достигнет процентов 25 по итогам года. 
Если мы хотим оставить на плаву сферу услуг 
— фитнес-индустрию, туризм, общепит, — 
то людям надо дать денег. Пока же нет ни 
обещанной внеплановой индексации прожи-
точного минимума, МРОТ, пенсий, ни других 
социальных платежей».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

«МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЕДИМ, 
КАК ПОБЕДИЛИ 
НА ОЛИМПИАДЕ»
Президент вручил госнаграды 
олимпийцам
Владимир Путин наконец вручил 
госнаграды чемпионам Олимпиады в 
Пекине и поздравил призеров. Среди 
присутствующих в Кремле не ока-
залось главных звезд — фигуристки 
Анны Щербаковой и лыжника Алек-
сандра Большунова. Остальным пре-
зидент заявил, что великие традиции 
российского спорта обязательно 
будут продолжены: для спортсменов 
организуют альтернативные между-
народным соревнования по всем 
видам спорта. Путин жестко раскри-
тиковал олимпийское и паралимпий-
ское движение, обвинив его кура-
торов в зависимости от «денежных 
мешков» и деградации.

Олимпиада в Китае закончилась за 4 дня 
до начала спецоперации на Украине — 20 
февраля. Иностранные СМИ писали, что Вла-
димир Путин по просьбе председателя КНР 
Си Цзиньпина специально ждал завершения 
Игр, но Москва и Пекин эту информацию не 
подтверждали. Как бы там ни было, россий-
ские олимпийцы успели принять участие в 
соревнованиях и завоевать 32 медали, а вот 
паралимпийцы — уже нет. Для них властям 
пришлось организовать альтернативные 
зимние игры «Мы вместе» в ХМАО. Впрочем, 
попавшие на встречу с Владимиром Пути-
ным спортсмены представляли не только 
олимпийскую и паралимпийскую сборные, 
но и весь российский профессиональный 
спорт, перед которым с началом военной 
спецоперации на Украине встал извечный 
гамлетовский вопрос «быть или не быть?». 
Ведь международные соревнования — это, 
во-первых, заработок, а во-вторых, площад-
ка для объективной оценки собственных 
достижений. Сейчас и денег, и стимулов 
для покорения новых вершин российские 
спортсмены лишены. А доступ к привычно-
му инвентарю, от которого в немалой сте-
пени зависят результаты, находится под 
большим вопросом. Многие бренды в знак 

протеста отказались от сотрудничества с 
россиянами.

Министр спорта Олег Матыцин в кулуарах 
довольно нервно реагировал на вопросы о 
перспективах исхода российских чемпионов 
в иностранные юрисдикции и импортозаме-
щении необходимого для побед снаряжения. 
Впрочем, после того как правительство разре-
шило параллельный импорт, можно ожидать, 
что для самых именитых комплекты хороших 
лыж и палок как-нибудь привезут. Планиро-
валось, что Владимир Путин лично наградит 
всех золотых медалистов Олимпиады. Одна-
ко положенный карантин выдержали не все: 
фигуристка Анна Щербакова мероприятию 
в Кремле предпочла ледовое шоу в Нижнем 
Новгороде. А Александр Большунов «просто 
приболел». Однако президент теплых слов в 
адрес отсутствующих не пожалел. Российским 
одиночницам, отметил Путин, в мире равных 
нет. А Большунов абсолютно заслуженно при-
вез из Пекина символический титул «короля 
лыж». Для Камилы Валиевой прием в Кремле 
совпал с 16-летием. Подарком стал не только 
букет, но и орден Дружбы, полученный за «пла-
стику, красоту, мощь и нежность». «Такого со-
вершенства невозможно добиться нечестно, 
с помощью каких-то средств и манипуляций», 
— напомнил ВВП об уже забытом инциденте 
с допинг-пробой. Путин пожелал новых побед 
всем олимпийцам. «Они совершенно точно 
будут», — заверил он. 

Разговор о будущих соревнованиях и 
победах продолжился на встрече, к которой 
присоединились «неоткарантиненные» при-
зеры Олимпийских игр, а также паралимпий-
цы. (Ранее они также получили госнаграды 
и грамоты, но только из рук вице-премьера 
Чернышенко.) Владимир Путин заявил, что 
великие традиции отечественного спорта 
будут продолжены. Все планы программы 
и планы, связанные со спортом, подлежат 
выполнению. «Мы приложим все силы для 
обеспечения прав наших атлетов, будем про-
водить соревнования, открытые для всех на-
ших друзей и настоящих партнеров, таких как 
Всемирная ассоциация олимпийцев и Между-
народный совет военного спорта», — сообщил 
президент. Он подверг критике зависимость 
олимпийского и паралимпийского движения 

от «денежных мешков», подчеркнув, что эта 
коммерциализация — прямой путь к дегра-
дации. Что касается отстранения российских 
спортсменов от участия в международных 
соревнованиях, то, по мнению Путина, это не 
что иное, как «дискриминация по сугубо по-
литическим причинам, исходя из гражданства 
и национальности». По его мнению, такие 
санкции нарушают всеобщую Декларацию 
прав человека, принятую Генассамблеей ООН 
в 1948 году. А некоторые решения — например, 
по пловцу Евгению Рылову, отстраненному за 
присутствие на концерте-митинге 18 марта, 
— просто «абсурдны». 

Примечательно, что никто из присут-
ствующих на встрече олимпийцев публично 
не выражал обеспокоенности сложившей-
ся в профессиональном спорте ситуацией. 
По словам лыжницы Вероники Степановой, 
спортсмены понимают, что Россия снова ста-
новится «сильной, гордой и успешной», и «не 
всем в мире это нравится». «Мы обязательно 
победим, как победили на Олимпиаде», — 
заявила она, очевидно, имея в виду Украину. 
Паралимпиец Алексей Бугаев в свою очередь 
попросил Владимира Путина строить спор-
тивную инфраструктуру, адаптированную для 
людей с ограниченными возможностями, про-
водить больше соревнований и создать усло-
вия для приезда на них заграничных спорт-
сменов. Президент обещал. А трудности, по 
его словам, только делают всех сильнее. 

Елена ЕГОРОВА.
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На заседании Совета по развитию 
физкультуры и спорта, состояв-
шемся после церемонии награж-
дения, Владимир Путин дал понять, 

что не до конца доволен результатами рос-
сийских олимпийцев. «Итоговое место ниже, 
чем было запланировано в стратегии развития 
спорта», — заявил он. Напомним, что Россия 
оказалась на 9-м месте в общемедальном 
зачете вместо обещанного болельщикам пя-
того. По «золоту» для выполнения норматива 
сборной не хватило двух наград. Министр 
спорта Матыцин объяснил неудачи недоста-
точной централизацией вопросов управления 
и подготовки сборных, отсутствием объектов 
для круглогодичной тренировки по ряду дис-
циплин, а также коронавирусом, которым на-
кануне соревнований переболели многие 
перспективные спортсмены.

ПРИГОВОР...
c 1-й стр.

Значит, стоит послушать Остина. 
А он говорит: «Мы хотим, чтобы 
Россия была ослаблена до такой 
степени, чтобы она больше не 

была способна на что-то вроде вторжения на 
Украину». И если верить CNN, новая форму-
лировка стратегии Вашингтона — «Россия 
выходит из конфликта слабее, чем раньше». 
И усилия США будут направлены «на россий-
скую оборонную промышленность, чтобы по-
дорвать экономическую и военную мощь 
России». Что, по сути, и означает все новые и 
новые поставки вооружений Украине — «ин-
вестиции в нейтрализацию российской армии 
и флота на следующее десятилетие», изма-
тывание нашей армии и военно-промышленного 
комплекса. Означает ту самую «войну до по-
следнего украинца». И это притом что ранее 
официальные лица США допускали урегули-
рование путем переговоров.

Сергей Лавров в своем последнем ин-
тервью ответил на все эти кульбиты. Напри-
мер, он обозначил позицию, что России-то 
как раз судьба украинцев не безразлична. 
Конечно, сказал он, все закончится договором, 

но параметры этого договора будут опреде-
ляться той стадией военных действий, на ко-
торой он будет заключен. Если переводить с 
дипломатического языка, это означает: чем 
дольше вы тянете, тем меньше у вас шансов 
торговаться и сохранить для себя хоть что-то, 
но дело ваше.

Еще Лавров повторил в который раз 
вещь совершенно очевидную: любая зару-
бежная военная техника и любое вооруже-
ние на территории Украины станут законной 
целью для российской армии. И правда, это 
настолько очевидно, что непонятно, зачем 
это вслух произносить. Но. Во-первых, Запад 
за десятилетия безраздельного господства 
настолько привык к собственной неприкосно-
венности, что просто не понимает, как можно 
уничтожать его демократические гаубицы. 
Так вот чтобы потом не кричали: «А нас-то 
за что?», их и предупреждают. Во-вторых, 
обозначается бессмысленность этих по-
ставок. И, кстати, обозначается еще и дей-
ствиями. Пока не пошли поставки тяжелого 
вооружения, армия России в один день уни-
чтожила шесть узловых тяговых подстанций 
на украинской железнодорожной сети. Что 
резко усложняет подвоз тяжелого воору-
жения к частям ВСУ, а стоящие «в пробках» 
на путях составы становятся легкой целью 
для ударов.

И опять же, если верить CNN, имен-
но жестких, уже ничем не сдерживаемых 
ударов власти США и опасаются, а пото-
му и видят ограничения в плане поставок 
вооружений Украине. Поскольку слишком 
уж очевидно будет, кто «разжигает». Есть 
и главное опасение — ядерный конфликт. 
Лавров, конечно, сказал, что ядерная война 
неприемлема. Но оговорился, что вероят-
ность такого конфликта сейчас высока. А 
чтобы ни у кого не было сомнений в воз-
можностях России — взлетел «Сармат». 
Новейшая межконтинентальная баллисти-
ческая ракета, преодолевающая любую 
систему противоракетной обороны. И, что 
важно, это не пропагандистский трюк и не 
единичный экземпляр. «Сармат» поступит 
на вооружение РВСН уже в этом году, пер-
вый полк с новыми ракетами планируется 
сформировать уже этой осенью.

Как дальше при всех этих новых вво-
дных, стремлениях и ограничениях будет 
развиваться конфликт между Россией и 
США на территории Украины, станет ясно 
уже в ближайшие недели — при первых 
попытках передать ВСУ тяжелое западное 
вооружение. А уже сейчас можно констати-
ровать — на скорое разрешение ситуации 
надеяться не приходится.

Дмитрий ПОПОВ.
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«ЗАЧЕМ ЭТА 
ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНА» 
Эксперты оценили идею 
перенести Единый день 
голосования
Сразу несколько СМИ со ссылкой 
на источники в Кремле сообщили: в 
этом году населению могут не дать 
напрямую выбирать губернаторов. А 
возможно, и вообще все намеченные 
на сентябрь выборы глав регионов, 
региональных и муниципальных 
депутатов перенесут на год-другой. 
«МК» попросил экспертов оценить 
целесообразность такого решения.

Анонимные источники в Кремле или 
«близкие к Кремлю» рассказали журнали-
стам, что вопрос о судьбе Единого дня го-
лосования в 2022 году может быть поднят 27 
апреля во время общения Владимира Путина 
с депутатами, сенаторами, главами регионов 
и региональных парламентов — участниками 
заседания Совета законодателей в Петер-
бурге. От ответа главы государства, мол, за-
висит, какой вариант будет выбран: заменить 
прямые выборы губернаторов народом на 
непрямые, только депутатами заксобраний 
субъектов РФ, или просто перенести на год-
другой выборы губернаторов, а до кучи и 
региональных парламентов, и муниципаль-
ных депутатов. 

Аргументы в пользу подобных решений 
будто бы таковы: спецоперация, санкции и 
вызванный ими экономический кризис, кото-
рый как раз к лету-осени проявит себя более 
ярко, создают для проведения выборов не 
совсем нормальные условия, к тому же любая 
избирательная кампания требует денег и от-
нимает много времени у властей…

11 сентября 2022 года в России должны 
избрать глав 15 регионов. Планово, в связи с 
истечением срока полномочий — в 12 из них. 
Во Владимирской, Ярославской и Тамбовской 
областях выборы будут внеочередными: там 
сейчас временно исполняющие обязанности 
губернаторов, потому что прежние ушли в 
отставку досрочно прошлой осенью. В одном 
из этих 15 субъектов РФ, в Адыгее, выборы 
и сейчас непрямые, глава тут избирается 
депутатами областного парламента. 

Напомним: в 2004 году прямые выборы 
губернаторов в России отменили вовсе, но в 
2012 году опять разрешили, дав регионам са-
мостоятельно решать — позволить населению 
выбирать главу региона или поручить это дело 
местным депутатам. Такая «непрямая» схема 
используется пока в 9 из 85 субъектов РФ.

Кроме губернаторов в этом году плани-
руется избрать шесть региональных парла-
ментов, 11 муниципальных советов, дум или 
собраний в областных городах (в том числе в 
Ярославле, Твери, Пскове). А еще более 1500 
муниципальных депутатов в Москве…

Если заменить прямые выборы губер-
наторов непрямыми вполне реально (доста-
точно региональным парламентам до начала 
июня принять соответствующие законы), то 
перенести «на потом» все выборы в стране 
юридически будет не так-то просто и потре-
бует принятия законов федеральных. Сейчас 
закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан…», который определяет 
общие для всей страны правила проведения 
выборов, например, допускает продление 
или сокращение срока полномочий какого-то 
регионального парламента «не более чем на 
год» лишь ради совмещения этих выборов с 
выборами депутатов Госдумы. Но выборы в 
Госдуму должно пройти лишь в 2026 году…

Еще допускается временная отмена вы-
боров и, соответственно, продление полно-
мочий избранных органов власти во время 
чрезвычайного или военного положения и 
только на срок действия этих особых режимов. 
Но ни чрезвычайное, ни военное положение 
в России, как известно, не введены. 

Конечно, если решение о переносе всех 
выборов на год-другой глава государства 
поддержит, можно не сомневаться: наши за-
конодатели измыслят какую-то хитрую фор-
мулу и оформят ее юридически в ближайшие 
недели. Но насколько целесообразно все 
это в нынешней ситуации? И как скажется 
на судьбе системных партий (несистемная 
оппозиция может считаться фактически 
уничтоженной)?

Политолог Михаил Виноградов (фонд 
«Петербургская политика») считает, что для 
власти «было бы предпочтительнее и более 
логично ничего не менять — для демонстра-
ции собственной уверенности». Тем более что 
«отмена оставляет нерешенными ряд вопро-
сов — от внутренней легитимации в глазах 
собственных элитных групп и аппаратных 
конкурентов, до легальных путей выплеска 
социального пара, который накопился во вре-
мя пандемии и продолжает копиться», сказал 
он «МК». «Я не думаю, что есть публичные 
политические структуры, которым такая от-
мена (выборов. — «МК») была бы выгодной: 
по сути она означает постановку публичной 
политики на паузу и снижает (а в некоторых 
случаях и обрушивает) статус всех игроков, 
вовлеченных в выборный процесс, оставляя 
им преимущественно декоративное поло-
жение и расширяя поле возможностей для 
исполнительной власти. Это относится и к 
оппозиционным, и к провластным партиям», 
— полагает эксперт.

Евгений Минченко (Международный 
институт политической экспертизы) на во-
прос о вероятности отмены прямых выборов 
губернаторов или переноса всех выборов 
на более поздний срок ответил так: «Могу 
сказать исключительно как блондинка из из-
вестного анекдота, которую спросили о шансе 
встретить на улице динозавра: 50 на 50. «Или 
встречу, или нет»… Или отменят, или нет. Или 
точечно отменят…» Что касается прямых вы-
боров губернаторов, напоминает политолог, 
то для их отмены «все технические возмож-
ности есть, федеральное законодательство 
дает право регионам принять ту или иную 
модель. А дальше уже вопрос к региональным 
законодателям и того, на что им намекнут из 
федерального центра»…

Но сам он лично «никакого смысла в этом» 
не видит, сказал г-н Минченко в разговоре с 
«МК»: «Есть высокие рейтинги президента, 
высокий уровень поддержки специальной 
военной операции. Наоборот, надо сейчас 
проводить выборы и показывать, что все 
действительно идет в плановом режиме и у 
действующей власти высокая поддержка… 
Зачем эта чрезвычайщина, я, честно говоря, 
не понимаю».

Марина ОЗЕРОВА.

Олимпийские чемпионы 
Пекина — лыжник Денис Спицов 
и фигуристки Камила Валиева 
и Анастасия Мишина — чокаются 
с президентом.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РАВНОДУШИЕ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ИЗ ГРЯЗИ — В КНЯЗИ

ЖИТЕЛИ КОТЛАСА СМОТРЕЛИ НА ПОЖАР С КАЧЕЛЕЙ

Десятки людей не побоялись запач-
каться и приняли участие в одном из 
самых грязных спортивных мероприя-
тий в мире — традиционном благотво-
рительном забеге в грязи (Maldon Mud 
Race) в британском графстве Эссекс. 
Впервые подобное мероприятие про-
шло в 1973 году. С тех пор гонку проводят 
ежегодно, вырученные средства идут на 
благотворительность.

Жители города Котлас 
спокойно наблюдали за 
сильным пожаром, за-
нимаясь своими делами 
на детской площадке. В 
колоритном видео с места 
происшествия пользователи 
Рунета увидели трагико-
мичный мем о российской 
действительности.
В Сети распространилось 
видео с пожаром в городе 
Котлас Архангельской об-
ласти. В объектив камеры 
попали дети и взрослые, 
которые сидят на игровой 

площадке, качаются на каче-
лях и невозмутимо наблюда-

ют за полыхающим огнем в 
доме неподалеку.

Басманный суд во вторник, 26 апреля, 
арестовал обвиняемого в приготов-
лении на покушение тележурналиста 
Владимира Соловьева 41-летнего 
Василия Стрижакова. Мужчина пробудет 
в СИЗО два месяца — до 25 июня. Обви-
няемый был ранее несколько раз судим. Он 
также рассказал, что ранее был женат, но его 
жена «погибла». Сам Стрижаков окончил 11 
классов, работал неофициально. В 2004 году 
был осужден за наркотики и отправлен на 
принудительное лечение. В 2010 году в Ка-
лужской области был снова судим, но в этот 
раз за покушение на убийство. По решению 
суда снова отправлен на принудительное 
лечение. Стрижаков и его адвокаты просили 
любую менее суровую меру пресечения, 
потому что обвиняемый страдает хрониче-
ским заболеванием и имеет на иждивении 
престарелую мать. Однако судья решила, 
что мужчина может скрыться и оказывать 

давление на свидетелей, поэтому избрала 
Стрижакову в качестве меры пресечения 
заключение под стражу. Перед заседанием, 
отвечая на вопросы журналистов, обвиняе-
мый заявил, что «не признает своей вины» и 
«ничего не планировал».

Сейчас 51-летняя женщина может по-
хвастаться коготками, длина которых 
составляет 35,56 сантиметра. Такую 
красоту она начала отращивать еще в 
2007 году. Забота о ногтях требует не-
мало сил и денег. Дама подсчитала, что 
на все косметические средства по уходу, 
маникюрные процедуры и украшения у 
нее уходит около 300 долларов в месяц. 
Подобные ногти нравятся далеко не всем, 
и их обладательница частенько ловит на 
себе негативные взгляды, но они ее даже 
радуют: ведь это доказательство того, что 
она эффектно выделяется из толпы.

Миллиардер, предпри-
ниматель и изобретатель 
Илон Маск вновь наделал 
шума в Сети. На сей раз 
поводом стало приобрете-
ние им Твиттера (соцсеть 
официально заблокиро-
вана на территории РФ). 
Крупнейшим акционером 
Twitter Маск стал еще ранее 
в этом месяце, когда скупил 
9,2% акций компании. За-
тем он предложил совету 
директоров продать ему 

все корпоративные активы. 
Озвученная цена устроила 
обе стороны, хотя личными 
средствами Маск оплатит 
менее половины — $21 
млрд, — а оставшуюся часть 
вынужден был взять в долг 
у группы банков: в каче-
стве залога кредиторам он 
предоставил акции своей 
компании Tesla. Покупка 
вызвала у многих вопро-
сы. Например, возникают 
сомнения относительно 

независимости сети от 
государственных структур, в 
частности китайских. Китай 
является вторым по вели-
чине рынком для Tesla, там 
расположен масковский за-
вод (в планах — строитель-
ство второго), а местные 
производители поставляют 
аккумуляторные батареи 
для электромобилей. При 
этом Твиттер в Поднебесной 
запрещен, и, полагают скеп-
тики, Пекин теперь сможет 
влиять на соцсеть в вопросах 
размещения там сообщений 
из-за рубежа, порочащих 
китайский режим.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  
на сайте 

купил Twitter 
Илон МаскЗа $44 млрд

Такую сумму средне-
месячной начисленной 
зарплаты работников 
организаций в России 
назвала Федерация не-
зависимых профсоюзов 
России (ФНПР). При этом 
самая большая зарплата 
оказалась в отраслях до-

бычи нефти и газа (149 тыс. 
рублей), в производстве 
табачных изделий (116 тыс. 
рублей), а также в сфере 
воздушного и космическо-
го транспорта (131 тыс. 
рублей). Минимальный 
заработок зафиксирован у 
работников производства 

одежды, он составляет 23 
тыс. рублей. Кроме того, 
в ФНПР подсчитали, что 
суммарная просроченная 
задолженность по зарплате 
за первый квартал достигла 
930 млн рублей, при том, 
что в январе она составляла 
785,8 млн рублей. 

составляет средняя 
зарплата в России 56 545 руб.

ЦИФРА

AP

ОБВИНЯЕМЫЙ В ПОКУШЕНИИ НА ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА СОЛОВЬЕВА 
«НИЧЕГО НЕ ПЛАНИРОВАЛ»

35 САНТИМЕТРОВ — ТАКОВА ДЛИНА НОГТЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
НЬЮ-ДЖЕРСИ, НА ВЫРАЩИВАНИЕ КОТОРЫХ УШЛО БЕЗ МАЛОГО 15 ЛЕТ

Необычный конкурс на звание 
самого красивого бульдога Drake 

Relays Beautiful Bulldog прошел в местечке 
Де-Мойне, штат Айова. За звания «Самый 
красивый», «Самый модный» и «Мистер кон-
гениальность» сражались собаки этой поро-
ды, которую мало кто считает красивой. В 
результате первый приз судьи единогласно 
отдали бульдогу по кличке Тайсон. По мне-
нию членов жюри, чемпионская кличка стала 
одной из причин, по которой был присужден 
приз. Организатором конкурса стал Универ-
ситет Дрейка, символом которого является 
бульдог.

НУ И НУ!
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ПОДМОСКОВЬЕ

Рябина под окном или ель в лесу 
— выбирать вам. Во время эколого-
патриотической акции «Лес Победы», 
которая пройдет в Подмосковье 30 
апреля, каждый житель области 
решит для себя сам, где он будет 
трудиться. Захочет принять участие в 
посадке леса — к его услугам десятки 
гектаров в лесных угодьях, захочет 
озеленить придомовые территории 
— сможет выбрать улицу в родном 
муниципалитете, где проводятся 
посадки.

Для многих жителей региона это уже ста-
ло доброй традицией — надевать резиновые 
сапоги, брать в руки лопату и дарить природе 
еще одно дерево. С 2013 года каждую весну 
жители Подмосковья вместе с лесничими и 
сотрудниками муниципальных образований 
сажают деревья в память о родных и близких, 
отдавших свои жизни в годы Второй мировой 
войны. Ежегодная эколого-патриотическая 
акция уже третий год подряд пройдет под 
эгидой международной акции «Сад Памяти». 
Она проходит по инициативе Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина, первым посадившего дерево памяти 

у Ржевского мемориала. 
В общей сложности планируется поса-

дить 27 миллионов деревьев в память о 27 
миллионах погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

— Порядок и чистота — есть запрос на 
эту совместную акцию. Она объединяет наши 

города, микрорайоны. 
Надеюсь, и в этот раз 
мы проведем ее на 
достойном уровне, 
— сказал губерна-
тор Московской 
области Андрей 
Воробьев.

— На террито-
рии всей Московской 
области 30 апреля, в 
единый день проведе-
ния акции, будет прово-
диться посадка леса и 
озеленение городов. Под-
готовлено свыше 680 пло-
щадок: 31 — на землях лесного 
фонда и 651 — в муниципалитетах, 
общей площадью свыше 120 гектаров, — рас-
сказал заместитель председателя пра-
вительства Московской области Георгий 
Филимонов.

Для всех желающих принять участие в 
акции подготовлены посадочный материал и 
инвентарь — перчатки, ведра, в лесу — мечи 
Колесова, для посадки в городе — лопаты, а 
специалисты расскажут, покажут и научат, 
как правильно сажать деревья.

— Центральная площадка акции в этом 
году определена в Звенигородском лесниче-
стве вблизи поселка Матвейково Одинцовско-
го городского округа. На площади 25,2 гектара 
мы высадим свыше 90 тысяч сеянцев сосны, 
ели и дуба. А в поддержку воинов, защищаю-
щих нашу Родину в эти минуты, будет высажен 
геоглиф в виде буквы Z, — уточнил пред-
седатель Комитета лесного хозяйства 
Московской области Олег Баженов.

От участников акции требуется лишь 

одеться по погоде и 
выбрать самую удоб-

ную площадку, до 
которой им легче 
всего добраться. 

Информация 
о проведении 
акции «Лес Побе-
ды» размещена 
на карте геопор-

тала Подмосковья 
(rgis.mosreg.ru). На 

главной странице 
сайта ищите бренди-

рованную кнопку «Лес 
Победы», при нажатии на 

которую вы сразу перейдете 
в раздел, в котором на карте от-

мечены точки с местами посадки дере-
вьев и контакты ответственных лиц на каждом 
из участков проведения акции.

Также площадки акции размещены на 
интерактивной карте садпамяти2022.рф

Светлана РЕПИНА.

Эколого-патриотическая 
акция пройдет в Подмосковье 
в десятый раз

ЕЛЕНА КОРОБОВА

Новая льготная ипотека грозит 
взвинтить стоимость жилья
Настоящий подарок к майским 
праздникам получили россияне, 
желающие улучшить свои жилищ-
ные условия. Решением Владимира 
Путина льготная ипотека, во-первых, 
продлевается до конца нынешнего 
года. А во-вторых, ставка по кредиту 
снижена с 12 до 9%. «МК» выяснил, 
как эти новые условия отразятся 
на застройщиках и на получателях 
кредита.

По мнению экспертов, снижение став-
ки сразу на 3% поддержит строительный 
комплекс и привлечет россиян, желающих 
улучшить свои жилищные условия. Хотя ажио-
тажного спроса на ипотеку, даже льготную, 
ожидать вряд ли придется. Уровень доходов 
населения продолжает снижаться, и не каж-
дый желающий решится взвалить на свои 
плечи многолетнюю долговую нагрузку.

Ситуация с льготной ипотекой, которая 
в нынешнем году планировалась до 1 июля 
под 7% годовых, изначально определяла 
предельную сумму кредита в 3 миллиона 
рублей независимо от субъекта Федерации. В 
апреле, когда на Россию обрушились жесткие 
экономические санкции, ставку по кредиту 
правительство подняло до 12%. Увеличив при 
этом сумму кредита в Москве и Питере до 12 
миллионов рублей, а в Московской и Ленин-
градской областях — до 6 миллионов. 

И вот не прошло и месяца, как ставка сни-
зилась на 3%, а сама госпрограмма льготной 
ипотеки будет продлена до конца года. 

Хочется надеяться, что жизнь налажи-
вается. Как говорил Владимир Маяковский, 
сыры не засижены, а цены снижены.

Помогут ли меры властей будущим 
новоселам?

— Дешевая ипотека — это палка о двух 
концах, есть свои плюсы и минусы, — считает 
Олег Репченко, руководитель аналитического 
Центра «Индикаторы рынка недвижимости». 
— Она вызывает пузырь на рынке жилья, и на 
самом деле квартиры становятся менее до-
ступными для простых граждан. Помните, что 
было два года назад, в пандемию? Ипотеку 
сделали очень дешевой, под 6,5% годовых. 
И чем все закончилось? За последние два 
года цены на квартиры выросли более чем в 
1,5 раза. В результате жилье на рынке стало 
для многих просто недоступным. Кварти-
ры становятся досягаемыми для людей при 
снижении цен на квадратные метры, а не при 
дешевых ипотечных кредитах.

— Однако 9% годовых при нашем 
уровне дохода — это не очень низкая 
ставка…

— Вопрос скорее философский. Цены на 
жилье должны упасть, и упасть существенно. 
Нынешний геополитический кризис — хо-
роший повод к такому шагу. Но мы искус-
ственными мерами поддерживаем высокие 
цены, жилье для многих категорий остается 
недоступным.

— Вторичный рынок жилья в государ-
ственную программу льготной ипотеки не 
входит. Что его ждет?

— Вот там цены должны снизиться к ра-
дости тех, кто хочет улучшить свои жилищ-
ные условия. За последние 20 лет льготные 

ипотеки приводили к подорожанию квартир. 
Есть такой мировой критерий: цена 1 кв. м 
должна быть примерно равна среднему до-
ходу людей, проживающих в данном регионе. 
У нас этот показатель завышен примерно в 
три раза. 

Если бы цены снизились в три раза, жилье 
стало бы намного доступнее для жителей. А 
ипотека в определенной степени держит их 
на высоком уровне. Это как допинг. Хорошо 
поддержать застройщиков здесь и сейчас, со-
хранить рабочие места и зарплату. Но в стра-
тегическом плане это не очень здорово.

Особого оживления на ипотечных ново-
стройках не прогнозируют и строители.

— Ипотечные кредиты будут выдавать 
коммерческие банки, — делится опытом 
глава одной из компаний-застройщиков. — 
Это в ЦБ 9%, а в коммерческих финансовых 

организациях кредиты будут 14–15%, не мень-
ше. В сегодняшней ситуации надевать на 
себя такой финансовый хомут захочет далеко 
не каждый. Конечно, решение президента в 
какой-то степени поддержит строительную от-
расль, крупные компании. Но все это времен-
но и ненадолго. Льготный централизованный 
ипотечный кредит, по моему мнению, должен 
быть не больше 4%, а с коммерческими на-
крутками для заемщика — 7–8%. Тогда можно 
о чем-то говорить.

Еще многоопытный строитель призывает 
осторожнее относиться к массовой застройке 
в крупных городах. Часто инженерная и со-
циальная инфраструктура не успевает за 
темпами строительства домов. «Люди по-
купают за большие деньги жилье, а там ни 
кола ни двора». 

Владимир ЧУПРИН.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
ВЕДУТ НА ЗАКЛАНИЕ
c 1-й стр.

Также была атакована воинская 
часть в селе Парканы, но когда 
это произошло, Совбез ПМР не 
уточняет. К счастью, в результате 

всех этих инцидентов никто не пострадал. 
Президент Молдавии Майя Санду также во 
вторник созвала заседание Совбеза из-за 
взрывов в Приднестровье.

По просьбе «МК» обострение ситуации в 
Приднестровье прокомментировал бывший 
высокопоставленный сотрудник министерстве 
государственной безопасности ПМР, первый 
министр государственной безопасности ДНР 
Андрей Пинчук.

— Кто стоит за терактами в Придне-
стровье? С чем они могут быть связаны?

— Здесь все очевидно. Стратегическая 
задача Украины — это втянуть Запад не в 
опосредованную помощь Киеву, а в прямые 
боевые столкновения с РФ. Напоминаю, что 
главная стратегическая цель Молдовы — это 
объединение с Румынией. Румыния уже пол-
зучим образом поглотила Молдову. По факту 
возобновление конфликта Приднестровья 
и Молдовы автоматически приводит к вме-
шательству в конфликт Румынии. Румыния 
— член НАТО. Следовательно, это прямой и 
самый короткий путь к тому, чтобы втянуть 
альянс в непосредственное участие в боевых 
действиях. Это задача Украины, которую она 
активно пытается решить с помощью при-
днестровского фактора. Конечно, это работа 
украинских диверсионно-террористических 
подразделений в регионе. 

— Вы считаете, что это именно 
украинский след — не молдавский, не 
румынский?

— Это очевидно. Молдова упирается 
всеми силами, она не хочет воевать. Однако 
ее втягивают буквально за уши. У них как раз 

деньги на российский газ закончились. Им бы 
сейчас, наоборот, налаживать отношения с РФ. 
Напоминаю их неоднократные заявления о том, 
что они не присоединяются к антироссийским 
санкциям. Потому какой там может быть мол-
давский след? У Румынии есть свой интерес, 
потому что разморозка конфликта означает 
реализацию ее старой амбициозной мечты 
о Великой Румынии и поглощении Молдовы. 
Кстати, не только Молдовы, но и части Украины. 
Северная Буковина, нынешняя Черновицкая 
область, — это исторически румынская тер-
ритория. Там люди с двойным гражданством, 
два миллиона имеют румынские паспорта. Но, 
конечно, все эти теракты — чисто украинские 
действия.

— НАТО невыгодно напрямую воевать 
с РФ, неужели он допустит, чтобы его куда-
то втянули? 

— НАТО — это бюрократическая орга-
низация, и в некоторых случаях достаточно 
ведомая. Украина же целенаправленно долбит 
в одну точку.

Последние данные подтверждают версию 
Пинчука: источники в ПМР сообщили о том, что 
теракт в Тирасполе осуществили трое пока 

неизвестных лиц, которые заехали с террито-
рии Украины, минуя пункты пропуска, а после 
обстрела здания МГБ тем же путем покинули 
республику. 

По мнению же политолога Сергея Маркова, 
в вопросе разжигания Приднестровья интере-
сы Украины совпадают с румынскими.

— За всеми действиями стоит Румыния. 
Румыния подготовила армию для вторжения, 
она частично введена на территорию Мол-
довы. Часть румынских военных переодета в 
форму молдавских войск. Ведь Румыния уже 
давно хочет осуществить аншлюс Молдовы, 
а сейчас президент Санду и большая часть 
правительства Молдовы являются гражданами 
и агентами Румынии.

— Почему сейчас Румыния проявляет 
активность?

— Во-первых, против вторжения рань-
ше было большинство граждан Молдовы, 
но в нынешней ситуации их никто не будет 
спрашивать. Во-вторых, Евросоюз был про-
тив захвата Молдовы, но сейчас он потерял 
право голоса и полностью прогибается под 
американцев. В-третьих, Россия могла в ответ 
применить вооруженные силы. Раньше они 

опасались сильного российского военного 
ответа, но сейчас Россия не сможет опера-
тивно прорваться к Приднестровью, потому 
что до него еще нужно добраться, а на пути 
стоит украинская армия и множество обо-
ронительных сооружений. 

— Как Румыния планирует захватить 
Приднестровье и что в таком случае может 
сделать Россия, чьи миротворцы находятся 
в регионе?

— Россия и так сейчас делает все что мо-
жет. Большего она не сделает. Может быть на-
несен ответный удар по Молдове, в частности, 
по Кишиневу. Армия Приднестровья готова 
воевать, но нападение будет с двух сторон. 
Украинская армия тоже собирается ударить 
и вместе с румынами разрезать территорию 
Приднестровья. Готовится блицкриг, чтобы 
осуществить это за несколько дней. Киев, без 
сомнения, будет участвовать в этих действиях 
и готов к этому. 

В Киеве, в свою очередь, планируют обме-
нять приднестровских российских миротвор-
цев на боевиков «Азова» (признанного в России 
экстремистской организацией) в Мариупо-
ле. Такой сценарий обмена реализуем. Это 
вполне может быть, но это будет чудовищная 
ошибка. Ведь Украина хочет, чтобы их нацбаты 
не сдались в плен, а вышли из «Азовстали» с 
оружием в руках. Из них сделают героев, и 
это станет примером: «Боритесь до конца, а 
мы вас спасем!»

— Если вторжение готовится, то 
когда оно произойдет и кто еще в этом 
заинтересован?

— Вторжение в Приднестровье может про-
изойти уже сегодня. Уже все подготовлено. В 
захвате Приднестровья заинтересованы США. 
Для американцев очень важными являются 
склады в селе Колбасна. Там огромный арсенал 
еще советского вооружения, а американцы 
хотят снабдить Украину именно советским 
оружием, с которым они обучены обращаться. 
Учитывая потерю очень большого склада в 
Балаклее в несколько сотен гектаров, сейчас 
приднестровские склады очень нужны, чтобы 
усилить украинскую армию.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА,
Николай МАКСИМОВ.

Вопрос, который волнует абсолютно 
всех: почему цены в магазинах не падают? 
А почему они должны падать? Ну как же: 
рубль-то укрепился до прежних уровней, 
а цены почему-то не снизились соответ-
ственно. Вот и возникает такой вопрос. 
Логично? Логично. Вроде как и вправду 
можно было ожидать снижения цен. 

Справедливости ради отметим, что 
цены пусть и не снижаются, но все-таки 
происходит заметное замедление темпов 
их роста. Уже хорошо! По данным Росстата, 
к середине апреля 2022 года недельный 
рост цен снизился до 0,2%, в то время 
как в конце февраля, да и в марте, цены 
росли примерно на 2% каждую неделю. 
Это официальные данные, что необходимо 
обязательно подчеркнуть. Потому что мож-
но привести много примеров касательно 
отдельных товаров, на которые цены не то 
что за неделю, а за считаные дни вырас-
тали на десятки процентов.

Вернемся к укреплению российского 
рубля и к тому, почему это, в лучшем слу-
чае, повлияло только на замедление роста 
цен. Дело в том, что то укрепление рубля 
до уровней более чем двухмесячной дав-
ности, которое мы видели, не носит рыноч-
ного характера. Нынешние уровни курса 
российского рубля — это искусственные 
уровни, сформированные целым комплек-
сом жестких валютных ограничений, среди 
которых действовавший более месяца 
запрет банкам продавать гражданам на-
личную валюту, введение обязанности 
экспортерам продавать 80% валютной 
выручки, новый порядок продажи валюты 
населению, который действует с 18 апреля 
и по которому гражданам может быть про-
дана только та валюта, которая появилась 
у банков исключительно потому, что кто-то 
другой продал ее банку до этого.

Но если существует такое искусствен-
ное курсообразование на валютном рынке, 
то нынешний курс национальной валюты 
никоим образом не отражает реальную 
экономическую ситуацию, а следователь-
но, нет ничего удивительного в том, что 
рубль сильно укрепился, а цены все равно 
снижаться не собираются. Увы! 

И что же теперь ждать от инфляции? 
Ответ очевиден. Она будет и дальше расти, 
хотя, возможно, и не столь стремительно. 
Большинство прогнозов самых уважаемых 
финансовых организаций и аналитических 
центров сводится к тому, что инфляция 
в текущем году составит около 20% или 
даже чуть превысит этот уровень. Уже к 
15 апреля 2022 года инфляция в годовом 
выражении, по данным Росстата, разо-
гналась до 17,6%. Последний раз такая 
инфляция была в феврале 2002 года, тогда 
она составила 17,7%. Представляете? По 
этому важнейшему макроэкономическому 
показателю мы оказались отброшены на 
20 лет назад.

Возможно, ситуация будет улучшаться 
постепенно? Хотелось бы в это верить, но 
как-то не очень получается. Не получается 
еще и потому, что есть понимание, какие 
проинфляционные факторы не позволят 
в обозримой перспективе ценам заметно 
снизиться. 

Во-первых, сохраняется высочай-
шая неопределенность экономической 
ситуации. Когда непонятно, что и как бу-
дет происходить, тогда производители 
и продавцы страхуются: они стараются 
реализовывать продукцию по возможно 
более высокой цене.

Во-вторых, сегодня важным факто-
ром, стимулирующим инфляцию, является 
перестройка логистики, которая требу-
ет дополнительных затрат. Потребуется 
и определенное время, чтобы произо-
шло необходимое перераспределение 
транспортных потоков в условиях, когда 
товарные запасы ограничены. Если за-
пасы будут исчерпаны, а новая логистика 
так и не заработает, можно представить, 

какое влияние это окажет на цены — они 
вырастут. И есть весомые основания про-
гнозировать, что даже с новыми логисти-
ческими схемами они вниз не пойдут. В 
российской экономике подобное быва-
ет. Собственно говоря, описанная выше 
ситуация с возвращением курса рубля к 
прежним уровням и то, как это повлияло на 
инфляцию, из той же серии. Есть пример, 
чуть ли не хрестоматийный и много раз 
наблюдаемый: мировые цены на нефть не 
раз сильно падали, но цены на топливо в 
России вслед за этим не снижались.

В-третьих, простимулировать инфля-
цию могут и попытки административного 
замораживания цен. Ох, любят у нас это 
делать чиновники. Неудачный пример с 
замораживанием цен на сахар-песок и 
подсолнечное масло полтора года назад, 
похоже, мало чему их научил. Конечно, на 
какое-то время цены можно заморозить, 
но потом, когда придет время их размо-
раживать, цены, напротив, ускоренно вы-
растут. Кроме того, когда искусственно 
сдерживаются цены на отдельные товары, 
это стимулирует повышение цен на другую 
продукцию. Производители и продавцы 
не без оснований рассуждают примерно 
следующим образом: «Сейчас заморозили 
цены, к примеру, на сахар-песок, а завтра 
это сделают и на другие товары, поэтому 
необходимо повысить цены на них уже 
сегодня, чтобы хоть как-то компенсировать 
выпадающие доходы в будущем».

В-четвертых, стимулом для повыше-
ния цен в российской экономике будет и 
снизившийся уровень конкуренции в ней. 
У нас с этим и так-то были проблемы. В том 
числе и поэтому, кстати, инфляционные 
риски в российской экономике оставались 
всегда. Теперь представьте ситуацию се-
годняшнего дня, когда из России уходят 
сотни иностранных компаний. Очевидно, что 
уровень конкуренции снизится. Да, от ухода 
того же «Макдоналдса» какая-нибудь сеть 
российского общепита, скорее, выиграет, 
ведь одним конкурентом меньше стало. Но 
возможностей повысить цены теперь у рос-
сийских компаний будет больше, потому что 
их не будут сдерживать конкуренты — ино-
странные компании. Они не будут бояться, 
что если сильно «задерут» цены, то оста-
нутся без клиентов. И будьте уверены: это 
простимулирует ускоренный рост цен. Не 
потому, что российские или другие остаю-
щиеся на нашем рынке компании такие уж 
плохие, а потому, что так функционирует 
рыночная экономика в условиях недоста-
точного развития конкуренции в ней.

В-пятых, продолжится импорт ми-
ровой инфляции. Это являлось одной из 
причин высокой инфляции в 2021 году, 
так же будет и в году текущем. Возможно, 
влияние данного фактора окажется не 
таким значительным, как это было в про-
шлом году, потому что объемы импорта 
упадут на десятки процентов. Но с другой 
стороны, и уровень мировой инфляции 
сегодня значительно выше по сравнению с 
прошлогодним — раза в полтора. Сегодня 
когда-то немыслимые показатели годовой 
инфляции для развитых экономик в 7–9% 
уже никого особо не удивляют. 

Перечисленные выше факторы гово-
рят о том, что инфляция в 2022 году в нашей 
стране будет высокой. Она все-таки замет-
но превысит 20%. Конечно, можно сказать, 
что она и так уже выше, приводя в пример 
динамику цен на отдельные товары, но не 
будем забывать, что официальный пока-
затель инфляции — это, условно говоря, 
«средняя температура по больнице». Так 
к этому необходимо и относиться.

А еще хотелось бы, чтобы госорганы не 
только более реально оценивали ситуацию 
с ростом цен, но и предпринимали эффек-
тивные меры по компенсации инфляци-
онных издержек населению. Люди точно 
не виноваты в том, какая свистопляска 
«вдруг» стала происходить с ценами. 

ПОЧЕМУ ЦЕНЫ 
НЕ ПАДАЮТ

Пять факторов, которые разгоняют инфляцию в России

СЕГО ДНЯ
стр. 
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— Для того чтобы возглавлять 
группу экспертов, надо самому 
быть экспертом, — говорит про-
фессор Владимир Кузнецов. — 

Рафаэль Гросси, как известно, кадровый 
дипломат, был послом Аргентины в Австрии, 
Словении, Словакии.  Прежде чем возглавить 
МАГАТЭ, он руководил канцелярией в этом 
ведомстве, не возглавлял до этого ни одну 
группу экспертов по какому-либо направле-
нию в атомной энергетике. У него нет ни про-
фильного образования, ни опыта работы на 
объекте атомной энергетике.

Владимир Михайлович говорит, что весьма 
скептически настроен в отношении МАГАТЭ.

— В этой организации никогда не было 
специалистов по тем или иным вопросам 
атомной энергетики. Я считаю, что эта орга-
низация — чисто политическая. В 1957 году, 
когда президент США Эйзенхауэр создавал 
эту организацию, основной целью было во-
влечь туда СССР. Чтобы быть в курсе того, что 
происходит в Советском Союзе. То есть эта 
организация вела чисто разведывательную, 
шпионскую деятельность. А наша страна во 
главе с Никитой Хрущевым санкционировала 
это дело.

— Было заявлено, что цель работы 
агентства в стране — констатировать, 
что работы в мирной ядерной области 
не переключаются на военные цели.

— Основная их цель — вести наблюдение, 
чтобы не создавались ядерные взрывные 
устройства, то есть чисто бомбовые дела. 
Между тем мы имеем страны, которые не 
подписали ни один из договоров, включая 
и Договор о нераспространении ядерного 
оружия, а имеют ядерные взрывные устрой-
ства. Это и Индия, и Пакистан, и Израиль. Уже 
после подписания договора из него вышла 
КНДР. Было 5 стран, стало 40 стран — так на-
зываемых пороговых, которые потенциально 
могут заиметь атомную бомбу. Вот что такое 
МАГАТЭ. Теперь эксперты едут на Украину, на 
Чернобыльскую АЭС.

— Власти Украины предоставили 
агентству полный список оборудования, 
которое им необходимо для безопасной 
и надежной эксплуатации ее ядерных 
объектов.

— Украинская сторона как привыкла все 
просить, так и будет это делать. Сколько они 
строили новый безопасный саркофаг над 
разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыль-
ской АЭС, который накрыл собой устаревшее 
«Укрытие»? Строительство арки началось в 

2007 году. Обещали, что защитная оболочка 
— конфайнмент — будет готова в 2012–2013 
годах. Сроки все откладывались и откладыва-
лись. В итоге объект был сдан в эксплуатацию 

только в июне 2019 года. Как говорится, 
строили-строили и наконец построили.

— Сейчас Украина просит МАГАТЭ 
предоставить устройства для измерения 
радиации, защитные материалы, помощь 
в обслуживании ЭВМ, системы электро-
снабжения и дизельные генераторы.

— Да, дай это, дай то. У них своя цель. 
Не то что у них нет этого оборудования. У 
них его полно. Но они довели его до такого 
состояния, что оно пришло в негодность. Вся 
аппаратура, в том числе и дозиметрического 
контроля, должна ежегодно проходить госу-
дарственную поверку. (Тестирование прибора 
с применением эталонного образца, когда 
можно увидеть, есть ли отклонения в точности 
измерений, и если да, то насколько они кри-
тичны. — Авт.) А где они на Украине это будут 
делать? Нигде. У них нет такой возможности. 
Это дело недешевое. В Россию эти приборы 
они не повезут. У нас, например, имеется 
Единый государственный перечень средств 
измерений для дозиметрического контроля. 
Каждый прибор, в том числе и иностранный, 
проверяют и включают в этот перечень. Еже-
годно они проходят поверку. 

— Что подразумевается под защитны-
ми материалами, которые просят власти 
Украины? 

— К ним может относиться и спецодеж-
да, и спецобувь, и средства защиты органов 
дыхания. Какие-то костюмы с автономной 
подачей воздуха. Что касается дизельных ге-
нераторов, которые Украина также включила 
в список, то они требуют к себе бережного 
отношения. Каждый генератор должен стоять 
в отдельном помещении, где соблюдается 
особой режим с заданной температурой и 
влажностью. Из-за безграмотной эксплуа-
тации они выходят из строя. 

Профессор Кузнецов вспоминает о скан-
дале, который украинская сторона раздула 
год назад.

— Они начали трубить, что внутри сар-
кофага, в четвертом блоке ЧАЭС, зафикси-
рованы признаки ядерных реакций деления 
радиоактивного топлива. Что вот-вот разнесет 
весь саркофаг. По этому поводу вышла статья 
в американском научном журнале. Главные 
же специалисты, по мнению украинской сто-
роны, сидят только «за бугром». Кто-то начал 
пиарить неизвестного специалиста, кото-
рый просто хотел сделать себе имя и таким 

образом выбить деньги на очередной грант. 
Как они могли зафиксировать, что количе-
ство нейтронов удвоилось за четыре года? 
Под саркофагом порядка 150 помещений, 
в которые пройти и что-то измерить нельзя. 
Нет такой возможности. Там большие раз-
рушения. Кто туда пойдет и будет все это 
разгребать? Чтобы пошла реакция ядерного 
деления, нужно наличие критической массы. 
В подаппаратном помещении находится рас-
плав, чистого топлива там просто нет. Они 
что, не знали, что реакции там идут, но не за 
счет реакции деления, а за счет распада тех 
радионуклидов, которые оказались в этом 
расплаве. Или кто-то сомневался в этом? 
Тем не менее украинские ученые высказали 
свою озабоченность. Пытались определить, 
угаснут ли эти реакции сами по себе. Или 
нужно будет принимать экстренные меры, 
чтобы предотвратить еще одну аварию? И, 
что удивительно, комментируя статью, укра-
инские специалисты не знали точно, сколько 
ядерного топлива было изначально внутри 
четвертого энергоблока. Ошиблись в вели-
чине ни много ни мало, а на целых 20 тонн. 
Такие вот «компетентные» ученые.

— Отмечается, что группа сотрудников 
МАГАТЭ приедет в Чернобыль для до-
ставки жизненно важного оборудования и 
проведения радиологических измерений 
и других оценок на объекте.

— На мой взгляд, этот визит — чисто для 
галочки. Рафаэль Гросси уже приезжал в кон-
це марта на Украину, был на Южно-Украинской 
АЭС (расположена на берегах реки Южного 
Буга в городе Южно-Украинск Николаевской 
области Украины. — Авт.). Чтобы встретить-
ся с официальными лицами правительства 
Украины и персоналом и начать техническую 

помощь МАГАТЭ. Энергоблоки на станции 
все старые, надо продлевать их эксплуата-
цию. Оборудование, которое установлено на 
станции, отработало три-четыре своих срока 
эксплуатации. Гросси обещал поставить им 
оборудование. Но то оборудование, которое 
есть на Западе, поставить просто нельзя. Это 
разные вещи совершенно. Есть помещение 
на станции, как ты оттуда вытащишь тепло-
обменник и поставишь новый? А контрольно-
измерительные приборы заменить, конечно, 
можно.

И заметьте, во время предыдущего 
своего визита на Украину Гросси не посе-
тил объекты, на которых, в силу своей долж-
ности, должен был побывать. Например, не 
приехал на Запорожскую АЭС, где национа-
листы устроили диверсию с разрушением 
учебного-тренировочного центра станции. 
Не появился он в конце марта и на Черно-
быльской атомной электростанции, которая 
из-за ударов нациков по подстанции и линиям 
электропередачи была обесточена. Не доехал 
он и до физико-технического института (ФТИ) 
в Харькове, где националистами был повреж-
ден подкритический ядерный стенд.

Кузнецов также задает вопрос: а где 
был Гросси, когда на Украине удерживали 
как пленников и пытались использовать в 
информационной кампании против России 
четырех сотрудников «Атомспецтранса» ГК 
«Росатом», которые доставили на Ровенскую 
АЭС партию ядерного топлива? 

— Они находились в служебной команди-
ровке, обеспечивали, согласно контрактным 
обязательствам и графику поставки, процеду-
ру приема-передачи груза — свежего ядерно-
го топлива. Больше месяца их насильственно 
удерживали в железнодорожном вагоне, на 
площадке Ровенской АЭС. В телеграм-канале 
появился ролик с выступлением наших сотруд-
ников с антироссийскими заявлениями. Было 
видно, что они находятся под сильнейшим 
давлением. Российская сторона направила 
в МАГАТЭ вербальную ноту. К вызволению 
наших сотрудников подключился аппарат 
уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации. Я полагаю, что ситуацию 
должен был разруливать гендиректор МАГАТЭ, 
но, по-моему, этот вопрос даже не поднялся. 
Потом состоялся обмен военнопленными, и 
российские сотрудники вернулись домой.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Российская специальная военная операция 
началась 24 февраля и продолжается два 
месяца. Это дольше, чем продолжалась в 
2020 году 44-дневная вторая карабахская 
война. «МК» взял интервью у эксперта по ка-
рабахской войне Мамеда Велимамедова, 
который оценил используемое сторонами 
вооружение и тактику.

— Полтора года назад произошла 
вторая карабахская война. Вы детально 
анализировали тактику действий азер-
байджанских и армянских войск, а также 
состав применяемого ими оружия. Можно 
ли сравнивать те боевые действия и рос-
сийскую специальную военную операцию, 
которая началась 24 февраля? В чем прин-
ципиальное их отличие?

— Военная спецоперация на Украине пре-
взошла карабахскую войну по масштабам, по 
пространственным размерам, по количеству 
участвующих войск и по общему значению.

Если война в Нагорном Карабахе проходи-
ла на ограниченном театре военных действий, 
который составлял до 15 тысяч квадратных 
километров, то боевые действия на Украине 
ведутся на территории более 500 тысяч ква-
дратных километров.

— Каковы главные отличия в характере 
боевых действий?

— Во-первых, в Карабахе боевые действия 
велись на горно-лесистой местности, в то вре-
мя как территория Юго-Восточной Украины в 
основном — это степи и равнины.

Во-вторых, при планировании операций 
нельзя не учитывать реки. В Карабахе не было 
рек, которые целиком пересекали бы театр 
военных действий, а следовательно, проблема 
форсирования рек перед азербайджанской 
армией не стояла.

В-третьих, на Украине очень военизиро-
ванная, то есть хорошо освоенная в военном 
отношении местность, которая представляет 
для российских военных серьезные трудности. 
Во время боевых действий на территории На-
горного Карабаха азербайджанские солдаты 
с этим фактором не сталкивались.

В-четвертых, армянская армия не пря-
талась в городах и не отстреливалась от про-
тивника, находясь при этом в жилых кварталах. 
Военнослужащие Армении вели боевые дей-
ствия непосредственно на поле боя. Они не 
использовали местное население в качестве 
живого щита, чтобы ограничить возможности 
азербайджанской армии.

— Почему вооруженные силы Армении 
отказались от этого, в отличие от вооружен-
ных сил Украины — ВСУ и нацбатов?

— Дело в том, что армянская армия очень 
бережно относилась к своему населению и 
не хотела подставлять мирных жителей под 
артиллерийские удары, чего не скажешь об 

украинских боевиках. Во время азербайджан-
ского наступления военнослужащие Армении 
всеми силами помогали эвакуации населения 
из опасных районов. Выходит, что для армян-
ской армии здоровье и безопасность мирных 
жителей Нагорного Карабаха были важнее, чем 
для ВСУ жизни украинских граждан.

— Применяемое сторонами в ходе 
спецоперации оружие сильно отличает-
ся от того, что применялось в карабахской 
войне?

— Да, отличия очень значительные. В ходе 
российской спецоперации мы увидели мас-
сированное использование крылатых ракет 
большой дальности воздушного и морского 
базирования, задействование тактической 
авиации, а также использование большого 
количества бронетехники, чего не позволя-
ли возможности азербайджанской армии и 
условия труднопроходимой горно-лесистой 
местности Нагорного Карабаха.

— Аналитики отмечали, что успех 
азербайджанской армии во многом был 
предопределен военно-техническим пре-
восходством Баку. Есть ли такое превос-
ходство у российских Вооруженных сил 
перед украинской армией?

— Российские Вооруженные силы, конеч-
но, обладают превосходством над украинской 
армией, но военно-техническая помощь со 
стороны НАТО нивелирует превосходство Рос-
сийской армии. Западная поддержка Украины 
включает в себя массовые поставки вооруже-
ния, обычную и спутниковую разведку и помощь 
в радиоэлектронной борьбе.

Самолеты радиоэлектронной борьбы 
НАТО, патрулирующие границу Украины, ведут 
радиоэлектронную разведку, ставят помехи 
и, если основываться на полученных данных, 
выдают целеуказание украинцам для ударов 
по российским войскам. Мы видим, что самый 
сильный военный блок мира открыто помогает 
Украине всеми доступными способами. В ка-
рабахской войне, например, были только две 
стороны конфликта.

— Но разве Турция не снабжала Азер-
байджан своими беспилотниками?

— Военные, технические и военно-
технические возможности Турции никак не 
могут сравниться с объемом той помощи, кото-
рую оказывают западные страны. Фактически 

Россия ведет боевые действия не только против 
украинских войск, но и всего блока НАТО.

— Армия Азербайджана широко ис-
пользовала беспилотные летательные ап-
параты, которые стали чуть ли не оружием 
победы. В ходе спецоперации масштаб 
применения сторонами беспилотников 
не меньше?

— Можно с уверенностью сказать, что в 
2022 году масштаб использования беспилот-
ников значительно уменьшился. Несмотря на 
то что карабахская война значительно уступает 
специальной военной операции в масштабе, в 
Нагорном Карабахе беспилотники и барражи-
рующие боеприпасы иногда определяли ход 
сражений. На территории Украины число при-
менений беспилотников гораздо меньше.

— Почему их не используют так 
массово?

— У России и Украины не так уж и много 
беспилотников. Еще перед карабахской войной 
Азербайджан закупил большие партии беспи-
лотников у Израиля. Несмотря на то что турец-
кие «Байрактары» стали самыми узнаваемыми, 
большая часть дронов азербайджанской армии 
была именно израильского производства. Ни 
Россия, ни Украина не делали никаких массовых 
закупок беспилотников у других государств 
перед конфликтом.

— Как вы оцениваете эффектив-
ность российской ПВО в борьбе с 
беспилотниками?

— Российская армия очень профессио-
нально отражает удары вражеских беспилот-
ников. Правда, у самой Украины на начало 
спецоперации было в наличии всего от 24 
до 36 «Байрактаров», но они не стали та-
ким грозным оружием, какими были в руках 
Азербайджана.

Во второй карабахской войне «Бай-
рактары» играли важную роль в реалиях 
боевых действий, но сейчас мы такого не 

видим. Конечно, есть факты их успешного 
использования Украиной, но эти случаи но-
сят единичный характер. Российская ПВО в 
целом успешно справилась с нейтрализаци-
ей вражеских беспилотников, в том числе и 
знаменитых «Байрактаров».

В Нагорном Карабахе Армения использо-
вала по большей части устаревшие системы 
ПВО, большинство из которых было неспо-
собно замечать вражеские беспилотники. Но 
при наличии современной, интегрированной, 
централизованной системы ПВО, которой об-
ладает Россия, беспилотники перестают быть 
таким разрушительным оружием, какими они 
были в Нагорном Карабахе. 

— Какие средства, на ваш взгляд, 
наиболее эффективны в борьбе с 
«Байрактарами»?

— Из того, что мы увидели на Украине, 
хорошо зарекомендовали себя российский зе-
нитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-
С1» и система радиоэлектронной борьбы. Когда 
они используются в комплексе как единый 
механизм, данные средства оказываются неве-
роятно эффективными против беспилотников. 
В итоге для Российской армии «Байрактар» 
оказался, как говорится, не так страшен, как 
его малюют.

— Оцените использование в ходе спецо-
перации барражирующих боеприпасов?

— Барражирующие боеприпасы россий-
ские военные, конечно, применяют, но очень 
редко. Мы не видим массированного использо-
вания, как, например, Азербайджан применял 
израильский «Harop». На это влияет тот фак-
тор, что у России очень мало барражирующих 
боеприпасов.

— Карабахская война продолжалась 44 
дня. Как вы думаете, почему спецоперация 
длится дольше?

— На это влияют три причины. Во-первых, 
большая территория. Мы имеем дело с круп-
нейшей сухопутной военной операцией в 
Европе после Второй мировой войны. Даже 
Соединенные Штаты за последние 30 лет не 
проводили таких масштабных операций, какую 
сейчас проводит Россия в условиях сильно 
военизированной местности. Надо признать, 
что с 2014 года украинская армия значительно 
укрепилась на этой территории.

Во-вторых, значительное влияние на дли-
тельность спецоперации оказывает активная 
помощь стран НАТО.

Есть и другие моменты, о которых сей-
час, пока операция еще идет, не хотелось бы 
говорить. Могу лишь сказать, что речь идет об 
адекватности оценок противника. Мне кажется, 
многие в России до начала спецоперации очень 
уж скептически отзывались о возможностях 
украинской армии. И зря. Недооценивать про-
тивника нельзя.

— Вторая карабахская война осве-
щалась в мировых СМИ, но не настолько 
масштабно, как западные медиа обсуж-
дают российскую спецоперацию. С чем 
это связано?

— Стоит начать с того, что российская 
военная операция имеет геополитическое 
значение для всего мира. Мы видим, что со-
бытия на Украине влияют в экономическом 
плане на многие страны, в том числе и весьма 
далекие от Европы. Карабахская война не была 
настолько значима для других государств, 
поэтому и внимания ей было уделено значи-
тельно меньше.

Если территориальные разногласия 
между Азербайджаном и Арменией привели 
к локальной войне, то спецоперация России 
на территории Украины вылилась в серьезное 
континентальное противостояние.

— Почему большинство иностранных 
СМИ выбрали сторону именно Украины, 
а не России?

— Для многих важна не поддержка самой 
Украины и украинских граждан, а непреодо-
лимое желание хоть чем-то навредить России. 
Украину поддерживают только потому, что 
она выступает в качестве заградительного 
аванпоста против России. 

Во время ведения операции в Сирии за-
падные СМИ как будто по одной и той же ме-
тодичке живо описывали якобы разрушенные 
Россией больницы, детские сады и школы. На 
Украине медиа применили ту же схему, но в 
гораздо больших масштабах.

— Кто сильнее в военном плане: Украи-
на или Азербайджан? 

— Сравнение этих двух невероятно разных 
по структуре вооруженных сил стран представ-
ляет нелегкую задачу, но, во всяком случае, во 
второй карабахской войне Азербайджан по-
казал более современные методы и способы 
ведения боевых действий, чем ВСУ.

Тактика украинских боевиков свелась к 
тому, чтобы засесть в городе, спрятаться в 
жилой застройке, прикрыться местным на-
селением как живым щитом и вести оттуда 
боевые действия. Данная тактика сильно ско-
вывает возможности вооруженных сил России. 
Никаких невероятных «ноу-хау», которые вроде 
бы американские инструкторы показали укра-
инским военным, мы так и не увидели.

— Чем, на ваш взгляд, закончится рос-
сийская спецоперация?

— Я надеюсь, что она закончится полным 
разгромом ВСУ, нанесением критического 
ущерба военному потенциалу Украины и осво-
бождением территории Новороссии и Мало-
россии. Конечно, мне хотелось бы увидеть в 
том числе и освобождение Киева — матери 
городов русских.

Роман ТЮКАВКИН.

Во время армяно-азербайджанской войны никто 
не прикрывался гражданским населением

УКРАИНА — КАРАБАХ:
ПАРАЛЛЕЛИ
Береговой ракетный 
комплекс «Бастион». 
Пуск ракет большой 
дальности в ходе 
спецоперации.

ПОД КРЫШКОЙ ЧЕРНОБЫЛЯ

ЧТО 
ВАРИТСЯ

Компания Meta Platforms Inc (признана 
экстремистской в России) получила 26 
апреля новый многомиллионный штраф. 
Очередной отказ удалять запрещенный 
контент в Facebook и Instagram (запрещены 
в России) обошелся IT-гиганту в 4 миллио-
на рублей. Это небольшой довесок к уже 
имеющемуся судебному долгу почти в 2 
млрд рублей. Но возникает другой вопрос 
— как все эти миллиарды с американской 
фирмы взыскивать? 

С долгами Meta столичным приставам 
работать уже не в новинку. В начале апреля 
ФССП открыла в отношении компании испол-
нительное производство на сумму около 2 млрд 
рублей. В такую сумму вылился неоднократный 
отказ удалить противоправный контент. В дека-
бре 2021 года суд назначил Meta минимальный 
оборотный штраф — 5% от объема годовой 
выручки за 2020 год. По актуальным данным 
электронного банка исполнительных произ-
водств на сайте ФССП России, этот штраф в 
1 990 985 000 рублей пока не взыскан. В личной 
карточке должника призывным желтым цветом 
мигает кнопка «оплатить». Только вот желающих 
ее нажать пока, видимо, нет. 

Основная проблема в том, что Meta так и 
не «приземлилась» — не выполнила требования 
закона, который действует с 1 января 2022 года 
и требует от зарубежных IT-компаний с суточ-
ной аудиторией более 500 тысяч человек от-
крыть офис в нашей стране, официально здесь 

зарегистрироваться и выполнять российское 
законодательство. 

В этом «парящем» статусе и кроется клю-
чевое отличие ситуации с долгами Meta от 
того же Google. Напомним, недавно компания 
проиграла судебный процесс в арбитражном 
суде телеканалу «Царьград». Медиахолдинг 
бизнесмена Константина Малофеева добился 
от американского интернет-гиганта выплаты 
неустойки в 1 млрд рублей. Факт получения 
телекомпанией денег подтверждается инфор-
мацией из базы судебных приставов.

Судя по всему, Google с неустойкой рас-
стался добровольно. Но и взыскать ее принуди-
тельно ничего не мешало. Благодаря тому, что 
после «приземления» в России появилось са-
мостоятельное ООО «Гугл». Со штатом сотруд-
ников, официальным юридическим адресом 
на улице Балчуг, дом 7, и солидным уставным 
капиталом — 24 500 000 рублей. А значит, не 
захотели бы платить по-хорошему, заплатили 
бы по-плохому: с подачей исполнительного 
листа в банк и арестами активов на счетах 
(российских).

Кстати, именно такой принудительный 
сценарий уже стал реальностью. 26 апреля 

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 
сумму в полмиллиарда рублей на ООО «Гугл» 
по иску субхолдинга «Газпром-медиа» в рам-
ках обеспечительных мер — сообщил сайт 
«Царьград-ТВ».

А вот Meta взять в оборот судебным ис-
полнителям будет куда труднее. После при-
знания детища Марка Цукерберга экстремист-
ским, Роскомнадзор вычеркнул его из перечня 
иностранных IT-структур, которым процедура 
приземления необходима. А значит, и нести 
исполнительный лист по большому счету не-
куда — сетует адвокат Андрей Князев.

Даже повестку на заседание 26 апреля 
судебному участку 422 пришлось отсылать в 
Штаты. Meta ее, кстати, получила 25-го чис-
ла, за день до процесса. Однако никого из 
своего некогда обширного штата юристов-
представителей на слушание не прислала. 
Судья Тимур Вахрамеев расценил это обстоя-
тельство как важный сигнал: российские юри-
сты с Meta работать больше не хотят.

— До признания экстремистской у Meta 
была широкая сеть представителей, которые 
активно защищали ее интересы и пользовались 
механизмами апелляционного и кассационного 

обжалования. Но теперь большой вопрос, как 
защищать экстремистскую организацию, по-
лучая от нее деньги. Вопрос дискуссионный, — 
подчеркнул судья перед тем, как оштрафовать 
компанию на 4 млн рублей.

Существует еще один вариант: с транс-
граничными забегами в судебные инстанции 
США. Ведь признание и исполнение решения 
иностранного суда — дело совершенно не 
редкое. 

— Признание и исполнение решения рос-
сийского суда на территории иностранного 
государства возможно при наличии между 
этими странами двустороннего соглашения. 
Но чаще всего к этому алгоритму удается при-
бегать по делам об алиментах и в семейных 
спорах, — рассказал Андрей Князев.

У России таких договоров много, заклю-
чались они еще с советских времен. Всего 
100 государств. Как пояснил советник Феде-
ральной палаты адвокатов Сергей Насонов, 
в бытность нахождения РФ в Совете Европы 
между всеми странами — членами этой орга-
низации был подписан еще один важный до-
кумент — генеральная Конвенция о взаимном 
признании и исполнении решений судов этих 
государств.

— Ни один международно-правовой до-
кумент на данный момент не денонсирован, 
несмотря на приостановку членства Рос-
сии в Совете Европы, — подчеркнул Сергей 
Насонов.

Формально в списке наших правовых 
стран-партнеров США тоже есть. Но американ-
цы вообще стараются максимально оградить 
себя от подписания каких-либо двусторонних 
соглашений, связывающих их жесткими пра-
вилами игры. Вместо четких правовых рамок 
США предпочитают пользоваться принципом 
«reciprocity» (взаимность — англ.) и «comity 
between nations» (международная вежливость 
— англ). Оба термина родились еще в 1895 году, 
когда Верховный суд США рассматривал дело 
«Хилтон против Гайо». Решение по этому делу 
стало прецедентом и золотым стандартом в 
решении всех вопросов, связанных с призна-
нием иностранных судебных решений. 

Так, для признания иностранного решения 
американский суд должен убедиться, что дело 
рассмотрено компетентным и независимым 
судебным органом, а сам процесс был спра-
ведливым, полным и беспристрастным. Кроме 
того, решение зарубежного суда не должно 
быть оскорбительным для США и его судебной 
системы. Эти принципы американская Фемида 
берет из того же решения 1895 года. 

Уже на этом этапе возможность признания 
решения нашего суда против одного из круп-
нейших американских IT-холдингов вызывает 
сомнения.

Более того, в США есть еще один интерес-
ный документ — «Единообразный закон о при-
ведении в исполнение иностранных судебных 
решений». Там перечислены основания для 

отказа в признании иностранного судебного ре-
шения. Одна из причин — «решение вынесено 
в правовой системе, которая не предоставляет 
беспристрастное рассмотрение спора или 
не соответствует требованиям о предостав-
лении надлежащей законной процедуры». В 
принципе, одной этой причины вполне доста-
точно, чтобы оценить перспективы решений 
российских судов по Meta. Тем более что и 
прецедент такой в США уже есть. В 1968 году 
суд Нью-Йорка отказал в признании судебного 
решения по делу Фонда Карла Цейсса, выне-
сенном в ГДР. Судья тогда заключил, что дело 
рассмотрено несправедливо, так как судьи 
попали под влияние руководства социалисти-
ческого государства.

Российские юристы оценивают шансы 
на реальное взыскание штрафа с Meta как 
«стремящиеся к нулю». Правда, остается воз-
можность получить исполнение не в США. 

— Меtа вела и продолжает вести активную 
рекламную деятельность с нашими предпри-
нимателями, которые продолжают пользо-
ваться запрещенными соцсетями через VPN. 
Не исключено, что деньги за эту рекламу они 
переводят на счета Меtа не в Америке, а в той 
же Франции или в другой стране, с которой у 
нас есть двусторонний договор об исполнении 
решений судов. Но чтобы найти эти активы, 
приставам придется хорошо поработать, — 
считает адвокат Игорь Трунов.

Татьяна АНТОНОВА.

МИЛЛИАРДНЫЕ МETA ШТРАФЫ
Ни один адвокат не стал защищать IT-гиганта
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Армянские артиллеристы, в отличие от ВСУ, 
не прикрывались мирным населением.
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Первое впечатление — ничего 
не изменилось, совсем ничего. 
Все так же манят яркими выве-
сками корнеры Chanel, Dior, 

Guerlain и прочих гигантов парфюмерной 
промышленности, многие из которых еще 
полтора месяца назад заявили о намерении 
покинуть российский рынок. Мультибрен-
довый магазин — не их персональный бутик, 
а распоряжения немедленно убрать с при-
лавков все запасы не было. В большинстве 
случаев заявленный «уход бренда» означает 
лишь закрытие фирменного салона. Запрета 
на продажу товаров в специализированных 
магазинах, расположенных на территории 
РФ, от поставщиков не могло поступать, так 
как этот товар является собственностью 
розничных сетей. Поэтому запасы распро-
дают спокойно. 

— Помады со скидкой 40%, потому что 
у них срок годности истекает в августе, — 
объясняет консультант некогда обожаемого 
визажистами МАС, уже закрывшего отдельно 
стоящие бутики. И тут же уточняет: — Но это 
по российским правилам, у нас требования 
строже! В России срок годности 3 года, а в 
Европе — 5 лет, так что еще два года сможете 
пользоваться спокойно. 

Даже когда запасы будут распроданы, 
шанс получить помаду или крем любимой 
фирмы остается — правда, втридорога. Край-
не мало брендов пока что сообщили о прин-
ципиальном намерении покинуть российский 
рынок, большинство будет искать обходные 
пути и варианты логистики. Дешево это быть 

не может по определению. Однако точных 
прогнозов никто делать не решается.

— Ну смотрите, — консультант по имени 
Оксана выдвигает ящик с запасами парфюма. 
— Сейчас почти все товары остались по 2–3 
штуки. Как долго они будут в наличии, не знаю. 
Покупатели ведут себя очень непредсказуемо. 
Вчера, например, одна девушка купила все 
одеколоны одного бренда: маленькие, правда, 
по 10 мл, зато сразу 5 штук. Говорит, долго 
мялась, сомневалась, а теперь решила не 
откладывать: мало ли, вдруг потом не будет? 
Жалеть, говорит, буду! 

Вопрос срывается с губ сам собой: а что, 
и вправду потом не будет?

— Мы сами ничего не знаем, — Оксана 
разводит руками. — Поставка была на днях, 
вот привезли новинку. Попробуйте, кстати, 
классный акватический запах прошедшего 
дождя! Хотя мы ее не ждали уже. Что будет 
дальше — не могу сказать, мы не можем даже 
на неделю вперед загадывать. Чего-то уже 
нет: вот, например, грейпфрутовый одеколон 
в маленьких флаконах разобрали, только 100 
мл остались, они сейчас 14 тысяч стоят. 

Впрочем, теперь все стоит «по-новому». 
Если в начале года флакон 30 мл можно было 
здесь купить примерно за 5000 рублей, то 
сейчас на ценнике указано — 7300. Ну а 
цены на большие флаконы объемом 100 мл 

перешагнули психологическую отметку в 10 
тысяч рублей — за них просят порядка 12–18 
тысяч (точная цена, конечно, зависит от брен-
да). Правда, говорят менеджеры по продажам, 
распродажи и скидки обязательно будут — 
без них никак, ведь привлекать оставшихся 
клиентов как-то надо. 

— Сейчас покупают довольно много. 
Именно из-за неопределенности. Многие 
постоянные клиенты так и говорят: мол, не 
знаю, что будет завтра, пусть у меня будет 
флакон впрок. Почему нет? У духов срок год-
ности солидный, — рассказывает Мария, еще 
один консультант. — Настоящие перемены 
мы заметим, думаю, через полгода. У нас 
парфюмерия из Италии, о прекращении по-
ставок речи пока не было. Другой вопрос, 
довезут ли. 

По словам Марии, большинство посто-
янных клиентов настроены одновременно и 
легкомысленно, и пессимистично: объясняют, 
что 5–10 тысяч рублей для их бюджета не фа-
тальны, а вот покупка «про запас» любимых 
духов колоссально поднимет настроение. 
Разумеется, речь не идет о тех, кто уже вынуж-
ден был всерьез задуматься об экономии.

Хотя представления об экономии у каждо-
го свои. Консультанты признаются: в сложные 
времена всегда прежде всего падают про-
дажи сопутствующих товаров — например, 

дополняющих духи средств банной линии 
(геля для душа, крема для тела, скрабов, мыла 
и т.д.). Такие покупки — дорогое и довольно 
бессмысленное баловство, популярное в «туч-
ные» времена, но именно от него отказыва-
ются первым делом. Выделить из бюджета 
несколько тысяч на любимые духи — дело 
чести для многих женщин, но вот в разгар 
кризиса платить втридорога за гель для душа 
с тем же ароматом рука уже не поднимется. 
Еще хуже перспективы у ароматов «для дома»: 
диффузоров для комнат, парфюмированных 
свечек и ароматизаторов для автомобиля, 
которые также выпускали многие бренды в 
качестве приятного дополнения к духам. 

Остается открытым и главный вопрос: 
нужно ли делать запасы? Или все-таки лучше 
подождать?

«Демонстративные хлопанья дверьми 
и бесконечная смена ценников — явления 
временные. Велика вероятность, что все об-
разуется: кто-то наладит поставку иными пу-
тями, а кто-то просто вернется на российский 
рынок как ни в чем не бывало. Если и покупать 
сейчас парфюм, то только по старым ценам. 
Трясущимися руками вынимать последние 20 
тысяч за «Шанель», которой больше никогда 
не будет» я точно не советую», — рассуждает 
парфюмерный критик Ирина П. на страницах 
своего тематического блога. 

По словам эксперта, почти наверняка 
одновременно с ростом цен в сетевых мага-
зинах нас ждет процветание рынка перепро-
даж — найдется много желающих заработать 
на скачках курса и всеобщей панике. Поэтому 

лучший план: сохранять спокойствие и при-
нимать решения о покупке здраво.

Большинство клиентов огромного мага-
зина парфюмерии, кажется, сознательно или 
интуитивно стараются следовать этому совету 
— огромных корзин, под завязку набитых духа-
ми и кремами, никто на кассу не тащит. Кажется, 
все как обычно… но все-таки не совсем.

Уже по пути к выходу торможу около кор-
нера официально покинувшей Россию Chanel, 
завидев узнаваемые флаконы парфюма одной 
из лимитированных коллекций. Да, конечно, он и 
до скачка курса евро стоил неприличных денег, а 
уж теперь-то и подавно, но все-таки… если столь 
туманны перспективы… может быть, все-таки… 
Зачем откладывать, если потом не будет?! Ре-
шительно направляюсь к консультанту:

— Мож но вот этот аромат 
попробовать? 

— Да, конечно. 
Все чин по чину: парфюм распыляют на 

заранее подписанный кусочек картона с фир-
менным логотипом, дают развеяться… Аромат 
цветущего луга в Провансе по-прежнему прекра-
сен. Консультант предлагает брызнуть сразу же 
и на запястье, ну да, логично, надо оценить запах 
на коже. Осторожно бросаю пробный шар:

— У вас новых поставок этой ли-
нейки точно не будет? Последнее 
распродаете?

Ответ впечатляет:
— Да ее и сейчас уже нет. Остался один 

флакон геля для душа, вот к этому аромату. 
Парфюма и крема для тела уже вообще нет. 
Никакого. 

— И не будет?
— Не будет.
— Но тестеры стоят? 
— Да.
Хочется перефразировать прошлогодний 

мем про котов и рыбу: «Вы Шанелей про-
даете?» — «Нет, только показываем». Вот и 
вправду — красивое… 

Продавщица оказывается с чувством 
юмора, смеемся вместе, она подтвержда-
ет: да, парфюма в продаже нет, но убирать 
с прилавков флаконы-тестеры они пока не 
имеют права — и, соответственно, не могут 
отказывать клиентам, желающим попробовать 
запах, даже если покупка невозможна. 

— Если хотите, перед каким-нибудь ме-
роприятием забегайте. Надушим вас, пока 
есть! — весело предлагает продавщица. Вот 
они, реалии нового времени: еще полгода 
назад большинство консультантов парфю-
мерных магазинов презрительно морщились 
при виде клиенток, забегавших оросить себя 
дорогими духами перед свиданием. Сегодня 
предлагают такое сами. 

Кстати, еще один нюанс, о котором нужно 
помнить: введенное Евросоюзом и США эм-
барго на ввоз в Россию предметов роскоши, 
стоимость которых превышает 300 евро за 
штуку. К предметам роскоши относятся и 
духи. По сегодняшнему курсу 300 евро — 
это примерно 24 тысячи рублей. Значит, с 
совсем уж дорогой парфюмерией придется 
попрощаться вне зависимости от того, какое 
решение примут владельцы бизнесов. 

Дарья ТЮКОВА.

ЧЕМ ПАХНУТ САНКЦИИ
КОШЕЛЕК

ОБРАЗОВАНИЕ

Экономические и культурные связи 
между Россией и Западом стреми-
тельно рвутся, путешествовать по миру 
почти невозможно, и это не могло не 
сказаться на отношении наших сооте-
чественников к иностранным языкам. 
Многие курсы и школы по изучению 
английского, немецкого, французско-
го уже фиксируют отток учеников. И 
дальнейший прогноз, увы, неутеши-
тельный.

— Мой сын ходил на уроки кембриджского 
английского при своей средней школе, — рас-
сказала «МК» мама семиклассника Татьяна 
Лыкова. — Экзамен по окончании очередной 
ступени должен был сдавать в мае, но его от-
менили. Педагог сказала, что точная инфор-
мация будет только месяца через полтора. 
Возможно, они вообще закроют свой проект 
в России. Если так — заниматься дальше мы 
не будем, ведь сын учился именно ради этих 
экзаменов, с перспективой поступить в язы-
ковой вуз. А на уровне школьной программы 
язык он и так знает. 

В одной из сетевых языковых школ англий-
ского в Петербурге, которая готовила учеников к 
сдаче экзаменов по международным системам 
IELTS и TOEFL, признались, что из-за отмены 
этими организациями экзаменов в России 
ученики буквально атаковали их звонками и 
сообщениями, полными возмущения.

— Результат IELTS и TOEFL часто требуют, 
если вы планируете работать за границей, он 
нужен при поступлении почти во все англоя-
зычные вузы, — пояснила педагог школы Елена. 
— Теперь клиенты предъявляют нам претензии: 
мол, зачем они весь год тратили время и деньги 
на обучение? Мы объясняем, что стали такими 
же жертвами обстоятельств, как и они, и если 
им надо сдать экзамен срочно, это можно сде-
лать, например, в Сербии, Турции, Грузии. Цена 
— от 16 до 20 тысяч в пересчете на российские 
рубли, в зависимости от страны. Но сейчас не 
у всех есть средства на поездку за границу... У 
меня в группе из шести человек двое бросили 
занятия  еще в начале апреля.

В четырех опрошенных «МК» школах ан-
глийского, немецкого и французского подтвер-
дили, что желающих записаться на новый поток 
сейчас меньше, чем было в прошлом году.

— Родители теперь больше ориентиро-
ваны на другие направления — информатика, 
IT-технологии. В следующем учебном году у 
нас будет однозначно меньше языковых групп 
дополнительного образования и будет больше 
программ по химии, робототехнике, компью-
терным технологиям, — рассказала «МК» завуч 
одной из средних школ.

Отток учеников пока еще не так заметен 
на курсах, где языки преподают носители. В 
одной из таких школ «МК» заявили, что спрос на 
занятия с иностранцем даже несколько увели-
чился. Все дело в том, что педагоги-иностранцы 
уже начали отказываться от работы в наших 
языковых школах.

— У нас ушла половина учителей — но-
сителей немецкого, примерно треть учителей 
французского, англоговорящие педагоги пока 
держатся, но оптимизма у них все меньше, — 
признались в отделе маркетинга одной из школ 
английского в Москве. 

— Ушли по политическим причинам?
— Нет. Все они говорят, что образование 

вне политики, но большинство из них живут 
за границей и работают дистанционно. По-
скольку их оплата зафиксирована в рублях, при 
конвертации по факту им пришло меньше, чем 
обычно. Конечно, они недовольны. 

— У нас педагогов-носителей работает 
очень много, а уволилось всего несколько, так 
что в плане обучения это погоды не делает, но 
вот с оплатой — проблема, — рассказали в еще 
одной онлайн-школе. — Наши преподаватели 
живут в Англии и США, наши карты у них не ра-
ботают. Мы пока еще не придумали, как будем 
переводить им деньги. 

 Ученица одной из языковых школ в Санкт-
Петербурге Евгения поделилась с «МК» при-
чиной, по которой бросила обучение:

— Мне 42 года, я занималась с учителем 
Биллом из Калифорнии и была очень доволь-
на. В конце марта он перестал сотрудничать с 
нашей школой, и мне дали другого педагога 
— россиянку, которая 20 лет преподавала ан-
глийский в МГУ. Но я не могла с ней заниматься! 
Грамматику она преподает неплохо, но у нее 
просто ужасный акцент, а я уже привыкла к 
чистой американской речи. Половину из того, 
что она мне говорит, я не понимаю. Как-то и 
желание учить язык теперь прошло. Это какое-
то возвращение в школьные советские годы, 
когда от уроков английского нас воротило.

Анна БЕЛОВА.

НЕ ПОНИМАЮ 
Я ПО-ВАШЕМУ?
Россияне не хотят учить языки 
«недружественных стран»

c 1-й стр.
12.45 — время послеобеденного 
сна. В «Рябинке» пять групп, всего 
на момент трагедии в садике на-
ходились 72 ребенка и 21 

взрослый.
Сразу следует пояснить, как устроена 

охрана детского сада. Как таковой охранник 
работал здесь лишь с вечера до утра. В семь 
часов сторож уходил, а у входа в сад стано-
вился сотрудник, который проверял, чтобы в 
учреждение не проникли посторонние. В дет-
саду есть график дежурств у двери, и сотруд-
ники несли вахту у входа по два часа в день. 
В 8.30 дверь в сад закрывалась, а желающие 
попасть в здание могли позвонить в домофон, 
и дежурный нажимал на кнопку. На случай ЧП 
в детском саду была оборудована «тревожная 
кнопка», сигнал с которой поступал на пульт 
охранного предприятия. 

Увы, «тревожная кнопка» на этот раз не 
спасла. И не могла спасти.

26-летний Руслан Ахтямов (три дня назад 
у него был день рождения) проник в детский 
сад в 12.44 с черного хода. Ему попалась на 
глаза младший воспитатель детсада Елена 
Карпова, которую он ранил выстрелом в руку. 
После этого убийца поднялся на второй этаж, 
где находились воспитанники.

Уже точно понятно, что убийца не выбирал 
конкретную жертву. И вел огонь из охотничьего 
ружья, не глядя, в кого палит. Наверное, малы-
ши, пятилетние Вова и Катя, даже не успели 
понять, что происходит. И воспитательница 
Ольга Митрофанова не смогла остановить из-
верга. Когда на шум прибежал другой работник 
детского сада, Ахтямов был уже мертв.

Жертвы

На самом деле кровавое утро Руслана 
началось еще раньше. После того как его мать 
ушла на работу, парень встретился с соседом, 
68-летним Александром Дрониным. Вместе 
они собирались на охоту. Но уже теперь по-
нятно, что охотиться Ахтямов собирался не 
на животных, а на людей.

Сначала он отнял ружье у Дронина. За-
стрелил спутника (труп уже после бойни в 
садике нашли на мусорной куче). И только 
после этого направился в «Рябинку». А посколь-
ку сначала «опознали» оружие, а уже потом 
стрелка, даже появились предположения, что 
убийца именно Дронин. 

Погибший Александр — местный пред-
приниматель. Незлобивый, хотя и с норовом. В 
прошлом руководил предприятием по очистке 
воды, потом обанкротился. 

Об убитых детях воспитатели вспоминают 
со слезами на глазах. «Веселые, улыбчивые», 
— как еще охарактеризуешь мальчика и де-
вочку пяти лет от роду?

Володя воспитывался в многодетной се-
мье Крыловых. Мальчика назвали в честь деда, 
у него сводные 9-летняя сестра и 11-летний 
брат, которых мама родила в первом браке. 
Женщина трудилась продавщицей в магазине, 
отец — механизатором.

5-летняя Екатерина также была не един-
ственным ребенком в семье: у супругов Со-
сниных есть еще взрослый приемный сын. 
Мама девочки тоже трудилась в магазине, 
отец уезжал на заработки — трудился вахто-
вым методом.

Погибшая воспитательница Ольга Вла-
димировна Митрофанова одна воспитывала 
дочь. Девочке сейчас 11 лет.

Злая ирония: и Ольга Митрофанова, и 
мать убитой девочки Регина Соснова, и Руслан 

Ахтямов учились в одной и той же школе. Об 
Ольге и Регине вспоминают только хорошее. 
«У Регины свое хозяйство, разводит кроликов, 
поросят. Очень работящая. И в магазине все 
успевает и на дому, — рассказывают соседи. 
— Она же из многодетной семьи, знает, как 
обо всех заботиться».

В этой же школе учатся сестра и брат 
Володи. Папа погибшего малыша, с трудом 
сдерживая слезы, пришел забрать старших 
вскоре после трагедии.

А вот рассказы об убийце — расплывча-
тые, туманные. Оно и понятно: в школе будущий 
стрелок проводил совсем немного времени.

Убийца

Руслан Ахтямов был на домашнем обу-
чении с 7-го по 9-й класс. Это связано с осо-
бенностями его поведения.

Как стало известно «МК», 26-летний 
преступник, убивший двух детей и воспита-
тельницу и покончивший с собой, отличался 
замкнутостью. Он всегда боялся людей, не 
общался с одноклассниками и ни с кем не 
дружил. 

Знавшие семью Ахтямова отмечают, что 
мама буквально тряслась над своим сыном. 
«Залюбленный ребенок», — так характери-
зовали его соседи. При этом другие жители 
поселка и одноклассники с пониманием от-
носились к проблеме подростка и никогда не 
дразнили его.

Мать Ахтямова, как говорят соседи, в 
одиночку тащила всю семью, отец же толком 
ей не помогал. Женщина пыталась социали-
зировать сына, настояла, чтобы он пытался 
учиться дальше. И после окончания 9-го клас-
са подросток пошел учиться в Карсунский по-
литехнический техникум. Руслан решил пойти 
по стопам матери — выучиться на бухгалтера. 
Однако вскоре у него начали проявляться 
серьезные проблемы с психикой. В итоге ему 
поставили диагноз «психическое расстрой-
ство, обусловленное повреждением или дис-
функцией головного мозга». Только в прошлом 
году Ахтямов-младший посещал психиатра 
трижды, в июле, августе и сентябре. В итоге 
Руслан был вынужден заканчивать учебное 
заведение заочно.

В такой ситуации, конечно, хочется о мно-
гом спросить родителей. Но к 17.00 вторника 
отец погибшего стрелка из детского сада 
Рушан Ахтямов не был найден. Да и вообще 
мужчина появлялся в поселке нечасто, по-
скольку в основном подрабатывал на строй-
ках. Однако в те разы, когда он появлялся в 
Вешкайме, Рушан почти не бывал на улице 
трезвым. Периодически он получал «пьяные» 
травмы, терял мобильные телефоны. «Только 
и знает на печи лежать», — примерно так 
говорили о нем в поселке. В 2019 году отец 
будущего убийцы проходил обследование у 
психиатра, но никаких проблем со здоровьем 
у него выявлено не было.

А что же мать? Татьяна Валентиновна — 
бухгалтер местного управления образования, 
которую все характеризуют как «вполне при-
личную женщину». И она рассказала много 
интересного.

Мать

— Татьяна Валентиновна, где вы сей-
час находитесь? 

— Дома нахожусь. 
— Вы с мужем связывались? 
— Нет, у него телефона нет, я не могу ска-

зать, где его найти. 
— Когда последний раз его видели? 
— Я видела его в обед. 
— А сына когда последний раз 

видели? 
— Утром. 
— Что-то страшное, тревожное, нео-

бычное в поведении наблюдали? 
— Нет, не наблюдала, в том-то и дело, что 

не наблюдала. 
— Мы установили, что он в прошлом 

году у психиатра наблюдался. Он какие-то 
лекарства пил? 

— Нет. У какого психиатра? Он давно уж 
в больнице не был. 

— В июле, в августе и сентябре — три 
обращения зафиксировано. В связи с чем 
у него расстройство возникло? 

— В 2021 году?! 
— Да, именно так. Вы об этом не зна-

ли? Тогда скажите, когда, по-вашему, он 
последний раз в больнице был? 

— Давно, очень давно. 
— Ну когда: 5, 10 лет назад? 
— Лет 5 назад, наверное. 
— Карсунский техник ум он 

посещает? 
— Нет, нет. Он туда несколько месяцев 

только ходил. 
— А когда и почему перестал ходить? 
— Не смог он и не захотел. Потому что 

он… он не может с людьми общаться. 
— А в последнее время чем 

занимался? 
— Он все время у бабушки был, ей там по 

хозяйству помогал. Вчера вот огород копал. 
— Еще раз поподробнее про вчераш-

ний день.
— Вчера я была на работе, позвонила 

мама, у нее давление поднялось. Я позвонила 
Руслану, мы с ним вместе побежали. Он из 
дома прибежал, я с работы прибежала. У нее 
было очень высокое давление. Она начала 
в себя приходить, мы вышли в огород, на-
чали копать. И он мне сказал: не надо никого 
нанимать, я сам все докопаю в субботу. Вот 
такой был день. 

— Когда он домой пришел? Он 
ужинал? 

— Я вперед пришла, а он вечером, потому 
что докапывал. Я утром ушла на работу, я рано 
ухожу, в 7 утра. 

— Утром попрощались?
— Он вышел в туалет и опять лег. Вы только 

бабушку не тревожьте, пожалуйста.
— Не будем, не будем. Вы его при каких 

обстоятельствах сегодня видели? 
— Как прошло всё утром, и всё. Ушла на 

работу. А он говорил, что докопает огород 
до конца. 

— Какие планы у него были, может 
быть, он хотел куда-то устроиться на 
работу? 

— Понимаете, с работой проблема. Я же 
говорю, он с людьми не общается. 

— Увлечения у него какие-то были? 
— Нет, особых увлечений не было. 
— А с Дрониным (застрелен Ахтямо-

вым. — Авт.) он как общался? 
— Это друг мужа, поэтому он с ним где-то 

пересекался. 
— А когда у него в последний раз из-

менения в поведении были? 
— Я не могу сказать, может, я что-то не 

заметила. У меня муж каждый день пьяный. 
Психика ужасная у обоих из-за этого. 

— А какой диагноз ему ставили? 
— Это давно было, никак не могу найти 

документы. 
— Где он наблюдался? 
— Да он даже не наблюдался, несколько 

раз мы ездили в Карамзинку (поселок имени 
Карамзина, где находится областная психиа-
трическая больница. — Авт.), это было так дав-
но. После этого было все вроде бы нормально. 
Начал учиться, на права собирался сдать. Я 
обрадовалась, что он вернулся к жизни. 

— В связи с чем он в Карамзинку 
ездил? 

— Ему диагноз не поставили там. 
— А как он туда попал? 
— Он в 8-м классе нормальным был, вы-

ходил на улицу, общался с мальчишками, а 
потом ба-бац и замкнулся, и всё. 

— На фоне чего? 
— Он говорил, что у него что-то в школе 

произошло. Перевели в 9-й класс, там совсем 
другие товарищи, начали курить, он никак не 
хотел курить, а они его приучили. Вот тогда у 
него произошел какой-то сдвиг. Я даже ходила 
к гадалке, она тоже сказала про сдвиг. Лечи-
лись, ему таблетки выписывали. Столько лет 
все было нормально. 

— То есть он дистанционно сейчас 
учился? 

— Да. В техникуме он учился дистанци-
онно. В прошлом году закончил. 

— А какую специальность получил? 
— Просто бухгалтер. Хотя бы техникум 

у него. 
— То есть в 9-м классе какая-то психо-

травмирующая ситуация случилась? 
— В 8-м. Я чувствовала, что ему плохо, и 

он кое-как закончил 8-й класс. Уже без друзей, 
без всех. 

— А в девятом классе из дома уже 
учился? 

— Да. Больше не ходил в школу после 
этого. 

— С детским садом «Рябинка» что его 
могло связывать? 

— Ничего, совершенно ничего. 
— Никто там не работал? 
— Нет. 
— А почему с Дрониным он пошел? Вы 

знали, куда, какие у них планы? 
— Может, пострелять. Мне мужа надо 

спросить, а его нет, и не знаю где. И телефона 
у него нет, он вечно по пьянке их теряет.

— Они ходили раньше стрелять? Как 
они вообще связывались?

— Но это было очень давно. Не знаю, ду-
маю, что через отца.

— А он сам тянулся к охоте или Дронин 
хотел, чтоб он стрелял? 

— Это я не могу сказать. 
— А чем он увлекался? В компьютеры 

играл, книжки читал? 
— Да, в компьютеры. 
— А во что играл? 
— По-всякому. Я бы не сказала, что он 

много за компьютером сидел, он больше у 
бабушки был. 

— Ему нормально было у бабушки, 
комфортно? 

— Да. 
— А вы сотрудница социальной 

службы? 
— Администрации. 
— Какая должность, какой отдел? 
— Управление образования, главный 

бухгалтер. 
— А отец безработный? 
— Да. Честно говоря, он пьет. 
— А у него заболеваний никаких не 

было, не привлекался? 
— Муж? Когда напьется, это полный 

кошмар. 
— Но не сидел он? 
— Нет. 
— А как вы познакомились? Давно во-

обще в браке? 
— Да, давно. 
— То есть вы оба местные жители и тут 

и познакомились? 

— Я к бабушке своей приезжала сюда. 
— А он был местным жителем? 
— Да. 
— А вы где жили? 
— В Ульяновске. 
— Вот вы говорите: сын был у бабушки. 

Это по какой линии? 
— Моя мама. 
— Она до выхода на пенсию чем 

занималась? 
— Она все время в Ульяновске работала, 

в отделении перевозки почты. 
— А сейчас как узнали о случившемся? 

К вам сотрудники полиции пришли? 
— Да. 
— На чем он приехал в детский сад, 

неизвестно? Деньги были у него?
— Не знаю. Может, копейки какие-то у него 

были, на продукты там…
— А он не интересовался случаями, 

которые были в Керчи, в Перми (нападе-
ние стрелка Владислава Рослякова на 
политехнический колледж в октябре 2018 
года, убит 21 человек, нападение стрелка 
Тимура Бекмансурова на Пермский госу-
ниверситет в сентябре 2021 года, убиты 6 
человек. — Авт.)? Отношение свое не вы-
сказывал на этот счет? 

— Нет. Я не понимаю, я думала, это у него 
прошло. Ничего с ним такого не было с 8-го 
класса. Он просто стал замкнутый. Он хотел 
ходить с кем-то на работу. Но отец все время 
пьяный, а друзей нет. 

— А в школе он авторитетом 
пользовался? 

— Не знаю. Нет особо, наверное. До 8-го 
класса за ним ходили мальчишки. А потом 
— всё. 

— Романтические отношения были? 
— Нет, про девчонок вообще никогда не 

разговаривал.
— А не выпивал он? 
— Нет, вообще не пил. Курить заставляли, 

он не хотел. 
— Кто заставлял? 
— Ну вот когда он перешел в 9-й класс. Не 

пошло у него там что-то, вообще не пошло. 
— А не били его? 
— Нет, не били. 
— Ваше мнение, что случилось? 
— Вообще не понимаю. Когда сказали, я 

даже поверить не могла, что это мой сын. 
Станислав ЮРЬЕВ, 

Виктория ЧУМАКОВА,
 Юлия МАКАРОВА.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
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Детский сад «Рябинка» в по-
селке Вешкайма Ульяновской 
области, где сегодня преступ-
ник устроил стрельбу и убил 
двоих детей, был на грани за-

крытия. Основные претензии к образова-
тельному учреждению были у районной 
прокуратуры.

Как стало известно «МК», 24 февраля 
Майнский районный суд Ульяновской области 
удовлетворил иск прокурора к образователь-
ному учреждению. В иске говорилось, что в 
«Рябинке» нарушаются условия содержания 
детей, в том числе в сфере безопасности. В 
частности, здание находилось в аварийном 
состоянии, износ кровли составлял 70 про-
центов, износ системы отопления — 58 про-
центов. В здании отсутствовала вентиляция, 
что создавало условия для образования 
плесени. 

Директор детского сада Марина Де-
ментьева подтверждала, что зданию тре-
буется ремонт, но смета составлена только 
на замену оконных блоков. Представители 
администрации отмечали, что для полного 
ремонта здания потребуется два года.

В итоге суд обязал администрацию 
«Рябинки» в течение года провести рабо-
ты по ремонту кровли, восстановлению 
вентиляции.

В настоящее время в том же суде слуша-
ется еще один иск прокуратуры к «Рябинке». 
Отметим, что в здании детского сада не было 
охраны, только «тревожная кнопка». 

Воспитательница Елена Карпова 
первой столкнулась со стрелком и 
была ранена.

Александр Дронин 
стал первой 
жертвой.

Родители погибшей Екатерины.

Церемония награждения чиновников 
Вешкаймского района. Мать убийцы — среди 

них, она удостоилась благодарности.

Стрелок сам вынес себе приговор.
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ЮБИЛЕЙ
Известный поэт, прозаик, 
переводчик, главный редактор 
«Литературной газеты» Максим 
Адольфович Замшев 27 апреля 
отмечает свое 50-летие. Хотя 
«отмечает» — это слишком громко 
сказано: юбиляр уверен, что сейчас 
не лучшее время, чтобы устраивать 
масштабные мероприятия и 
празднества в свою честь. Зато 
эта дата стала возможностью 
поговорить о его творчестве и о 
том, почему именно «ЛГ» стала 
площадкой для сбора подписей в 
поддержку спецоперации армии 
РФ на украинской территории.

— Для Иосифа Бродского некой био-
графической вехой была отметка 40 лет, а 
как вы относитесь к своему 50-летию. Это 
этап, переломный момент в биографии 
или обыкновенный день рождения? 

— Я отношусь к этому как к обычному 
юбилею. Итоги подводить рано, планов мно-
го, и есть дата, чтобы поразмыслить, что ты 
сделал за это время. Но я считаю, что не дай 
Бог вдруг подумать, что ты что-то сделал. 
Каждый день нужно начинать с осознания, 
что ты ничего не добился. Только тогда можно 
двигаться вперед.

— А как собираетесь праздновать? 
Встречи с вами или другие мероприятия 
запланированы на 27-е число?

— Сейчас такое время, когда праздновать 
некорректно. Отметим просто с друзьями.

— Давайте поговорим о планах. Ваш 
роман «Концертмейстер» издан два года 
назад. Когда читателям ждать новую боль-
шую вещь?

— Сейчас я работаю над книгой, которая 
называется «Вольнодумцы». Это большой 
роман о современной жизни, молодежных 
протестных группах и организациях, о прово-
кациях разного рода. Книга задумывалась как 
энциклопедия современной жизни, о разных 

социальных группах, их отношении к власти, 
будущему и прошлому России. 

— Расскажите о предыдущей 
книге, с которой вас на «Нацбест» 
номинировали.

— «Весну для репортера» я написал на 
основе украинских событий, там действие 
происходит весной 2014 года в Киеве и Мо-
скве. Я придумал историю о достаточно кон-
спирологических причинах «Майдана». Мно-
гие вещи из тех, что в том романе отчасти были 
предсказаны, сейчас подтверждаются. Что 
акции протеста не были борьбой народа про-
тив Януковича, его беспредельного олигархи-
ческого правления. Но это был американский 
план, чтобы втянуть Россию в бесконечное 
противостояние с братской страной, накачав 
там антироссийские настроения. То, что он 
реализовывается, мы сегодня видим. Дай 
Бог, чтобы мы вышли из него победителями, 
и вышли умно.

— Какое из этих произведений вы 
считаете главным?

— «Концертмейстер» — последний из тех, 
что вышли в свет. И он мне кажется наиболее 
удавшимся из всех текстов. А в силу того, что 
«Вольнодумцы» еще не написаны, душа, ко-
нечно, с той вещью, которую пишешь. Это вам 
любой литератор скажет.

— У вас два диплома: филолога и му-
зыканта, Литературного института им. 
А.М.Горького и музыкального училища 
Гнесиных. Какой из двух доминирует, 
определяет ваш род деятельности?

— Музыкальный диплом — это юность, 
все же я профессионально как музыкант не 
работаю. Но литература это на 50 или 70% 
звучание — каких-то тем, стихотворных строк. В 
музучилище меня научили ощущению формы, 
ощущению величия замысла, в литературной 
работе это, бесспорно, помогает. Но так как я 
по профессии связан с литературой, то первым 
идет ЛИТовский диплом. 

— Павел Крусанов в бестселлере 
«Яснослышащие» изобразил людей 
мембранами, устанавливающими 
связь с окружающим пространством 

и себе подобными посредством звука. 
Почему эта тема так популярна: звук, аку-
стика, музыка?

— У меня в романе музыки много, но он все-
таки о музыкантах, которые действуют больше 
как люди со своими разными характерами. Мои 
герои не только музыканты. Но есть ощущение, 
что музыка — это свет, и когда человек связан с 
большим искусством, он может преодолеть го-
раздо больше трудностей, чем любой другой.

Я хотел рассказать о самом образе му-
зыканта, воспитанного на гуманистических 
началах, несущего в себе музыку от Баха до 
Кароля Шимановского. В «Концертмейстере» 
события разворачиваются в советские време-
на, времена тоталитарные, когда интеллиген-
ции непросто было жить. 

Например, Всеволод Задерацкий был аре-
стован, сидел в ГУЛАГе и там написал свои зна-
менитые 24 прелюдии. Ему дали даже нотную 
бумагу — охранники посчитали, что здесь не 
может быть никакой крамолы. 

Мне всегда было обидно, что большое 
число советских композиторов остается в 
тени. У нас знают Прокофьева, Шостаковича, 
Хачатуряна, Свиридова, и все. А есть целая 
плеяда мирового уровня. Александр Локшин, 
мой главный герой, Моисей Вайнберг, Николай 
Пейко, Вячеслав Овчинников, Тихон Хренников, 
Кабалевский, Мясковский, Гольденвейзер, пиа-
нисты Игумнов и Плиев. Они двигали русско-
советскую музыкальную культуру вперед. 

— Александра Твардовского мы вполне 
можем представить без «Нового мира», в 
то же время он сросся с этим журналом. А 
насколько для вас «Литературная газета» 
стала неотделимой частью реальности? 

— Конечно, это работа. Работа важная, но 
главных редакторов до меня было 33! И после 
меня будут. Пока руководство мне доверяет, 
пока газета живет, буду вкладывать в нее все 
свои силы. Но для писателя главное — линия 
творчества. То, что не связано ни с чем и ни с 
кем, только с тобой и миром. Но, разумеется, 
стать в ряд таких крупных фигур — от Анто-
на Дельвига до Юрия Полякова — почетно и 
страшно. 

— Сколько лет у вас с «ЛГ» связано?

— Я пришел в «Литературку» в 2013 году, 
с 2017 года стал главным редактором.

— Насколько издание изменилось за 
последнюю четверть века? Помнится, 
в начале 2000-х она была такой же ин-
теллектуально насыщенной, но все же 
другой, может быть, идейно. Почему все 
изменилось?

— Главный редактор — это как главный 
режиссер в театре, он определяет репертуар. И 
каждый исходит из своих представлений о том, 
каким он должен быть. Газета — это актуальная 
история, она живет несколько дней. Мне ка-
жется, мы должны быть скорее площадкой или 
трибуной для высказывания разных мнений, 
чем носителем одного мнения и попыткой его 
утвердить. Мне ближе первый подход — пусть 
расцветают сто цветов. На 32 полосах вполне 
можно дать слово разным спикерам, которые 
по-разному смотрят на литературу, книги, 
какие-то политические моменты. Это традиция 
Александра Чаковского (легендарного жур-
налиста и редактора, возглавлявшего «ЛГ» с 
1962-го по 1988 год. — И.В.), и вообще все мои 
предшественники ее придерживались.

— То есть и у вас уживаются и почвен-
ники, и либералы?

— Такое деление — вчерашняя повест-
ка. Либеральная и почвенническая истории 
противоречат друг другу далеко не во всем, 
поскольку все пишут книги на русском языке, 
пишут русские книги. У Валентина Распутина, 
например, было много таких вполне либераль-
ных произведений, хотя его относят к почвен-
никам. Есть писатели-либералы, например 
Георгий Владимов, но я знаю, что одна из его 
первых публикаций — положительная рецен-
зия на пьесу «Стряпуха» Анатолия Софронова, 
а он один из столпов советской почвеннической 
группы. И здесь никакого противоречия нет. Мы 
стремимся взять все лучшее из современной 
культуры. 

Редакция «МК» поздравляет Максима 
Замшева с 50-летием.  

Иван ВОЛОСЮК.

В канун 50-летия 
писатель поделился 
с «МК» творческими 
планами 

— Михаил Ефимович, кажется, впервые 
российская культура пала жертвой поли-
тики — все русское и культурное теперь в 
мире запрещено.

— Я думаю, что мы переживаем период, 
когда рушатся все привычные, устоявшиеся 
представления не только о европейских цен-
ностях, но и о европейских нормах бытия. Раз-
рушено все, что было сформулировано после 
Французской революции в кодексе Наполеона, 
который систематизировал юридическую тео-
рию и практику, в том числе представления о 
правах граждан. Понятно, что самое главное 
право — право на жизнь, но право собствен-
ности, которое всегда считалось незыблемым, 
тоже отменено. В легкую, как по щелчку.

Причем это относится не только к крупным 
бизнесменам, а ко всем людям, вне зависи-
мости от того, находятся они под санкциями 
или нет. Если у тебя в кармане российский 
паспорт, то ты автоматически находишься в 
зоне риска. 

— Вы давно работаете на территории 
международных культурных связей. Мо-
жете припомнить нечто подобное?

— Во время Первой мировой войны ни-
кто не исключал из репертуара в Петербурге 
Штрауса, а в Берлине — Чайковского. «Силь-
ву» Кальмана, написанную в 1915 году, 
играли в Петербурге и в Вене. А сегодня 
негативное отношение к русским, рус-
ской культуре повсеместно. Никогда от 
артистов за возможность выступать на 
тех или иных мировых площадках не тре-
бовали, чтобы они осудили свою родину 
и тем более отреклись от нее. На моей 
памяти такого не было.

— Однако в Метрополитен-опера в 
Нью-Йорке совсем недавно вернули на 
сцену «Евгения Онегина». Что это — ис-
ключение или…?

— В первые дни спецоперации на Украи-
не реакция на все русское была крайне жест-
кой. В том числе и в мире искусства. Лишь 
избранные могли позволить себе поступить так, 
как выдающийся пианист и дирижер Даниэль 
Баренбойм. Он, выступая в Берлине, перед 
концертом в поддержку Украины тем не менее 
публично заявил, что всю жизнь преклоняется 
перед русской культурой, которая является 
неотъемлемой частью культуры мировой, 
и упомянул, что много лет женат на русской 
женщине. 

Повторю: разрушен миропорядок, который 
сложился даже не в XX веке; ясно, что многие 
механизмы и правовые установки сегодня 
перестали работать.

«Еще в 2007 году Путин 
обозначил, где те красные 
флажки, которые мы 
никогда не дадим 
переступить»

— Как вы объясняете это самое «по 
щелчку»?

— Могу повторить только то, что многие 
говорят: эти санкции готовились давно. Могло 
копиться недовольство какими-то экстрава-
гантностями богатых русских: самые большие 
яхты, самые большие самолеты, самые дорогие 
отели и рестораны и т.д. Думаю, что такое шико-
вание богатых русских вызывало раздражение, 
но все же не в этом причина.

Мне кажется, когда стало ясно, что Россия 
не хочет и не может жить в однополярном мире, 
то раздражение тем, что огромная страна хо-
чет жить самостоятельно, вызвало неприязнь, 
которая в конце концов вылилась в то, во что 
вылилась. Я уверен, что эти санкции готовились 
загодя, в ином случае такого быстрого, «по 
щелчку», их введения быть не могло.

— Разве России предлагали серьезно 
существовать вместе и на равных, особен-
но после присоединения к ней Крыма?

— Я помню две речи Владимира Владими-
ровича Путина. Одну в 2002 году в Бундестаге, 
когда он выступал на немецком языке и вся 
Германия была в восторге от этой речи. Он 
говорил о том, что мы после Второй мировой 
войны преодолели ненависть, нашли формулу 
примирения и прощения, что Германия и Россия 
— те две страны, что определяют европейскую 
политику. В этой речи было озвучено много раз-
ного рода важных мыслей, связанных, напри-
мер, с тем, что Россия — это Европа, что Россия 
является одной из фундаментальных стран 
мирового пространства, политического, куль-
турного и т.д. Эту речь приняли восторженно, но 
практических выводов из нее не сделали.

А вторая его речь — мюнхенская, 2007 
года, которую, к сожалению, не услышали. В 
ней были определены те точки противоречия, 
которые за пять лет образовались между нашей 
страной и НАТО и Европейским Союзом, где 
первую скрипку играют американцы. Путин 
обозначил, где те красные флажки, которые 
мы никогда не дадим переступить, там было 
все сказано.

— И как это было воспринято?
— С одной стороны, ее восприняли кри-

тически, а с другой — ее по-настоящему не 
услышали и продолжали делать то, что считали 
нужным. Россия — страна, расположенная на 
двух континентах одновременно, но она страна 
европейская, у которой самая большая граница 
с Китаем — более 4 тысяч километров. 

Понятно, что у нас не такой большой ва-
ловой продукт (меньше американского или 
китайского), но у нас есть другие параметры, 
по которым мы можем играть роль более зна-
чительную в экономической и другой системах. 
От России зависит решение многих вопросов, 
в том числе связанных с климатом: у нас самые 
большие залежи пресной воды, лесные мас-
сивы, много полезных ископаемых, энергоре-
сурсов и т.д. Уже не говорю о том, что Россия 
— ядерная держава. Я всегда повторял своим 
западным коллегам, что Россия не любит играть 
роль младшего партнера.

— Вы как специальный представитель 
президента по международному культур-
ному сотрудничеству почувствовали на 
себе, что к вам лично стали относиться 
иначе, как к плохому русскому?

— Надо понимать, что есть каток, который 
западная государственная машина запустила 
по американским лекалам; но по-прежнему 
очень много людей, с которыми мы общались, 
готовых к сотрудничеству. Когда мы осущест-
вляли процедуру освобождения из-под санкций 
наших картин из коллекции Морозовых, мы 
нашли понимание с французскими партнерами. 
Жан-Поль Клаври, советник президента «Луи 
Виттона», который курировал выставку, про-
делал огромную работу, чтобы мы получили 
необходимые документы для возвращения в 
Россию мировых шедевров. В этом процессе 
участвовали сотрудники французского МИДа 
и Администрации президента Франции. И это 
притом что бюрократы Евросоюза работают 
на полный разрыв с Россией, в частности, все 
министры культуры ЕС потребовали от своих 
культурных институций прервать свои отноше-
ния с российскими партнерами. Там, где речь 
идет о бюрократии, все прервано. На личном 
уровне контакты остались, но это на будущее. 
Сегодня в отношениях с западным миром до-
минирует политика, а не культура. 

«Медийные лица и люди 
культуры — это не всегда 
совпадающее явление»

— Мы перешли к важной теме: раскол 
внутри представителей культуры, поляр-
ность взглядов на спецоперацию России 
на Украине. 

— Да, в России на события люди культуры 
реагируют по-разному: одни — полным не-
приятием спецоперации и громогласными 
заявлениями на этот счет, причем, как правило, 
уже покинув страну  

Кто-то высказался достаточно осторожно, 
ни в коей мере не нападая на позицию власти, 
но высказав мнение, что мир лучше войны. И 
эти люди никуда не собирались уезжать. Я 
видел, как в конце февраля люди метались, 
но они сделали выбор, и это сегодняшняя 
реальность. Очень важно понимать, что нам 
надо консолидировать интеллигенцию, ко-
торая работает в России. Работа на родине, 
желание вместе со своим народом пережить 
действительно такой важный исторический 
момент развития России — это свидетельство 
более существенно, чем любое эмоциональное 
высказывание. Разумеется, слово слову рознь. 
Невозможно желать поражения своей стране. 
И это тоже надо понимать. Моя позиция крайне 
проста — все взрослые, все сделали выбор. 
Исторический опыт показывает, что эмиграция 
— это не лучшее место для реализации твор-
ческих возможностей. Были отдельные фигуры 
в истории России, такие, например, как Фёдор 
Иванович Шаляпин, кстати, до конца дней своих 
остававшийся русским человеком. Или Иван 
Алексеевич Бунин. Или Сергей Васильевич 
Рахманинов. Но тем не менее судьба людей, 
оторванных от метрополии, родной земли, 
всегда трагична по определению.

— Сейчас многие сравнивают эмигра-
цию после октябрьского переворота 1917 
года и отъезд в 2022 году.

— Абсолютно разные вещи. Вообще, па-
раллели всегда приблизительны. 

И потом, надо понимать, что медийные 
лица и люди культуры — это не всегда совпа-
дающее явление. Скажем мягко. 

— Но что, с вашей точки зрения, дви-
жет людьми культуры, до недавнего вре-
мени уважаемыми, статусными, 

обласканными властью и любимыми 
публикой, которые сейчас проклинают 
свою родину? Что это? Такая степень эго-
центризма, беспамятство или, простите, 
глупость?

— Бог им судья. Уехали и уехали. Но сегод-
ня, для того чтобы получить какую-то работу 
на Западе, нужно присягнуть и политически. 
Без этого иначе получить работу невозможно. 
И это тоже их выбор.

«Люди думают, что 
от их усилий зависит 
движение истории»
— Если санкции произошли не «по 

щелчку», значит, они надолго?
— Сегодня время спрессовано больше, 

чем сто лет назад. Думаю, что нам придется 
с этим жить, может быть, пять, семь, десять 
лет. И то, что произойдет за это время, сложно 
прогнозировать. Люди, которые делают про-
гнозы больше чем на три года, лукавят — так 
считают серьезные ученые. Надо понимать, что, 
во-первых, не будет как раньше. Будет совсем 
по-другому, и это во-вторых.

— Может быть, вы знаете, как это — по-
другому?

— Не знаю, но вижу, что происходит в ми-
ровой науке, энергетике, в геополитике. Не 
может быть как раньше, потому что импульс тех 
счастливых 65–70 лет послевоенного времени 
исчерпан. И мир переобустраивается. 

— Он же это делает не сам по себе — его 
люди переобустраивают.

— У Шопенгауэра есть замечательная 
мысль: люди думают, что от их усилий зави-
сит движение истории. Они не понимают того, 
что история движется своим чередом, через 
их головы и не оглядываясь на них. У меня нет 
такой фатальности в отношении с историей, и 
многое зависит от людей, но далеко не всё. 

И потом, многие вещи исчерпали себя. 
Например, сегодня есть большая проблема 
с демократией. 

— Либеральный диктат, скажем 
мягко.

— Либералы, если посмотреть на историю, 
всегда играли в ней не последнюю роль. Но 
то, что мы видим сегодня, — это не либера-
лизм. Диктатура либерализму не свойственна 
хотя бы потому, что либерализм, в отличие от 

демократии, не считает справедливой власть 
большинства. Потому что он, как правило, со-
риентирован на некие креативные группы, 
существующие в социуме. 

У демократии есть свои плюсы, они связа-
ны с независимостью ветвей власти, включая 
в том числе и независимость прессы, без ко-
торой демократии не существует. Но все как 
будто забыли, что Гитлер к власти пришел с 
помощью демократических выборов. Сегодня 
же все проблемы обнажились остро, тем более 
что Запад отменил все правила и обычаи. И не 
только в отношении России. Но это и отмена в 
отношении себя самого. Если вы говорите, что 
можете отнять собственность без суда и след-
ствия, можете запретить переводить деньги, 
то как должны себя чувствовать, к примеру, 
индийцы, которые в свое время инвестировали 
кучу денег в Британию.

«Из нас сделали 
пугало, врагов мирового 
сообщества»
— Запущенный процесс переобустрой-

ства мира как может изменить жизнь и 
развитие российской культуры, которую 
наказали изоляцией? С какими трудностя-
ми и проблемами она столкнется? 

— Россия внесла вклад в мировую культуру 
на очень высоком уровне, и это притом что в 
России никогда не было того, что сегодня на-
зывают массовой культурой. 

— Простите, а как же советское кино?
— Советская киноиндустрия — это миф: 

там не было экономики, и никто до конца не 
понимал экономику кино, потому что кино в 
первую очередь являлось главным средством 
пропаганды. С другой стороны, советское кино 
дало уникальный художественный продукт, 
который был совсем другим, не голливудским. 
Поэтому, когда наша индустрия пытается быть 
похожей на голливудскую, она теряет свою 
индивидуальность. Поэтому пришел момент, 
когда можно побыть самими собой, что никогда 
не мешает. Но первая важная проблема, ко-
торая встанет сейчас в российской культуре, 
это проблема сохранения качества. Просто 
качества. Именно поэтому так важно сохранить 
всех высоких профессионалов, как управлен-
цев, так и творческих людей. 

— Но уж где-где мы не зависим или по 
минимуму зависим от импортных запча-
стей, так это в культуре.

— Мы зависим от качества педагогов в теа-
тральных вузах, в художественных и музыкаль-
ных школах, в консерваториях. Сегодняшняя 
система оплаты труда, которая там существует, 
не позволяет привлечь к работе выдающихся 
специалистов. А заработная плата в вузах ис-
кусств такая, что люди там не могут работать, 
не работая еще где-то. Это ключевой вопрос 
— сохранение качества искусства. 

Еще один важный момент — произойдут 
колоссальные изменения на концертном рынке, 
потому что заполнить филармонические залы 
только российскими, работающими здесь му-
зыкантами будет не так просто. Я имею в виду 
солистов — их просто может не хватить. Об 
этом надо думать — придется воспроизводить 
новые имена. Также в России недостаточно 
инфраструктуры для концертирования, я имею 
в виду, что у нас мало качественных концерт-
ных залов. 

— Ну, а о гастролях, как я понимаю, 
в обозримом будущем не может быть и 
речи.

— Никогда не говори «никогда». Уверен, что 
русские артисты будут востребованы на Запа-
де. Кроме того, в дружественных нам странах 
живет больше четырех миллиардов человек. 
Для культурных контактов — это огромное 
пространство. Я надеюсь, что в 2023 году от-
кроется Китай — это рынок с полуторамилли-
ардным населением и хорошо построенной 
инфраструктурой. И понятно, что слушать 
Чайковского все не пойдут, но 200 миллионов 
— вполне может быть. 

В Индии тоже миллиард двести человек 
населения, из них порядка 150 миллионов — 
средний класс, который воспринимает евро-
пейскую культуру. Но другой вопрос, что очень 
дороги перелеты: Европа же была под боком, 
и, кроме того, в Европе другая экономика. Ска-
жем, Вьетнам — страна развивающаяся, где 
хорошо воспринимают русскую культуру, но 
там нет культурной экономики. Да и в Индии не 
так все гладко. В случае с Латинской Америкой 
проблема будет состоять в том, что любая эко-
номика сжирается ценой авиабилетов. Гастроли 
отдельных исполнителей еще возможны, а 
большие коллективы — вопрос. 

В любом случае очень много расходов 
ляжет на плечи государства, а у государства, 
с моей точки зрения, основная забота сегодня 
— это не Европа, не Азия, а СНГ, страны пост-
советские, где, скажем, оправдать поездку 
Большого театра нереально — там нет таких 
цен на билеты, как в России.

Острейший вопрос — создание реального 
образа России в мире. Я не говорю позитивного 
— реального: что в России живут нормальные 
люди, развивается наука, верят в гуманистиче-
ские ценности. Что Россия многонациональная 
страна, в которой множество народов, и они 
веками живут в добрососедстве. А сегодня 
реального образа нашей страны в мире нет: из 
нас сделали пугало, врагов мирового сообще-
ства. И не только на государственном уровне: 
проблемы пошли вниз, как говорится, в гущу 
народных масс. 

«Сейчас очень опасно 
получить некачественные, 
но политически верные 
художественные 
произведения»

— Последний вопрос. Вы относитесь 
к тем людям, которые в любой ситуации 
будут искать плюсы? «Жизнь прекрасна» 
— так звучит название замечательного 
оптимистичного спектакля вашего Теа-
тра мюзикла. 

— Давайте так, пока идет военная опера-
ция, ее острая фаза, сложно говорить о многих 
вещах. А говорить необходимо — жизнь про-
должается, притом что мы понимаем — всё 
происходит в тысяче километров от Москвы. 
Что позитивного я могу сказать? Мы осво-
бодились от определенных иллюзий — и это 
уже хорошо, всегда полезно. Прежде всего 
в отношении наших зарубежных партнеров, 
живущих в недружественных странах. Мы по-
нимаем, что сегодня надо рассчитывать только 
на собственные силы и перегруппироваться 
внутри страны. Важно понимать, что такого 
рода периоды требуют не только дисциплины 
военного времени, а пробуждения всех твор-
ческих сил страны. 

Когда мы говорим об импортозамеще-
нии, это не пустое бла-бла: нужно заместить-
ся в целом ряде сфер, требующих большой 
выдумки. Это касается науки, образования, 
многих вещей. Нам надо научиться жить в экс-
тремальных условиях, и, как ни странно, это 
очень сильный импульс для развития нации. 
Тяжелый, может быть, шоковый, трагический 
даже. Но трагедия, как известно, жанр оптими-
стический. И в этом смысле новое понимание 
того, что происходит с нами, может дать свой 
положительный результат. 

Если не будет худшего сценария (а худ-
шее — это ядерная война), то нам нужно будет 
думать о том, какое будущее у России, куда она 
движется, как развивается. Это время боль-
шого творчества, художественного, научного, 
личностного. Вопрос только в том, что не надо 
принимать импульсивных решений и не надо 
ждать от культуры того, чего она не может дать. 
А она сейчас не может дать больших форм. Не 
может просто по определению. 

Сейчас очень опасно получить некаче-
ственные, но политически верные художествен-
ные произведения, потому что любые плохие 
произведения всегда компрометируют любую 
политику. Все должно быть качественно, потому 
что речь идет о реальных трагедиях.

Понятно, что во время Великой Отече-
ственной войны разное было написано, но там 
были шедевры, созданные кровью и любовью 
художников, а не желанием заработать очки у 
начальства. 

Вот сейчас, в мае, нашему театру нуж-
но играть спектакль «Жизнь прекрасна». Вы 
же понимаете, что значит сегодня выходить с 
таким названием и стоять на сцене веселым 
жизнерадостным хозяином площадки. Как 
разговаривать с людьми? Что им сказать? А 
им важно сказать слова надежды и какого-то 
утешения. 

— Вы знаете, что скажете публике? 
— Я ломаю голову над этим. Одно дело 

— говорить это в газете, а другое — произно-
сить со сцены. Сцена — страшный резонатор: 
там трудно ошибиться в неискренности. И 
очень важно сегодня людям сказать, что жизнь 
прекрасна. Что сегодня цена жизни имеет 
колоссальную ценность — жизнь страны и 
каждого человека. «Ведь жизнь кончается 
не завтра».

Марина РАЙКИНА. 

Русское все под запретом. Российской культуре прописана 
изоляция. Как долго будет жить или выживать она в 
условиях санкций? С какими проблемами столкнется? 
Об этом и многом другом мы говорим со специальным 
представителем Президента Российской Федерации 
по международному культурному сотрудничеству 
Михаилом Швыдким. 

МИХАИЛ 
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Спецпредставитель 
Президента РФ 
по международному 
культурному 
сотрудничеству — об отмене 
русской культуры
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ВТОРНИК, 3 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ВОРИШКИ» 

(США—Великобритания, 
1997). Фэнтези. (6+)

11.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
(США, 2013). Ужасы. (16+)

13.30 «ТЕМНЫЙ МИР» 
(Россия, 2010). 
Фэнтези. (16+)

15.30 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 
(Россия, 2013). 
Фэнтези. (16+)

17.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 
(Россия, 2020). 
Реж. Марюс Вайсберг. 
В ролях: Юлия Александрова, 
Егор Крид, Роман Курцын 
и др. Фантастическая 
комедия. (12+)

19.00 «ВУРДАЛАКИ» 
(Россия, 2016). Фэнтези. (12+)

20.30 «ПРИВОРОТ. 
ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» 
(Россия, 2021). Ужасы. (16+)

22.30 «ЭЛЬ КУКУЙ» 
(США, 2018). Ужасы. (16+)

0.15 «СМОТРИ 
ПО СТОРОНАМ» 
(США—Австралия, 2016). 
Комедийный триллер. (18+)

1.45 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 
(США, 2016). Ужасы. (18+)

3.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 
(США, 1992). Комедия. (16+)

4.30 «Городские легенды-2012». 
(16+)

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 18.20, 
21.20, 3.05 Новости.

6.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.10 «ЗЕМЛЯК» 
(Россия). (16+)

12.35 «ГОНЩИК» 
(США, 2001). 
Спортивная драма. (12+)

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

15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия — Белоруссия. Прямая 
трансляция.

18.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
1/4 финала. КПРФ (Москва) 
— «Тюмень». Прямая 
трансляция.

20.20 «Громко». Прямой эфир.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» — «Айнтрахт». Прямая 
трансляция.

0.15 Тотальный футбол. (12+)
0.45 Футбол. Тинькофф 

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

1.30 «Наши иностранцы». (12+)
1.55 Классика бокса. Сонни 

Листон против Кассиуса Клэя. 
(16+)

2.40 Легкая атлетика. Эстафета 
«Весна Победы». Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

3.10 Хоккей на траве. Кубок 
России. Финал. Трансляция 
из Казани. (0+)

5.10 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Рождественские истории». М/с. 

(6+)
6.50 «Забавные истории». М/ф. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.25 «Тролли» (США, 2016). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

10.15 Премьера. «Тролли. Мировой тур» 
(США, 2020). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.55 «Кот в сапогах» (США, 2011). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

13.35 «Шрэк» (США, 2001). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

15.20 «Шрэк-2» (США, 2004). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.00 «Шрэк Третий» (США, 2007). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

18.45 «Шрэк навсегда» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

20.25 «ШАЗАМ!» 
(США—Канада, 2019). 
Фантастическая комедия. (16+)

23.00 «ТНЕ ТЕЛКИ» 
(Россия). (18+)

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

1.05 «ЗАКОН НОЧИ» 
(США, 2016). 
Криминальная драма. (18+)

3.20 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Буренка Даша». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Лео и Тиг». 
М/с. (0+)

10.55 «Царевны». 
М/с. (0+)

14.15 «Союзмультфильм» 
представляет: 
«Ну, погоди!». (0+)

15.35 «Ералаш». 
(6+)

17.05 «Оранжевая корова». 
М/с. (0+)

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

20.45 «Команда Флоры». М/с.
Флора и пятеро ее удивительных 
друзей — смелые защитники 
зеленого мира, которые каждый 
день заботятся о природе. Они 
спасают водоемы, горы и леса, 
помогают растениям и животным, 
попавшим в беду. 
У отважных спасателей есть 
суперспособности — силы разных 
растений, а еще специальные 
машины и техника, с помощью 
которых они быстро добираются 
туда, где требуется срочная 
зеленая помощь. 
(0+)

22.55 «Ералаш». 
(6+)

0.50 «Бобр добр». 
М/с. (0+)

3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

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

10.00 «Звезды в Африке». (16+)
11.30 «АФЕРА» 

(Россия, 2021). Реж. Михаил Стар-
чак. В ролях: Александр Волохов, 
Данил Стеклов, Артем Гайдуков 
и др. Комедия. Братья Ваня, 
Костя и Данила Поповы много лет 
держали в страхе весь поселок и 
терроризировали соседей. Все 
изменила пандемия коронави-
руса: братья заперлись у себя 
в доме, а жители впервые за 
много лет вздохнули спокойно. По 
окончании самоизоляции одно-
сельчане единогласно принимают 
решение не сообщать семейству 
Поповых об отмене каранти-
на. Так начинается большая 
афера с участием всей деревни 
из 200 человек. На кону всеобщее 
спокойствие и благополучие, но 
как долго получится сохранять 
тайну и не повлечет ли это более 
серьезных последствий? Жители 
стараются сделать все, чтобы не 
допустить провала... (16+)

14.00 «ЖУКИ» 
(Россия). (16+)

22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(Россия). (16+)

0.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (Россия). (16+)

1.40 «Такое кино!». (16+)
2.10 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.40, 6.10 «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
7.30 «ЕГЕРЬ» 

(Россия, 2004). Боевик. (12+)
9.20 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Светлана Немоляева. 

Мы старались беречь 
друг друга». (12+)

13.20 «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(СССР, 1956). Драма. (12+)

15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(Россия). (12+)

23.35 К 90-летию со дня рождения 
Александра Белявского. 
«Для всех я стал Фоксом». (12+)

0.30 «Светлана Немоляева. Мы 
старались беречь друг друга». 
(12+)

1.20 «Наедине со всеми». (16+)
3.30 «Россия от края до края». (0+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.15, 9.00 «СПЕЦНАЗ» 

(Россия). (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+)
13.00, 17.00 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

(Россия). (16+)
17.30, 20.00 «9 РОТА» 

(Россия—Украина—Финляндия, 
2005). Реж. Федор Бондарчук.
В ролях: Федор Бондарчук, 
Алексей Чадов, Иван Кокорин, 
Артем Михалков, Константин 
Крюков, Артур Смольянинов, 
Михаил Пореченков и др. Боевик. 
Война в Афганистане. 
В самое сердце боевых действий 
отправлена группа молодых 
бойцов — 9-я рота. Отряд под 
командованием опытного 
старшины (Федор Бондарчук) 
должен держать оборону во 
время перехода колонны русских 
военных. Этот бой они не забудут 
никогда, ведь ради уничтожения 
9-й роты афганские боевики 
пойдут на любые жертвы. (16+)

20.50 «БРАТСТВО» 
(Россия, 2019). 
Реж. Павел Лунгин. 
В ролях: Кирилл Пирогов, Ян 
Цапник, Виталий Кищенко, 
Федор Лавров, Олег Васильков 
и др. Военная драма. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ» 
(Россия). (16+)

4.05 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (12+)

9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
соборной мечети.

9.55 «По секрету всему свету».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.15 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
(СССР, 1966). Реж. Леонид Гай-
дай. В ролях: Александр Демья-
ненко, Наталья Варлей, Руслан 
Ахметов, Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов, Вла-
димир Этуш, Фрунзе Мкртчян, 
Нина Гребешкова, Михаил 
Глузский и др. Комедия. (6+)

14.00 Вести.
14.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 

(Россия, 2020). Реж. Александр 
Назаров. В ролях: Федор 
Добронравов, Анна Ардова, 
Роман Мадянов, Галина Петрова, 
Екатерина Ванчугова, Иван 
Добронравов и др. Комедия. (16+)

1.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 
(Россия, 2018). 
Мелодрама. (12+)

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(Беларусь—Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!». (12+)
13.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.40 «Ступени Победы». 

«ПВО Москвы». (16+)
21.25 «Загадки века». «Кремль 

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

«Альманах №96». (16+)
23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (СССР, 
1956). Киноповесть. (12+)

2.45 «Второй. Герман Титов». 
Документальный фильм. (12+)

3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)

5.55 «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 
(США, 1943). 
Музыкальная комедия. (12+)

7.25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). Комедийная 
мелодрама. (12+)

10.50 «Москва резиновая». (16+)
11.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
13.45 «Назад в СССР. Ширпотреб 

и индпошив». Д/ф. (12+)
14.30 «События».
14.45 «Салат весенний». 

Юмористический концерт. (12+)
15.40 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 
(Италия, 1980). Комедия. (12+)

17.30 «ПОЯС ОРИОНА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

0.05 «События».
0.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

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

3.20 «Третий рейх: Последние дни». 
Фильм 1-й. (12+)

4.00 «Назад в СССР. Дружба 
народов». Д/ф. (12+)

4.40 «Актерские драмы. Борьба за 
роль». Д/ф. (12+)

5.20 «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом». Д/ф. (12+)

6.05 Любимое кино. «Верные друзья». 
(12+)

5.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

8.00 «Вместе мы — семья!». 
Концерт детского 
театра «Домисолька». (12+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 

Новости.
11.05 «ОТРажение».
12.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» 
(СССР, 1976). 
Музыкальная комедия. (0+)

15.10 «Царевна-лягушка», 
«Серая шейка». М/ф. (0+)

16.10 «Песня остается с человеком». 
(12+)

16.30 «Календарь». (12+)
17.25 Концерт «Казачье раздолье». 

(12+)
19.05 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия. (6+)

21.25 Фильм-балет 
«Ромео и Джульетта». 
(12+)

23.00 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 
(СССР, 1979). 
Трагикомедия. (0+)

1.20 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 
(СССР, 1974). 
Музыкальная комедия. (12+)

3.35 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия. (6+)

4.40 «СИБИРЯК» 
(Россия, 2011). Реж. Игорь 
Москвитин. В ролях: Егор Пазенко, 
Анна Азарова, Константин 
Соловьев, Екатерина Проскурина 
и др. Криминальный фильм. (16+)

6.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(Россия, 1995). Реж. Евгений 
Матвеев. В ролях: Евгений 
Матвеев, Галина Польских, 
Георгий Мартиросян, Никита 
Джигурда, Лариса Удовиченко 
и др. Мелодрама. (16+)

7.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(Россия, 1996). Реж. Евгений 
Матвеев. В ролях: Галина 
Польских, Евгений Матвеев, 
Лариса Удовиченко, Никита 
Джигурда и др. Мелодрама. (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» 
(Россия, 1996). Мелодрама. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» 
(Россия—Беларусь, 1999). 
Мелодрама. (16+)

12.10 «ДИНОЗАВР» (Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ДИНОЗАВР» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ДИНОЗАВР» (Россия). (16+)
22.15 Премьера. «Будут все!». 

Юбилейный концерт Виктора 
Дробыша. (12+)

0.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» 
(Украина, 2014). Комедия. (12+)

4.25 «Их нравы». (0+)

5.00 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(Россия). (16+)

8.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(Россия). (16+)

15.15 «НАСТАВНИК» 
(Россия, 2014). Реж. Григорий 
Жихаревич. В ролях: Евгений 
Дятлов, Анатолий Друзенко, 
Михаил Трухин, Дмитрий 
Лысенков и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

19.00 «БАРСЫ» 
(Россия, 2015). Реж. Артем 
Мазунов. В ролях: Константин 
Соловьев, Александра 
Прокофьева, Олег Васильков, 
Вячеслав Гришечкин, Игорь 
Жижикин и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

22.45 «ТУРИСТ» 
(Россия, 2021). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Алексей Шев-
ченков, Александр Барановский, 
Владимир Петров, Евгений Терских 
и др. Боевик. (16+)

0.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(Россия, 2010). Реж. Армен 
Назикян. В ролях: Егор Пазенко, 
Вадим Романов, Анна Табанина, 
Александр Аравушкин и др. 
Боевик. (16+)

2.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(СССР, 1980). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Евгений 
Леонов, Олег Басилашвили, 
Ирина Мазуркевич, Станислав 
Садальский, Валентин Гафт и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

6.30 «ПРОВОДНИЦА» (Россия). (16+)
6.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

(США). (16+)
13.10 «ОЛЮШКА» 

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Мария 
Скуратова, Петр Романов, 
Ярослав Жалнин, Татьяна 
Колганова, Борис Хвошнянский 
и др. Мелодрама. (16+)

15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(Украина, 2019). Реж. Павел 
Тупик. В ролях: Ксения Радченко, 
Александр Соколовский, Антон 
Еремин, Татьяна Скляр, Иван 
Тамашев и др.  Мелодрама. (16+)

19.00 «ПЛАТЬЕ 
ИЗ МАРГАРИТОК» 
(Украина, 2020). Реж. Максим 
Мехеда. В ролях: Зоряна 
Марченко, Дмитрий Сова, 
Александр Кобзарь, Даниил 
Мирешкин, Андрей Исаенко, 
Маргарита Лапина и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «ИЩУ ТЕБЯ» 
(Россия, 2010). Реж. Михаил 
Вайнберг. В ролях: Кирилл 
Плетнев, Лянка Грыу, Станислав 
Бондаренко, Лидия Милюзина 
и др. Мелодрама. (16+)

0.50 «АНЖЕЛИКА — 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(Франция—Италия—Германия, 
1964). Мелодрама. (16+)

2.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(США). (16+)

5.05 «ПРОВОДНИЦА» (Россия). (16+)
6.00 «СКАРЛЕТТ» (США). (16+)

6.30 «Ну, погоди!». М/ф.
7.55 «СВЕРСТНИЦЫ» 

(СССР, 1959). 
Мелодрама.

9.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

9.45 «12 СТУЛЬЕВ» 
(СССР, 1971). Комедия.

12.20 «Музеи без границ». 
Тотемское музейное 
объединение.

12.50, 1.35 «Страна птиц». 
«Любимый подкидыш».

13.30 95 лет со дня рождения 
Алексея Коренева. 
«Острова».

14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 
(СССР, 1968).
Комедийная драма. 

15.30 «Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра». Авторская 
программа Сергея Соловьева.

16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана».

18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(СССР, 1968). Комедия.

21.10 «Песня не прощается... 1971».
21.45 Королевское кино. 

«СИССИ — МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» 
(Австрия—ФРГ, 1956).

23.30 «Пять вечеров». Дипломный 
спектакль актерского факультета 
ВГИК. Мастерская 
Владимира Фокина.

2.20 «Серый волк энд 
Красная шапочка», 
«Коммунальная история». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
10.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «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 Джи-
гарханян, Мамука Кикалейшвили, 
Евгений Весник, Наталья Крачков-
ская и др. Криминальная комедия. 
Намечено проведение важных 
переговоров между президентами 
двух великих держав — СССР и США. 
Однако русская мафия, пустившая 
корни в Америке, ставит проведение 
столь важного саммита под угрозу.
Тогда, временно объединившись в 
борьбе с преступными элементами, 
спецслужбы обоих государств — КГБ 
и ЦРУ — отправляют своих лучших 
агентов Федора Соколова и Мэри 
Стар на Брайтон-Бич. Именно там 
скрывается главный мафиозо. (16+)

14.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ВАСИЛИСА» (Россия). (16+)
0.00 «Взрослые люди». (16+)
1.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «СТРАШИЛЫ» 

(США—Новая Зеландия, 
1996). Реж. Питер Джексон.
В ролях: Майкл Дж. Фокс, 
Трини Альварадо, Питер 
Добсон, Джон Эстин и др. 
Ужасы. (16+)

11.15 «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 
(США—Австралия—
Великобритания, 2020). 
Реж. Эдвард Холл.
В ролях: Дэн Стивенс, Айла 
Фишер, Лесли Манн и др. 
Комедийное фэнтези. (16+)

13.15 «ВУРДАЛАКИ» 
(Россия, 2016). 
Реж. Сергей Гинзбург.
В ролях: Михаил Пореченков, 
Константин Крюков, Аглая 
Шиловская и др. Фэнтези. 
(12+)

15.00 «ГОГОЛЬ» (Россия). (16+)
23.00 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(Италия—Франция—
Великобритания, 2015). 
Реж. Маттео Гарроне.
В ролях: Сальма Хайек, 
Венсан Кассель, Тоби Джонс 
и др. Ужасы. (16+)

1.30 «СМОТРИ 
ПО СТОРОНАМ» 
(США—Австралия, 2016). 
Реж. Крис Пековер.
В ролях: Оливия ДеДжонг, Леви 
Миллер, Эд Оксенбульд и др. 
Комедийный триллер. (18+)

3.00 «Вокруг света. 
Места Силы-2». (16+)

6.00, 9.05, 15.00, 21.40 
Новости.

6.05, 15.05, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10 «ЗЕМЛЯК» (Россия). (16+)
12.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

15.30 «КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО» 
(США, 2017). 
Боевик. (16+)

17.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против 
Джо Риггса. Трансляция 
из США. (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Вильярреал» 
(Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.

0.45 «Голевая неделя». (0+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Стронгест» (Боливия) — 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.

3.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее. (16+)

3.45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Мужчины. 
Суперлига-1. Финал. «Руна» 
(Москва) — «Уралмаш» 
(Екатеринбург). (0+)

5.30 «Правила игры». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф. (6+)
7.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
8.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (США, 

2001). Фантастическая комедия. 
(12+)

10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(США, 1995). Комедия. (12+)

12.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 
(США—Индия, 2017). Комедийная 
драма. (6+)

14.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 
(США—Китай—Гонконг—Индия, 
2019). Комедийная драма. (12+)

16.05 «Душа» (США, 2020). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(США, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ТНЕ ТЕЛКИ» (Россия). (18+)
0.40 «РОКЕТМЕН» 

(Великобритания—США—
Канада, 2019). 
Биографическая 
музыкальная драма. (18+)

2.50 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США, 2001). 
Фантастическая комедия. (12+)

4.15 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Царевны». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «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. 
Свои способности герои 
получили с самого рождения, 
а использовать их будут 
для добрых дел. Львенок 
Али способен своим рыком 
разрушить стену, пантера Ния 
может притягивать железные 
предметы, тигренок Бао умеет 
сливаться с окружающей 
средой, барс Вася изменяется 
в размерах, а его младшая 
сестренка Соня может 
останавливать время. (0+)

10.55 «Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
14.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Бременские 
музыканты». (0+)

14.35 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф. (0+)

14.55 «Трое из Простоквашино». М/ф. 
(0+)

15.15 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)

15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Три кота». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буба». М/с. (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
0.50 «Бобр добр». М/с. (0+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

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

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

Спецдайджест». (16+)
12.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(Россия, 2021). Реж. Иван Кульнев. 
В ролях: Александр Робак, Агата 
Муцениеце, Андрей Борисов, Анна 
Невская, Андрей Федорцов и др. 
Комедия. Гена всю жизнь старался 
быть опорой семьи. Ради этого он 
даже отказался от бурной молодо-
сти и мечты стать звездой КВН. А 
когда спустя 25 лет жена назвала 
его скучным и предложила раз-
вестись, Гена решает наверстать 
упущенное — наполнить жизнь 
приключениями и поехать на 
фестиваль КВН в Сочи. А подтал-
кивает его к этому путешествию 
новая знакомая — прекрасная 
девушка очень легкого поведения. 
Она уверена, что талантливый Гена 
с ее помощью очень быстро станет 
звездой юмора. Если еще быстрее 
она не исчезнет вместе с прилич-
ной суммой с Гениной карты. (16+)

14.00 «ЖУКИ» 
(Россия). (16+)

22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(Россия). (16+)

0.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (Россия). (16+)

1.40 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.50, 6.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
8.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(СССР, 1945). 
Музыкальная комедия. (0+)

10.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 Информационный канал. 
(16+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 К 100-летию 

знаменитого артиста. Премьера. 
«Владимир Этуш. 
«Все, что нажито 
непосильным трудом». (0+)

13.15 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 
(СССР, 1970). Военный фильм. 
(0+)

15.00 Новости 
(с субтитрами).

15.15 «СТРЯПУХА» 
(СССР, 1965). Комедия. (0+)

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(Россия). (12+)

23.40 «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито 
непосильным трудом». (0+)

0.40 «Татьяна Самойлова. 
«Ее слез никто не видел». (12+)

1.25 «Наедине со всеми». (16+)
2.50 «Россия от края до края». (0+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

7.30 «БОЕЦ» 
(Россия). (16+)

8.30 Новости. (16+)
9.00 «БОЕЦ» 

(Россия). (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «БОЕЦ» 

(Россия). (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «БОЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «БОЕЦ» 

(Россия). (16+)
21.00 «РУССКИЙ РЕЙД» 

(Россия, 2019). 
Реж. Денис Крючков.
В ролях: Иван Котик, Александр 
Красовский, Илья Антоненко, 
Владимир Минеев и др. 
Криминальный боевик.
Дерзкие рейдеры готовятся 
отнять завод. На руках 
безупречный план: подробные 
чертежи территории, завязки 
на высшем уровне, компромат 
на собственников, хакерская 
поддержка. В процессе 
операции выясняется, что у 
лидера группировки другие цели. 
Ход событий обретает новое 
направление... (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ» 
(Россия). (16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.25 «БЫВШИЕ» 
(Россия, 2020). Реж.: Ольга 
Басова, Владимир Басов. В ролях: 
Анна Невская, Антон Хабаров, 
Екатерина Копанова, Антон Эль-
даров и др. Мелодрама. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ 

ДО РАДОСТИ» 
(Россия, 2020). Реж. Эдуард Пар-
ри. В ролях: Федор Добронравов, 
Инга Оболдина, Ирина Пегова, 
Иван Добронравов, Виктор До-
бронравов, Алексей Ведерников, 
Александр Чернявский и др. 
Мелодрама. (12+)

14.00 Вести.
14.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ 

СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2021). Реж. Леонид 
Белозорович. В ролях: Мария 
Куликова, Юрий Батурин, Дан 
Розин и др. Мелодрама. (12+)

1.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЕНОВОЙ» 
(Россия, 2020). Реж. Илья 
Максимов. В ролях: Анна 
Снаткина, Федор Лавров, Павел 
Баршак, Ирина Медведева, Вера 
Сотникова, Раиса Рязанова, Анна 
Семенович и др. Мелодрама. (12+)

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(СССР, 1955). 
Криминальная драма. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!». (12+) 
13.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.40 «Ступени Победы». 

«Битва за Москву». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 

«Капитан Пауэрс. 
Тайна сбитого летчика». (16+)

22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
22.55 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Всеволод Бобров. (12+)

23.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(СССР, 1955).
Криминальная драма. (12+)

1.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(СССР, 1986). Фильм-
катастрофа. (12+)

2.45 «Знамя Победы». Д/ф. (12+)
3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Украина). (16+)

6.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2006). Комедия. (12+)

8.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(Франция—Италия, 1953).
Приключения. (12+)

11.20 «Жан Маре. 
Игры с любовью и смертью». 
Д/ф. (12+)

12.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(СССР, 1975). Комедия. (12+)

13.45 «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту». 
Д/ф. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ГЕНИЙ» 

(Россия, 1991). Детектив. (0+)
17.20 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 

(Россия, 2022). Детектив. 
(12+)

20.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

23.50 «События».
0.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 
(Россия). (12+)

1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
(Россия). (12+)

3.05 «Третий рейх: 
Последние дни».
Фильм 2-й. (12+)

3.45 «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив». 
Д/ф. (12+)

4.25 «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка». 
Д/ф. (12+)

5.15 «Жан Маре. 
Игры с любовью и смертью». 
Д/ф. (12+)

6.00 «НОЧИ КАБИРИИ» 
(Италия—Франция, 1957). Драма. 
(12+)

8.00 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
(Россия, 2015). 
Семейная комедия. (6+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение».
12.50 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» 
(СССР, 1974). Реж. Леонид Квини-
хидзе. В ролях: Андрей Миронов, 
Владислав Стржельчик, Зиновий 
Гердт, Ефим Копелян, Людмила 
Гурченко, Екатерина Васильева, 
Алиса Фрейндлих, Михаил Коза-
ков, Игорь Кваша и др. 
Музыкальная комедия. (12+)

15.10 «Большая страна». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
16.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

18.40, 19.05 Концерт «Хиты ХХ века». 
(12+)

21.00 «ВОЙНА И МИР» 
(СССР, 1965). Драма. 
1-я серия. (12+)

23.25 «Путешествие времени». Д/ф. 
(16+)

0.55 Концерт «Казачье раздолье». (12+)
2.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» 
(СССР, 1982). Фэнтези. (0+)

3.35 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 
(СССР, 1979). Трагикомедия. (0+)

4.50 «БИТВА» 
(Россия, 2019). Реж. Анар Аббасов. 
В ролях: Риналь Мухаметов, 
Екатерина Кукуй, Анна Исаева, 
Илья Антоненко и др. Драма. (6+)

6.05, 8.20 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Леонид Белозорович. 
В ролях: Алексей Кравченко, 
Александр Дзюба, Кирилл 
Кяро, Александр Шаляпин и др. 
Остросюжетный детектив. (16+)

8.00 «Сегодня».
10.00 «Сегодня».
10.20 «АФОНЯ» 

(СССР, 1975). 
Реж. Георгий Данелия. 
В ролях: Леонид Куравлев, Евгений 
Леонов, Евгения Симонова, 
Борислав Брондуков, Валентина 
Талызина, Владимир Басов, 
Николай Парфенов, Готлиб 
Ронинсон, Нина Русланова и др. 
Комедия. (0+)

12.10 «ДИНОЗАВР» (Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ДИНОЗАВР» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ДИНОЗАВР» (Россия). (16+)
22.30 Премьера. «Все звезды майским 

вечером». (12+)
0.05 «АФОНЯ» 

(СССР, 1975). Комедия. (0+)
1.35 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» 
(Россия, 2014). 
Остросюжетный детектив. (16+)

4.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (Россия). (16+)

6.30 «СКАРЛЕТТ» 
(США). (16+)

13.10 «ИЩУ ТЕБЯ» 
(Россия, 2010). Реж. Михаил 
Вайнберг. В ролях: Кирилл 
Плетнев, Лянка Грыу, Станислав 
Бондаренко, Лидия Милюзин и др. 
Мелодрама. (16+)

15.10 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 
(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Анатолий 
Руденко, Антонина Паперная, 
Линда Лазарева и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 
(Украина, 2021). Реж. Ирина 
Громозда. В ролях: Елена 
Борозенец, Екатерина Тышкевич, 
Галина Кобзарь-Слободюк, 
Диана Дикая, Петр Рыков и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Александр Хван. 
В ролях: Ольга Фадеева, Андрей 
Фролов, Яна Крайнова, Сергей 
Серов и др. Мелодрама. (16+)

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Реж. Бернар Бордери.
В ролях: Мишель Мерсье, 
Клод Жиро, Жан Рошфор и др. 
Мелодрама. (16+)

2.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(США). (16+)

5.45 «ПРОВОДНИЦА» 
(Россия). (16+)

5.00 «Мое родное. Свадьба». Д/ф. (12+)
5.40 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+)
6.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(Россия, 2011). Реж. Игорь 
Москвитин. В ролях: Егор 
Пазенко, Андрей Чубченко, Анна 
Табанина, Дмитрий Лебедев и др. 
Криминальная драма. (16+)

7.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 
(Россия, 1999). Реж. Станислав Го-
ворухин. В ролях: Михаил Ульянов, 
Анна Синякина, Ирина Розанова, 
Марат Башаров, Алексей Макаров, 
Александр Пороховщиков, Сергей 
Гармаш, Владислав Галкин и др. 
Драма. (16+)

9.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(Россия, 2018). Реж. Виталий 
Ващенко. В ролях: Михаил 
Хмуров, Игорь Петрусенко, 
Владимир Гориславец, 
Анастасия Иванова, Борис 
Смолкин и др. Военный мини-
сериал. (16+)

14.00 «ЖИВАЯ МИНА» 
(Россия, 2018). Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Антон Васильев, 
Виктория Корлякова, Петар 
Зекавица, Александр Карпов и др. 
Многосерийный боевик. (16+)

23.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 
(СССР, 1971). Реж.: Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков.
В ролях: Петр Вельяминов, Нина 
Русланова, Сергей Яковлев, 
Александра Завьялова, Борис 
Новиков и др. Многосерийная 
драма. (12+)

6.30 «Ну, погоди!». М/ф.
7.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 

(СССР, 1968).
Комедийная драма.

9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(СССР, 1968). Комедия.

12.20 «Музеи без границ». 
Омский музей изобразительных 
искусств имени М.А.Врубеля.

12.50, 1.30 «Страна птиц». «Мухоловка 
и другие жители Земли».

13.35 «Сладкая жизнь». Д/ф.
14.20 «ПОЛУСТАНОК» 

(СССР, 1963). Комедия.
15.30 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. Они и мы». 
Авторская программа 
Сергея Соловьева.

16.00 «Балету Игоря Моисеева — 
85 лет!». Юбилейный 
концерт в Большом театре.

18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
(СССР, 1989). Экранизация.

20.25 Открытие VI Фестиваля 
авторской песни Олега Митяева.

21.45 «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 
(Австрия, 1957).
Комедийная драма. 

23.30 «Вертинский. 
Русский Пьеро». 
Спектакль-концерт 
Николая Мартона 
в Александринском театре.

0.20 «ПОЛУСТАНОК» 
(СССР, 1963). Комедия.

2.10 «Искатели». 
«Тайна русских пирамид».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «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. 
Комедия. (12+)

13.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия). (16+)

17.05 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 
(СССР, 1973). Реж.: Михаил Жаров, 
Владимир Рапопорт.
В ролях: Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова, 
Роман Ткачук и др. 
Криминальная комедия. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 
(СССР, 1975). Реж. Владимир 
Мотыль. В ролях: Ирина Купченко, 
Алексей Баталов, Наталья 
Бондарчук, Олег Стриженов, Эва 
Шикульска, Игорь Костолевский 
и др. Драма. (0+)

23.30 «Взрослые люди». (16+)
0.25 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 
(СССР, 1980). 
Реж. Иван Киасашвили. 
В ролях: Марина Неелова, 
Леонид Куравлев, Татьяна 
Божок, Наталья Андрейченко, 
Александр Фатюшин, Мария 
Виноградова, Николай Скоро-
богатов, Николай Караченцов и 
др. Мелодрама. Любимый муж, 
дети, тихое семейное счастье 
— об этом мечтает героиня 
фильма. Она просто создана 
для такой жизни — однако ей 
почему-то не везет. Нет, она 
не ждет сказочного принца, 
может многое простить. Только 
вот без любви и понимания 
обойтись не в силах... 
(12+)

7.40 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(Россия). (12+)
2.20 «ВЕСНА» 

(СССР, 1947). 
Музыкальная комедия. 
(0+)

4.00 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «ЗИТА И ГИТА» 

(Индия, 1972). Реж. Рамеш 
Сиппи. В ролях: Хема Малини, 
Дхармендра, Санджив Кумар 
и др. Мелодрама. (12+)

9.00 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(Россия, 2017).
Реж. Владимир Нахабцев-мл. 
В ролях: Татьяна Чердынцева, 
Юрий Беляев, Кирилл Гребенщи-
ков, Елена Руфанова, Сергей Ан-
дрейчук, Татьяна Жукова-Киртбая, 
Екатерина Вилкова, Александр 
Лыков и др. Многосерийная 
драма. Обладая уникальным 
экстрасенсорным даром и неор-
динарными способностями, Ольга 
становится сначала ассистенткой 
знаменитого гипнотизера Вольфа 
Мессинга, а потом и известной 
артисткой, показывая на эстраде 
«психологические опыты».
Пройдя через испытания и 
искушения, счастье и боль, тра-
гические события и успех, смерть 
близких людей и собственные 
сомнения, она находит свое ис-
тинное предназначение в помощи 
людям. (16+)

10.00 Новости.
10.10 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(Россия). (16+)
0.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(СССР, 1941). Мелодрама. (0+)
2.00 «УЧАСТОК» (Россия). (12+)

5.00 «Кондитер-2». «Краснодар». (16+)
6.00 «Пятница News». (16+)
6.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
9.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия). (16+)
12.00 «Черный список-2». «Уход за 

животными и клининг». (16+)
12.40 «Черный список-2». 

«Жена на час и сигнализации». (16+)
13.20 «Черный список-2». 

«Клининг и Такси». (16+)
13.40 «Черный список-2». 

«Электрики и девичники». (16+)
14.20 «Черный список-2». 

«Няни и сантехники». (16+)
15.00 «Черный список-2». 

«Клининг и Такси». (16+)
15.40 «Черный список-2». 

«Повара и парикмахеры». (16+)
16.30 «Черный список-2». «Японская 

кухня и косметологи». (16+)
17.10 «Черный список-3». (16+)
17.50 «Черный список-3». «Уход за 

животными». (16+)
18.40 «Черный список-3». 

«Грузоперевозки». (16+)
19.20 «Черный список-3». Косметологи-

ческие процедуры. (16+)
20.00 «Черный список-3». «Медицинские 

и косметологические услуги». 
(16+) 2022 г.

20.50 «Черный список-3». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (США). (16+)
2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «На ножах. Отели». «Анапа-3. 

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

(16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Кондитер-2». 
«Нижний Новгород». 
(16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
8.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
9.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия). (16+)
12.00 «Битва шефов-2». 

Ренат Агзамов и Константин 
Ивлев приступают к поиску 
уникального кулинарного 
таланта! Из пришедших на 
кастинг профессиональных 
поваров и самоучек шефы 
выберут несколько участников и 
составят из них команды. Первое 
впечатление о поварах составят 
их фирменные блюда. Кто 
сможет поразить Константина 
и Рената своими кулинарными 
способностями, увидим в 
программе “Битва шефов”. 
(16+)

18.20 «Битва шефов». 
(16+)

20.30 «Битва шефов-2». 
(16+)

22.30 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

2.30 «Пятница News». 
(16+)

2.50 «На ножах. Отели». 
«Москва. «Вороново». 
(16+)

3.40 «На ножах. Отели». «Сочи. 
«Звезда». (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 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ВИРУС» 

(США, 2016). Реж.: Генри Джуст, 
Эриель Шульман.
В ролях: София Блэк-Д’Элиа, 
Анали Типтон, Майкл Келли 
и др. Ужасы. Сестры Эмма 
и Стейси с отцом недавно 
переехали в новый город, 
и девушки теперь ходят в 
новую школу. По радио и 
телевидению все время 
твердят про какой-то китайский 
вирус, у родителей вроде бы 
не ладятся отношения (мама 
застряла в другом городе и не 
возвращается), подруга Эммы 
серьезно заболела, а сестер 
больше волнуют интересные 
парни в новой школе. Когда 
отец уезжает встречать 
маму из аэропорта, в городе 
объявляют комендантский 
час, но это не останавливает 
девушек от посещения 
вечеринки. (18+)

0.45 «ЭЛЬ КУКУЙ» 
(США, 2018). Реж. Питер 
Салливан. В ролях: Марисоль 
Николс, Брайан Краузе и др. 
Ужасы. (16+)

2.15 «Нечисть». (12+)
4.30 «Городские легенды-2012». 

(16+)

6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.25, 
21.40 Новости.

6.05, 12.45, 18.25, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Вильярреал» 
(Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). (0+)

11.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее. (16+)

12.25 Специальный репортаж. (12+)
13.25, 15.00 

«НЕОСПОРИМЫЙ-2» 
(США, 2006). 
Спортивный боевик. (16+)

15.30, 17.30 «ГОНЩИК» 
(США, 2001). 
Спортивная драма. (12+)

17.55 Матч! Парад. (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

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

0.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. (0+)

2.20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее. (16+)

2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» (Колумбия) 
— «Коринтианс» (Бразилия). 
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 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.55 «Тролли» (США, 2016). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.35 «Тролли. Мировой тур» 
(США, 2020). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США, 2017). Реж. Джон Уоттс.
В ролях: Том Холланд, Роберт 
Дауни мл., Майкл Китон, Мариса 
Томей, Джон Фавро и др. 
Фантастический боевик. (16+)

15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(США, 2019). Реж. Джон Уоттс.
В ролях: Том Холланд, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джейк Джилленхол, 
Зендея, Коби Смолдерс и др.
Фантастический боевик. (16+)

18.15 «ШАЗАМ!» 
(США—Канада, 2019). 
Фантастическая комедия. (16+)

20.45 «ГЕМИНИ» 
(США—Китай, 2019). 
Боевик. (16+)

23.00 «ТНЕ ТЕЛКИ» 
(Россия). (18+)

0.40 «ТАКСИ-5» 
(Франция, 2018). 
Комедийный боевик. (18+)

2.35 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Три кота». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Команда Флоры». 
М/с. (0+)

9.05 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.45 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
13.00 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

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

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Крокодил Гена». (0+)

23.10 «Чебурашка». М/ф. (0+)
23.30 «Шапокляк». М/ф. (0+)
23.50 «Чебурашка идет в школу». М/ф. 

(0+)
0.00 «Волк и теленок». М/ф. (0+)
0.10 «Кентервильское привидение». 

М/ф. (0+)
0.30 «Замок лгунов». М/ф. (0+)
0.50 «Бобр добр». М/с. (0+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

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

8.30 «Битва пикников». (16+)
9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
10.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
12.00 «УНИВЕР» 

(Россия). (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(Россия). (16+)
0.00 «ЗАКОН 

КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(Россия). 
Гоша находит армейского 
друга отца и говорит, что ему 
нужна помощь. Жук пытается 
наладить отношения с Ирой, 
которая уверена, что на ее 
брата напали его друзья. А 
Цыпа придумывает, как ото-
мстить Саше, и уговаривает 
Гуфи ему помочь… (16+)

0.55 «ЗАКОН 
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(Россия). Саша предлагает 
Тиму и его друзьям зарабо-
тать на разборках с бандой 
автоугонщиков. Все хорошо, 
но угонщики серьезнее, чем 
казалось. Гоша узнает, что 
его отец сел без вины. А Гуфи 
придумывает способ, как по-
нравиться Лене. (16+)

1.40 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон». (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+)
10.40 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».
21.45 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 
(Россия). Новые серии. 
(12+)

22.45 «Большая игра». 
(16+)

23.40 «АнтиФейк». 
(16+)

0.20 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 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(Россия). (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
15.00 «Засекреченные списки. 

Украинский нацизм: главные 
военные преступления». 
Документальный спецпроект. (16+)

16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

Украинский нацизм: главные 
военные преступления». 
Документальный спецпроект. (16+)

19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 
(США, 2009). Реж. Ф. Гэри Грей.
В ролях: Джейми Фокс, Джерард 
Батлер, Колм Мини, Брюс МакГилл 
и др. Триллер. (16+)

22.00, 23.30 «ВЕСЕЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ» 
(США—Мексика, 2011). Реж. Адриан 
Грюнберг/ В ролях: Мэл Гибсон, 
Кевин Эрнандес, Долорес Эредия, 
Хесус Очоа и др. Боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
0.20 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 

(США, 2015). Реж. Рик Роман Во. 
В ролях: Николай Костер-Вальдау, 
Джон Бернтал, Холт МакКэллани 
и др. Триллер. (18+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 

(Россия). 
1768 год. Екатерина правит Росси-
ей, страдая от разлуки с любимым: 
Григорий Орлов в экспедиции 
исследует таврические степи. К 
возвращению Екатерина готовит 
Орлову подарок — венчание, кото-
рое почти приравняет его статус 
к императорскому. Ее планы на-
стораживают многих придворных, в 
особенности — графа Панина, вос-
питателя Павла, сына Екатерины 
и Петра III. Он боится, что вместе 
со своим воспитанником утратит 
влияние при дворе. Это толкает 
Панина на участие в заговоре 
против Екатерины. Становится 
известно, что Орлов ранен в стычке 
с турками. Плохую весть Екатерине 
приносит молодой поручик Григо-
рий Потемкин. (12+)

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия). (12+)

2.40 «ВЕРСИЯ» (Россия). (16+)

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!». (12+)
13.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.40 «Ступени Победы». 

«Снайперы Сталинграда». (16+)
21.25 «Секретные материалы». 

«Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев». (16+)

22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
22.55 «Главный день». «Песня «День 

Победы» и Лев Лещенко». (16+)
23.35 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1982). Военная драма. (12+)

1.00 «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

2.20 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна». Д/ф. (12+)

3.05 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)

6.00 «Настроение».
8.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). (12+)
10.35, 11.50 «ГЕНИЙ» 

(Россия, 1991). Детектив. (0+)
11.30 «События».
13.40 «Назад в СССР. 

Космическая мечта». 
Д/ф. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(Россия). (12+)

17.00 «Прощание. Крис Кельми». 
(16+)

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!». (16+)
23.00 «Прощание. 

Александр Градский». (16+)
23.45 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 
(Италия, 1980). Комедия. (12+)

1.30 «Месть брошенных жен». Д/ф. 
(16+)

2.10 «90-е. Комсомольцы». (16+)
2.50 «Знак качества». (16+)
3.30 «Третий рейх: Последние дни». 

Фильм 3-й. (12+)
4.10 «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту». Д/ф. (12+)
4.50 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики». (16+)
5.15 «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал». Д/ф. (12+)

6.00 «Активная среда». (12+)
6.25, 17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
6.40, 17.00, 23.20 Документальный экран 

Леонида Млечина. «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами». Фильм 1-й. (12+)

7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(Россия, 2015). 
Семейная комедия. (6+)

11.35 «Большая страна: 
территория тайн». (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Потомки». «Юрий Бондарев. 

Горячий снег». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 0.05 «Таня...». Д/ф. (6+)
19.30 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ВОЙНА И МИР» 

(СССР, 1965). 2-я серия. (12+)
22.40 «Прав!Да?». (12+)
1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа. (12+)
2.35 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
3.15 «Потомки». «Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить». 
(12+)

3.45 «Домашние животные». (12+)
4.15 «Книжные аллеи. «Адреса и строки». 

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

«Алла Шелест». (12+)

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). 
При Контртеррористическом 
центре создается 
спецподразделение «Смерч», 
возглавляет которое контр-
адмирал Булатов. Он формирует 
боевую группу из знакомых ему 
по «Тайфуну» Багиры и Кота 
и младшего лейтенанта ФСБ 
Евгения Мурашова - Муры. 
Булатов — Батя – настаивает, 
чтобы в группу включили 
Физика, который отбывает срок, 
взяв на себя вину за гибель 
семьи спецназовца Кечаева. 
Руководитель КТЦ генерал-
майор ФСБ Пригов обещает 
помочь с освобождением. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (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 Премьера. «ДИНОЗАВР» 

(Россия). (16+)
23.05 «Сегодня в Москве».
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (Россия). 

(16+)
2.55 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 
(СССР, 1971). (12+)

8.40 «НАСТАВНИК» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «НАСТАВНИК» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «НАСТАВНИК» 

(Россия). (16+)
13.50 «БАРСЫ» 

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

МЕНТ-3» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-4. 
ТЫ — ЛУЧШИЙ» 
(Россия). 
Хозяина сети спортивных 
клубов Юрия Кочергина кто-то 
задушил в его же доме. Спицин 
с Марго решают проверить, с 
кем встречался любвеобильный 
Кочергин в последнее 
время и не случилось ли 
это преступление на почве 
ревности. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.15 «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». «Сын солдата». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ПЛАТЬЕ 

ИЗ МАРГАРИТОК» 
(Украина, 2020). Реж. Максим 
Мехеда. В ролях: Зоряна 
Марченко, Дмитрий Сова, 
Александр Кобзарь, Даниил 
Мирешкин, Андрей Исаенко, 
Маргарита Лапина и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 
(Украина, 2020). Реж. Алина 
Бухтиярова. В ролях: Дарья 
Волга, Прохор Дубравин, Сергей 
Коршиков, Полина Носыхина, Анна 
Сердюк и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ОЛЮШКА» 
(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Мария 
Скуратова, Петр Романов, 
Ярослав Жалнин, Татьяна 
Колганова и др. Мелодрама. (16+)

0.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Мелодрама. (16+)

2.50 «Понять. Простить». (16+)
3.40 «Порча». (16+)
4.05 «Знахарка». (16+)
4.30 «Верну любимого». (16+)
4.55 «Пять ужинов». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Д/ф.

7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Николай Вавилов.

7.35, 1.05 «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским». Д/ф (Германия).

8.35 «Первые в мире». 
8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(СССР, 1985).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Искусство актера. 
12.30 «Роман в камне». «Самара. 

Дом Сандры».
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» 

(СССР, 1989). 1-я серия.
14.15 «Острова». Татьяна Самойлова.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 

(СССР, 1988). Драма. 1-я серия.
16.55 «Запечатленное время». «ВГИК. 

Кино — наша профессия».
17.25 Концерт Государственного 

академического Русского хора 
имени А.В.Свешникова.

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.20 К юбилею актрисы. «Моя Оля 

Лапшина». Д/ф (Россия, 2022).
21.05 «Цвет времени». Камера-обскура.
21.15 «Абсолютный слух».
23.00 «Запечатленное время». Д/с.
2.00 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П.И.Чайковский. «Времена года».

2.45 «Цвет времени». Иван Мартос.

5.00 «Новости 
Московской области».

7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое вкусное». (12+)
11.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). 
Михаил и Денис Демировы 
работают в отделе по розыску 
без вести пропавших людей. 
Братья абсолютно не похожи 
– ни по характеру, ни по 
привычкам, ни по отношению 
к жизни. На работу в их отдел 
приходит психолог Рита 
Высоцкая. И вскоре оба брата 
оказываются втянутыми 
в сложный любовный 
треугольник. Михаил и Денис 
не догадываются, что у Риты 
есть тайна. Девушка работает 
в отделе с одной целью – она 
хочет «найти себя»: Рита не 
знает своего настоящего 
имени, она помнит себя лишь с 
момента, как попала под машину 
в маленьком провинциальном 
городе… (16+)

15.20 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
23.40 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

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 «ГРИММ» 

(США). (16+)
23.00 «ЖАТВА» 

(США, 2007). Реж. Стивен 
Хопкинс. В ролях: Хилари 
Суонк, Дэвид Моррисси, 
Идрис Эльба, Анна София 
Робб, Стивен Ри и др. Триллер. 
Кэтрин Уинтер, в прошлом рев-
ностная христианка, а теперь 
верующая только в научный 
метод, одно за другим успеш-
но расследует «божественные 
чудеса» в разных уголках мира. 
Однако главное испытание ее 
истинной веры еще впереди: 
вместе со своим напарником 
она отправляется в амери-
канский городишко Хейвен, 
жители которого убеждены, 
что на них посланы десять 
казней египетских...(16+)

1.00 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(Италия—Франция—
Великобритания, 2015). 
Реж. Маттео Гарроне.
В ролях: Сальма Хайек, Венсан 
Кассель, Тоби Джонс и др. 
Ужасы. (16+)

3.00 «Городские легенды-2012». 
(16+)

6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.55, 3.20 
Новости.

6.05, 12.45, 18.55, 21.25, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Манчестер Сити» 
(Англия). (0+)

11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее. (16+)

12.25 Специальный репортаж. (12+)
13.25, 15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» 
(США, 2010). Боевик. (16+)

15.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) — 
«Локомотив» (Новосибирск). 

18.00 Смешанные единоборства. 
Роб Фонт против Марлона 
Веры. (16+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

0.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)

2.35 Классика бокса. Мохаммед 
Али против Джерри Куорри. 
(16+)

2.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее. (16+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Универсидад Католика» 
(Эквадор) — «Сантос» (Брази-
лия). Прямая трансляция.

5.30 «Третий тайм». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 

(6+)
6.40 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
10.00 «Лего ниндзяго фильм» 

(США—Дания—Австралия, 2017). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.00 «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(США—Россия, 2013). 
Боевик. (12+)

14.00 «ГЕМИНИ» 
(США—Китай, 2019). Боевик. (16+)

16.15 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

18.20 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

20.30 «ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 
(США—Китай, 2019). 
Реж. Тим Миллер. 
В ролях: Линда Хэмилтон, 
Арнольд Шварценеггер, Маккензи 
Дэвис, Наталия Рейес 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

23.00 «ТНЕ ТЕЛКИ» 
(Россия). (18+)

0.35 «ДНЮХА!» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

2.20 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «ДиноСити». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Команда Флоры». 
М/с. (0+)

9.05 «Ник-изобретатель». 
М/с. (0+)

10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.45 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
13.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

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

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки». (0+)
23.45 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф. 

(0+)
23.55 «Как Маша поссорилась 

с подушкой». М/ф. (0+)
0.05 «Маша больше не лентяйка». М/ф. 

(0+)
0.10 «Маша и волшебное варенье». 

М/ф. (0+)
0.25 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
0.30 «Песенка мышонка». М/ф. (0+)
0.50 «Бобр добр». М/с. (0+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

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

8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
10.00 «Золото Геленджика». (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(Россия). (16+)
0.00 «ЗАКОН 

КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(Россия). Иру бьет отчим. Жук 
пытается забрать девушку из 
дома, но это не так просто. Дядя 
Валера рассказывает Гоше о тай-
не, которую долгое время хранил 
его отец. А Саша говорит ребятам, 
что сегодня вечером им забили 
стрелу уроженцы южных регионов 
России. (16+)

0.55 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 
(Россия). Тим и его друзья приез-
жают на разборку и обнаружива-
ют, что противников в несколько 
раз больше. Примут они бой или 
струсят? Закончится ли на этом 
их криминальная карьера, или, 
наоборот, это лишь начало? Из 
последней серии зритель узнает, 
что оказалось сильнее — дружба 
наших героев или закон каменных 
джунглей. (16+)

1.40 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон». (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+)
10.40 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».
21.45 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 
(Россия). Новые серии. (12+)

22.45 «Большая игра». 
(16+)

23.40 «АнтиФейк». 
(16+)

0.20 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 «Военная тайна». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00, 17.00 Специальный выпуск 

«Военной тайны». «Подробности 
военной операции на Украине». 
(16+)

16.30, 19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 

(США, 2020). Реж. Эдвард Дрэйк. 
В главных ролях: Фрэнк Грилло, 
Брюс Уиллис, Брэндон Томас Ли, 
Кори Лардж и др. 
Фантастический боевик. 2524 
год. Человечество уже несколько 
веков колонизирует планеты, 
но внезапно сталкивается с 
неизвестной и враждебной 
формой жизни. При помощи 
квантовой телепортации группа 
военных и ученых отправляется 
на другую планету, чтобы пресечь 
вторжение в зародыше. (16+)

21.30 «ТЕЛЕПОРТ» 
(США—Канада, 2008). Реж. Даг Лай-
ман. В ролях: Хэйден Кристенсен, 
Джеми Белл, Рейчел Билсон, Дайан 
Лейн, Сэмюэл Л. Джексон и др. 
Фантастический фильм. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(США, 1994). Реж. Фрэнк Дарабонт. 
В ролях: Тим Роббинс, Морган 
Фриман, Боб Гантон и др.  
Драма. (16+)

2.15 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
0.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 

(Россия).
Жизнь Потемкина в опасности. 
Панин делает все, чтобы его 
спасти. Орлов возвращается 
в Петербург, но ранение 
пошатнуло его здоровье. 
Планам Екатерины венчаться 
с ним противится Святейший 
Синод. Екатерина призывает 
готовиться к войне с турками, 
тем временем турецкий султан 
отправляет к ней посла со 
смертоносным подарком. Павел 
интересуется судьбой своего 
отца. Единственный, кто не 
боится рассказать ему 
о Петре III, — его молодой 
учитель Семен Порошин. (12+)

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия). (12+)

2.40 «ВЕРСИЯ» 
(Россия). (16+)

5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(Украина). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(СССР, 1982). Военная драма. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!». (12+)
13.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.40 «Ступени Победы». «Ночные 

ведьмы «Севастополя». (16+)
21.25 «Код доступа». «Невидимая война 

российского спецназа». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.55 «Легенды кино». Анатолий 

Кузнецов. (12+)
23.35 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(СССР, 1976). Военная драма. (12+)

1.05 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 
(СССР, 1975). Военная драма. 
(12+)

2.35 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
(СССР, 1969). Военная драма. 
(12+)

4.00 «Москва фронту». Д/с. (16+)
4.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)

6.00 «Настроение».
8.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). (12+)
10.25 «Александр Белявский. 

Последний побег». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 
(СССР, 1978). Детектив. (12+)

13.45 «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!». Д/ф. (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Прощание. Павел Смеян». (16+)
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых... 

Актрисы-затворницы». (16+)
23.00 «Актерские драмы. Они сражались 

за Родину». Д/ф. (12+)
23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
1.55 «Прощание. Вторая волна». (16+)
2.35 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев». (16+)
3.15 «Третий рейх: Последние дни». 

Фильм 4-й. (12+)
4.00 «Назад в СССР. Космическая 

мечта». Д/ф. (12+)
4.40 «Осторожно, мошенники! 

Обман «под ключ». (16+)
5.05 «Александр Белявский. 

Последний побег». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Фигура речи». (12+)
6.25, 17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
6.40, 17.00, 23.00 Документальный экран 

Леонида Млечина. «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами». Фильм 2-й. (12+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (СССР, 1973). 
Военная драма. (0+)

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

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Потомки». «Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 23.40 «Ненаписанные мемуары». 

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

Информационная программа.
21.00 «ВОЙНА И МИР» 

(СССР, 1965). 3-я серия. (12+)
22.20 «Прав!Да?». (12+)
0.35 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
2.35 «За дело!». (12+)
3.15 «Потомки». «Юлия Друнина. 

Женское имя войны». (12+)
3.45 «Домашние животные». (12+)
4.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

«Александр Пушкин». (12+)

5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). 
Батя и Пригов решают сообщить 
Кечаеву, что блок — фальшивка, 
а значит, он сможет вернуть 
Пашку живым, только помогая 
«Смерчу» взять Грейхаунда. Мура 
оказывается в руках одного из 
подручных Кечаева, Холодного. 
Вколов Муре наркотик, он 
увозит ее на поезде. Кот и 
Физик вскакивают в поезд, но 
пассажиры, считая, что Мура — 
наркоманка, которую спасает 
брат, предупреждают Холодного 
о людях, проверяющих поезд...
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(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 «ДИНОЗАВР» 

(Россия). (16+)
23.05 «Сегодня в Москве».
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

(Россия). (16+)
3.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

(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». «Убийца». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 

(Украина, 2021). Реж. Ирина 
Громозда. В ролях: Елена 
Борозенец, Екатерина Тышкевич, 
Галина Кобзарь-Слободюк, 
Диана Дикая, Петр Рыков и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «СЕ ЛЯ ВИ» 
(Россия—Украина, 2020). 
Реж. Максим Мехеда.
В ролях: Екатерина Тышкевич, 
Александр Соколов, Влад Никитюк, 
Александр Суворов, Инна Миро-
шниченко и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 
(Россия, 2012). Реж. Михаил 
Жерневский. В ролях: Сергей 
Мухин, Ольга Сухарева, Сергей 
Комаров и др. Мелодрама. (16+)

1.00 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 
(Франция—Италия—Германия, 
1967). Мелодрама. (16+)

2.35 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Порча». (16+)
3.50 «Знахарка». (16+)
4.15 «Верну любимого». (16+)
4.40 «Давай разведемся!». (16+)
5.30 «Пять ужинов». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.10 «ЖИВАЯ МИНА» 
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ЖИВАЯ МИНА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЖИВАЯ МИНА» 

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

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» 

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

(Россия). 
Найдено тело известного 
букмекера Бориса Низовского. 
Почерк убийцы кажется 
сыщикам, мягко говоря, 
экзотичным — в Низовского 
метали ножи. Первой 
подозреваемой становится 
любовница Низовского — 
Эльза Оз. Она циркачка, и ее 
специализация — метание ножей. 
Одному из команды экспертов 
придется сделать невозможное 
— успеть спасти свою семью и 
найти странного убийцу... (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва усадебная.
7.05 «Легенды мирового кино». Роми 

Шнайдер.
7.35, 0.40 «Орел в изгнании. Наполеон 

на острове Эльба». Д/ф (Италия).
8.35 «Первые в мире». «Телевидение 

Розинга».
8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(СССР, 1985).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Песня остается 

с человеком. Булат Окуджава «Нам 
нужна была одна победа...». 1990.

12.05 «Забытое ремесло». 
«Телефонистка».

12.25 «Абсолютный слух».
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» 

(СССР, 1989). 2-я серия.
14.15 «Острова». Евгений 

Долматовский.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Орьнек — 

орнамент крымских татар».
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 

(СССР, 1988). Драма. 2-я серия.
17.00 «2 Верник 2». Валерий Тодоровский.
17.45 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.20 85 лет Юрию Назарову. 
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес».
23.00 «Запечатленное время». 
1.35 Геннадий Дмитряк и Государствен-

ный академический Русский хор 
имени А.В.Свешникова.

2.45 «Цвет времени». 

5.00 «Новости Московской области».
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое вкусное». (12+)
11.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Попов. В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Константин Соловьев, Николай 
Иванов, Наталья Швец, Валерий 
Баринов, Ольга Прокофьева, 
Евгения Дмитриева, Екатерина 
Климова, Сергей Юшкевич, 
Людмила Артемьева и др. 
Криминальный сериал. (16+)

15.25 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия, 2012).
Реж. Михаил Вайнберг.
В ролях: Инга Оболдина, 
Григорий Зельцер, Кирилл 
Плетнев, Лянка Грыу, Александр 
Луканичев, Михаил Чубаев, Анна 
Каменкова, Борис Щербаков 
и др. Детективный сериал. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия, 2013).
Реж. Игорь Зайцев.
В ролях: Алексей Бардуков, 
Евгений Цыганов, Мария 
Кожевникова, Павел Деревянко, 
Евгений Дятлов, Борис 
Каморзин, Олег Васильков, 
Андрей Соколов и др. Военный 
сериал (16+)

23.40 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

5.00 «УЧАСТОК» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «УЧАСТОК» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!». 
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. 

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+)
20.50 «Слабое звено». 

(12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(Россия). (12+)
2.35 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

3.45 «Такие талантливые». 
(12+)

4.10 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). 
Комедия. (0+)

5.25 «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(Россия). (12+)
2.40 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

3.55 «Такие талантливые». 
(12+)

4.20 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). 
Комедия. (0+)

5.00 «Кондитер-2». «Мурманск». 
(16+)

6.00 «Пятница News». 
(16+)

6.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

9.00 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия). (16+)

12.00 «На ножах». «Вольск. «Айвенго». 
(16+)

13.00 «На ножах». «Краснодар. 
China Mama». (16+)

14.10 «На ножах». «Краснодар. 
«Колесница». (16+)

15.10 «На ножах». 
«Сергиев Посад. 
«Русская деревня». (16+)

16.20 «На ножах». «Лыткарино. Medea». 
(16+)

17.20 «На ножах». 
«Екатеринбург. Room Cafe». 
(16+)

18.30 «На ножах». «Екатеринбург. 
«У Вани». (16+)

19.40 «На ножах». «Оренбург. 
«Мангал 56». (16+)

20.50 «На ножах». «Оренбург. «Опера». 
(16+)

21.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 
«ФилоСовия». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «На ножах. Отели». «Краснодар. 

Bla Bla Rooms». (16+)
3.30 «На ножах. Отели». 

«Новороссийск. «Изумрудный». 
(16+)

4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Кондитер-2». 
(16+)

6.00 «Пятница News». 
(16+)

6.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

9.00 «КОМИССАР 
РЕКС» 
(Германия). (16+)

12.00 «Четыре свадьбы». 
Чем удивят невесты на этот 
раз? Анастасия из Краснодара 
подготовила свадьбу в 
классическом стиле с 
элементами “русского треша”. 
Дарья из Казани приглашает 
на татарско-русскую 
свадьбу. Торжество Юли из 
Екатеринбурга отличится 
тем, что все украшения будут 
сделаны своими руками. А 
Анастасия из Москвы попросила 
гостей прийти на свою эко-
свадьбу в черном. Смотрите 
программу “Четыре свадьбы”!. 
(16+)

23.00 «ДОКТОР 
ХАУС» 
(США). (16+)

2.10 «Пятница News». 
(16+)

2.40 «На ножах. Отели». 
«Казань. «Кот на крыше». 
(16+)

3.30 «На ножах. 
Отели». «Свердлово. 
«Дафна». (16+)

4.30 «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 «ВОЛКОДАВ 

ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» 
(Россия, 2006). Реж. Николай 
Лебедев. В ролях: Александр 
Бухаров, Оксана Акиньшина, 
Александр Домогаров и др. 
Фэнтези. (16+)

22.15 «ВДОВА» 
(Россия, 2020). Реж. Иван 
Минин. В ролях: Виктория 
Потемина, Анастасия 
Грибова, Маргарита Бычкова 
и др. Ужасы. (18+)

23.45 «ПОДМЕНА» 
(США, 2008). 
Реж. Клинт Иствуд.
В ролях: Анджелина Джоли, 
Джон Малкович, Джеффри 
Донован, Гэттлин Гриффит 
и др. Триллер. (16+)

2.15 «ВИРУС» 
(США, 2016). 
Реж.: Генри Джуст, Эриель 
Шульман. В ролях: София 
Блэк-Д’Элиа, Анали Типтон, 
Майкл Келли и др. Ужасы. 
(18+)

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

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.05, 12.25, 3.30 Новости.
6.05, 12.50, 0.00 Все на Матч! 
9.10 Футбол. Лига конференций. 

1/2 финала. (0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее. (16+)
12.30 Специальный репортаж. (12+)
13.25 Смешанные единоборства. 

Геннадий Ковалев против 
Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Владивостока.

15.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Прямая трансляция из Казани.

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

0.45 «Точная ставка». (16+)
1.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. 
2.05 Классика бокса. Джо 

Фрейзер. Лучшее. (16+)
2.25 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее. (16+)
2.50 Классика бокса. Майк Тайсон 

против Джеймса Тиллиса. (16+)
3.35 «РецепТура». (0+)
4.00 Бокс. Арнольд Адамс против 

Диллона Клеклера. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 

(6+)
7.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
8.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

10.05 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(США, 1985). 
Фантастическая комедия. (12+)

14.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(США, 1989). 
Фантастическая комедия. (12+)

16.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(США, 1989). 
Фантастическая комедия. (12+)

19.05 «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
(США—Япония, 2019). 
Приключенческая комедия. (12+)

21.00 «СОНИК В КИНО» 
(США—Япония—Канада, 2020). 
Анимационная комедия. (6+)

23.00 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
(США—Камбоджа—Румыния, 
2016). Биографическая военно-
комедийная драма. (18+)

1.15 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
(США—Канада, 2019). 
Триллер. (16+)

3.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Новаторы». 
(6+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Команда Флоры». М/с. (0+)
9.05 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.45 «Скай Бластерс». М/с.

На далекой звезде Наби-Наби 
каждый воин мечтает стать 
защитником Скай Бластерс, 
охраняющим мир во Вселенной! 
Во время отбора воинов 
Защитного Щита темные силы 
вновь собираются захватить 
мир. Единственные, кто может 
остановить вражеский легион, 
— это новоявленные воины Скай 
Бластерс! (6+)

13.00 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
М/с. (6+)

14.00 «Навигатор. У нас гости!». 
(0+)

14.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

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

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.45 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

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

10.00 «Золото Геленджика». (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
22.00 «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.  
Друзья детства Беляев и 
Кичин встречаются на дне 
жизни. Беляев когда-то 
мечтал стать актером, 
но зарабатывает на 
жизнь, продавая бабулям 
сковородки, а Кичин давно 
пошел по наклонной и 
промышляет мелким 
хулиганством. Их объединяет 
общее дело и желание 
заработать легкие деньги 
— надо всего-то украсть 
яйцо Фаберже из местного 
краеведческого музея. Может 
быть, все прошло бы удачно, 
но один из друзей влюбился в 
жену другого. (16+)

23.40 «Холостяк-9». (18+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
3.50 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.40 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».
21.45 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (Россия). (12+)

23.40 «Леонид Быков. 
«Арфы нет — возьмите бубен!». 
Когда в памяти возникает 
образ этого актера, то всегда 
невольно улыбаешься... Леонида 
Быкова любили все. За редкое 
положительное обаяние, 
искренность, теплоту, южный 
говорок и чувство юмора, 
которое его герои не теряли в 
любой жизненной ситуации. Он 
был словно рожден для того, 
чтобы играть комедийные роли. 
На драматические роли его и 
не звали. Подлинные драмы 
у актера и режиссера Быкова 
разворачивались в жизни. Одна 
другой страшнее. Но ни одна не 
смогла сломить его силу духа и 
веру в идеалы товарищества и 
дружбы... (16+)

0.30 Информационный канал. (16+)

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

Самые опасные враги России». 
Документальный спецпроект. (16+)

16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

Самые опасные враги России». 
Документальный спецпроект. (16+)

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

19.30 Новости. (16+)
20.00 «БРАТ-2» 

(Россия, 2000). Боевик. (16+)
22.30, 23.30 «СЕСТРЫ» 

(Россия, 2001). Реж. Сергей 
Бодров-мл. В ролях: Оксана 
Акиньшина, Екатерина Горина, 
Роман Агеев, Татьяна Колганова, 
Дмитрий Орлов, Кирилл Пирогов 
и др. Криминальная драма. (16+)

23.00 Новости. (16+)
0.30 «КОЧЕГАР» 

(Россия, 2010). Реж. Алексей Бала-
банов. В ролях: Михаил Скрябин, 
Юрий Матвеев, Александр Мосин, 
Аида Тумутова и др. Драма. (18+)

2.10 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(Россия, 2012). Драма. (18+)

3.25 «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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 

(Россия). 
Мечтая о новом наследнике, 
Екатерина торопит подготовку 
к венчанию с Орловым и 
готовит переезд в Петербург 
их незаконнорожденного 
сына Алексея. Но Святейший 
Синод не идет на уступки, а 
Орлов все больше слабеет от 
последствий ранения. Скрывая 
свое состояние от Екатерины, 
он пытается лечиться у 
шарлатанов. Между Паниным и 
Порошиным разгорается ссора: 
оба сватаются к одной женщине, 
юной графине Шереметевой...
(12+)

1.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(Россия, 2011). Реж. Светлана 
Демина. В ролях: Анастасия 
Панина, Александр Пашков, 
Дмитрий Блохин, Анатолий 
Просалов и др.  Мелодрама. (16+)

6.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(Украина). (16+)

8.05, 9.20 «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА» 
(Россия, 2015). 
Военная драма. (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
10.20 «Бессмертный полк. 

Парад Победы». Д/ф. (16+)
11.50, 13.25, 14.05 «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 
(СССР, 1968). 
Шпионский детектив. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(СССР, 1970). 
Шпионский детектив. (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 
(СССР, 1982). 
Шпионский детектив. (12+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!». 
(16+)

22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(СССР, 1986). 
Шпионский детектив. (12+)

0.55 «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 
(Россия). (16+)

3.45 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». 
Д/ф. (12+)

4.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(СССР, 1985). Военная драма. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.40 «Москва резиновая». (16+)
9.20 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 

(Россия, 2022). 
Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 

(Россия, 2022). 
Детектив. (12+)

13.05 «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
(Россия, 2022). 
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
(Россия, 2022). 
Детектив. (12+)

17.00 «Михаил Круг. 
Я любил, а меня предавали». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.35 Премьера. 

«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3» 
(Россия, 2022). 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(Франция, 1981). Комедия. (16+)
2.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

5.10 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Финансовая грамотность». (12+)
6.25, 17.45 «Песня остается 

с человеком». (12+)
6.40, 17.00, 23.15 Документальный экран 

Леонида Млечина. «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами». Фильм 3-й. (12+)

7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ» 
(СССР—ГДР, 1981). 
Военная драма. (12+)

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

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Потомки». «Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
18.00 «Две судьбы маршала Худякова». 

Д/ф. (12+)
19.30 «ОТРажение-3». 
21.00 «ВОЙНА И МИР» 

(СССР, 1965). 4-я серия. (12+)
22.35 «Моя история». «Диана Берлин». 

(12+)
23.55 «ЧЕРНОМОРОЧКА» 

(СССР, 1959). Комедия. (12+)
1.15 «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(Россия, 2010). 
Военная драма. (16+)

4.20 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 
(СССР—ГДР, 1981). 
Военная драма. (12+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). 
Агент, внедренный в банду 
Шамиля, сообщает о готовя-
щемся теракте на пассажирском 
самолете. Часть группы «Смерч» 
проводит операцию по обезвре-
живанию смертника, пробрав-
шегося на борт со взрывчаткой. 
Батя и Бизон вынуждены 
сбросить его с самолета, однако 
произошедший взрыв все же 
зацепил самолет. Лайнер совер-
шает аварийную посадку. Химик, 
«автор» взрывчатки, которого 
задержали бойцы «Смерча», ука-
зывает координаты лаборатории, 
и «Смерч» вылетает на ее захват. 
Бандиты Шамиля минируют вход 
в нее... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (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 «ДИНОЗАВР» 

(Россия). (16+)
0.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

(Россия). (16+)
3.15 «Квартирный вопрос». (0+)
4.05 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «ТУРИСТ» 

(Россия, 2021). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Алексей Шев-
ченков, Александр Барановский, 
Владимир Петров, Евгений Терских 
и др. Боевик. (16+)

7.25, 9.30 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 
(СССР, 1983). Реж. Борис Григо-
рьев. В ролях: Олег Стриженов, 
Василий Лановой, Михаил 
Жигалов, Георгий Юматов и др. 
Криминальный детектив. (12+)

9.00 «Известия». (16+)
10.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
1.25 «СВОИ. ГРИМАСА СМЕРТИ» 

(Россия). (16+)
2.10 «СВОИ. ФАЛАНГА 

В КРУАССАНЕ» 
(Россия). (16+)

2.45 «СВОИ. 
ЗАГНАННЫЙ ЗВЕРЬ» 
(Россия). (16+)

3.25 «СВОИ. 
ДРАМА В ОСОБНЯКЕ» 
(Россия). (16+)

4.05 «СВОИ. 
ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 
(Россия). (16+)

4.45 «СВОИ. 
ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 
(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». «Убойное дело». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 

(Украина, 2020). 
Реж. Алина Бухтиярова. 
В ролях: Дарья Волга, Прохор 
Дубравин, Сергей Коршиков, 
Полина Носыхина, Анна Сердюк 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «РЫСЬ» 
(Украина, 2020). Реж. Роман 
Ткаченко. В ролях: Анастасия 
Иванова, Влад Никитюк, Прохор 
Дубравин, Анастасия Цымбалару 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Сергей Крутин. 
В ролях: Любовь Толкалина, 
Вячеслав Манучаров, Дмитрий 
Лаленков, Дмитрий Суржиков 
и др. Мелодрама. (16+)

1.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(Франция—Италия—Германия, 
1968). Мелодрама. (16+)

2.55 «Понять. Простить». (16+)
3.45 «Порча». (16+)
4.10 «Знахарка». (16+)
4.35 «Верну любимого». (16+)
5.00 «Пять ужинов». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «Предсказания: 2022». (16+)

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

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

Вячеслав Тихонов.
7.35 «Первые в мире». «Мирный атом 

Курчатова».
7.50, 21.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(СССР, 1985).
10.20 Шедевры старого кино. 

«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (СССР, 1939).

12.05 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров.

12.45 «Короли династии Фаберже». Д/ф.
13.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф
14.15 90 лет со дня рождения 

Александра Белявского. 
«Острова».

15.05 «Письма из провинции». Оренбург.
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес».
16.15 «Цвет времени». Эдгар Дега.
16.30 100 лет со дня рождения 

Владимира Этуша. «Он пришел». 
Телеспектакль. 

17.40 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П.И.Чайковский. 
Избранные произведения.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1956). Комедия.

21.25 «Цвет времени». Марк Шагал.
0.05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 

(Италия—Франция, 1981). 
Мелодрама.

2.00 «Искатели». «Ларец императрицы».
2.45 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Новости 
Московской области».

7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое вкусное». (12+)
11.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

(Россия). (16+)
15.20 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия). 
Владивосток, 1920 год. Чтобы 
уцелеть в вихре Гражданской 
войны, мальчишки из разных 
миров, простой пацан Илья, 
воспитанный офицером 
японского гарнизона, и кадет 
Аркадий, сын белогвардейского 
полковника, выдают себя 
за братьев. Но отнюдь не 
братское чувство будет 
помогать им искать свой путь 
в полные надежд, обретений и 
разочарований 1920-е и 1930-е. 
Сначала оба влюбятся в Женю, 
дочь красного командира, а 
позже они, как и когда-то, и 
вовсе окажутся по разные 
стороны баррикад: Аркадий 
пойдет на сделку с фашистами, а 
Илья будет бороться с немцами, 
даже оказавшись в концлагере…
(16+)

23.40 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «БИТЛДЖУС» 

(США, 1988). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Алек Болдуин, 
Вайнона Райдер, Майкл 
Китон, Джина Дэвис, О'Хара 
Кэтрин и др. Комедия. (12+)

11.45 «СФЕРА» 
(США, 1998). Реж. Барри 
Левинсон. В ролях: Шэрон 
Стоун, Сэмюэл Л. Джексон, 
Питер Койот, Дастин Хоффман 
и др. Фантастика. (16+)

14.30 «ПРИВОРОТ. 
ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» 
(Россия, 2021). Ужасы. (16+)

16.15 «ВОЛКОДАВ 
ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» 
(Россия, 2006). Фэнтези. 
(16+)

19.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия, 2009). 
Реж.: Александр Войтинский, 
Дмитрий Киселев.
В ролях: Григорий 
Добрыгин, Иван Жидков, 
Виктор Вержбицкий и др. 
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(Россия, 2017). Реж. Дмитрий 
Киселев. В ролях: Евгений Ми-
ронов, Константин Хабенский, 
Владимир Ильин и др. При-
ключенческий триллер. (12+)

23.45 «ВДОВА» 
(Россия, 2020). Ужасы. (18+)

1.15 «ЖАТВА» 
(США, 2007). Триллер. (16+)

2.45 «Мистические истории». (16+)

8.00, 9.35, 13.10, 15.55, 21.35, 3.45 
Новости.

8.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.40 «Спорт Тоша». М/с. (0+)
9.45 «Фиксики». М/ф. (0+)
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-2» 

(США, 2006). Боевик. (16+)
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 

Адамс против Диллона 
Клеклера. (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. 
Прямая трансляция.

16.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Сочи». 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Сампдория». 
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Байер». 

2.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Локомотив» (Новосибирск) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 

3.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти 
В.С.Ощепкова». (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи. 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 «Уральские пельмени». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.25 «Кот в сапогах» (США, 2011). 

Полнометражный м\ф. (0+)
12.05 «Шрэк» (США, 2001). 

Полнометражный м\ф. (12+)
13.55 «Шрэк-2» (США, 2004). 

Полнометражный м\ф. (6+)
15.35 «Шрэк Третий» (США, 2007). 

Полнометражный м\ф. (6+)
17.20 «Шрэк навсегда» (США, 2010). 

Полнометражный м\ф. (12+)
19.00 «Райя и последний дракон» 

(США, 2021). 
Полнометражный м\ф. (6+)

21.00 «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 
(США—Канада—Индия, 2018). 
Комедийный фильм ужасов. (12+)

23.00 «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 
(Мальта—США, 2017). 
Детективная драма. (16+)

1.15 «РОКЕТМЕН» 
(Великобритания—США—Канада, 
2019). Биографическая 
музыкальная драма. (18+)

3.15 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.35 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Простоквашино». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Волшебная кухня». 
М/с. (0+)

9.25 «Зебра в клеточку». 
М/с. (0+)

10.15 «Барбоскины». М/с. (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.50 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». 
М/с. (0+)

15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». 
М/с. (0+)

19.15 Семейное кино. 
«Два хвоста». (6+)

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

20.45 Семейное кино. 
«Тролль: История с хвостом». 
Далеко-далеко, в дремучем лесу, 
есть маленькое королевство 
троллей. Однажды здесь 
случилась беда: во время забега 
сильнейших король Гром попал в 
капкан и превратился в камень. 
На трон взошел его злой брат… 
Юный принц Трим, сын короля 
Грома, может спасти своего отца 
и все королевство, но для этого 
он должен отправиться в опасное 
путешествие в мир людей. (6+)

22.10 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
3.15 «Лунтик». 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+)
11.55 «ХОЛОП» 

(Россия, 2019). Реж. Клим 
Шипенко. В ролях: Милош 
Бикович, Александра Бортич, 
Александр Самойленко, Иван 
Охлобыстин, Мария Миронова 
и др. Комедия. (12+)

14.00 «БАТЯ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Дмитрий Ефимович.
В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Андрей 
Андреев, Елена Лядова, 
Стас Старовойтов, Надежда 
Михалкова и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

15.35 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.55 «Холостяк-9». (18+)
0.20 «НЕВИДИМКА» 

(Германия—США, 2000). 
Реж. Пол Верховен.
В ролях: Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу, Джош 
Бролин, Ким Диккенс и др. 
Фантастика. (16+)

2.05 «Импровизация». (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.15 «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. «Звезды кино. 

Они сражались за Родину». 
Фильм 1-й. (12+)

11.15 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.55 «МОСГАЗ». 

«НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. ШАКАЛ» 
(Россия). (16+)

15.00 Новости 
(с субтитрами).

15.15 «МОСГАЗ». 
«НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. ШАКАЛ» 
(Россия). (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 
(Россия, 2020). 
Военная драма. (16+)

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Звезды кино. 

Они сражались за Родину». 
Фильм 1-й. (12+)

0.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 
(СССР, 1967). 
Военный фильм. (0+)

1.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.55 «Россия от края до края». 
(0+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Совбез». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Совбез». (16+)
17.30 «КРЫМ» 

(Россия, 2017). Реж. Алексей 
Пиманов. В ролях: Роман Курцын, 
Евгения Лапова, Павел Крайнов, 
Павел Трубинер, Борис Щербаков 
и др. Драматический боевик. (16+)

19.30 Новости. (16+)
20.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 

(Россия, 2020). Реж. Андрей 
Богатырев. В ролях: Алексей 
Шевченков, Владимир 
Гостюхин, Юра Борисов, Полина 
Чернышова, Вольфганг Черни, 
Михаил Горевой и др. 
Военный триллер. (16+)

21.50, 23.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(Россия, 2018). Реж. Константин 
Максимов. В ролях: Андрей 
Чернышов, Владимир Епифанцев, 
Ольга Погодина, Сергей Горобченко 
и др. Военная драма. (16+)

23.00 Новости. (16+)
0.00 «РЕШЕНИЕ 

О ЛИКВИДАЦИИ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Александр Аравин.
В ролях: Игорь Петренко, 
Алексей Вертков, Аюб Цингиев, 
Алексей Шевченков и др. 
Военная драма. (16+)

2.55 «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.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ 

И НАВСЕГДА» 
(Россия, 2019). 
Реж. Олег Штром. 
В ролях: Полина Невзорова, 
Денис Васильев, Любовь Гер-
манова, Анастасия Стежко и др. 
Мелодрама. (12+)

17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» 

(Россия, 2021). 
Реж. Виктор Конисевич. 
В ролях: Мария Куликова, 
Дмитрий Исаев, Сергей 
Юшкевич, Анастасия Чепелюк, 
Нелла Стрекаловская, 
Александр Лучинин, Кристина 
Шелобкова и др. 
Мелодрама. (12+)

1.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
(Россия, 2018).
Реж. Сергей Лялин.
В ролях: Анна Михайловская, 
Александр Дьяченко, Полина 
Поликанова, Максим Житник 
и др. Мелодрама. (12+)

6.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
(СССР, 1947). Приключения. (12+)

8.00, 13.00 Новости дня. (16+)
8.15, 3.30 «Я — ХОРТИЦА» 

(СССР, 1981). Военная драма. (12+)
9.40 «Война миров». (16+)
10.20 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 «Загадки века». (12+)
11.50 «Не факт!». (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.15 «Морской бой». (6+)
15.10 «Легенды кино». (12+)
15.55 «Легенды армии». (12+)
16.45, 18.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» 
(Россия—Украина, 2007). 
Военная драма. (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!». (16+)
18.55 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

20.35 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отборочный тур. (6+)

23.50 «Десять фотографий». (12+)
0.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

2.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (СССР, 1982). (12+)

4.35 «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». Д/ф. (12+)

5.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)

6.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 
(США, 1938). 
Музыкальная мелодрама. (12+)

7.45 «Православная энциклопедия». (6+)
8.10 «Фактор жизни». (12+)
8.40 «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых». 
Д/ф. (12+)

9.20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

11.05 Большое кино. 
«Неуловимые мстители». (12+)

11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). Приключения. (6+)

13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР, 1968). Приключения. (6+)

14.30 «События».
14.45 «Унесенные праздниками». 

Юмористический концерт. (12+)
15.35 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

(Россия, 2021). 
Криминальная мелодрама. (12+)

18.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2» 
(Россия, 2022). 
Криминальная мелодрама. (12+)

22.00 «События».
22.20 «Прощание. Владислав Листьев». 

(16+)
23.00 «90-е. Бандитский Екатеринбург». 

(16+)
23.40 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
0.20 «Прощание. Крис Кельми». (16+)
1.00 «Прощание. Павел Смеян». (16+)
1.45 «10 самых... Актрисы-

затворницы». (16+)
2.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 22.10 Документальный экран 

Леонида Млечина. «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами». Фильм 4-й. (12+)

7.35 «ДВА БОЙЦА» 
(СССР, 1943). Военная драма. (6+)

9.00 «Потомки». «Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью в жизнь». 
(12+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10, 3.40 «Цена «Освобождения». Д/ф. 

(12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Черный хлеб Победы». Д/ф. (12+)
15.40 «Песня остается с человеком». (12+)
15.55 «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(Россия, 2010). Военная драма. 
(16+)

19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «ПЕРЕГОН» 

(Россия, 2006). Драма. (16+)
22.50 «В ТУМАНЕ» 

(Германия—Нидерланды—
Беларусь—Латвия, 2012). 
Военная драма. (12+)

1.00 «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ» (Россия, 2011). 
Военная драма. (16+)

4.40 «ЧЕРНОМОРОЧКА» 
(СССР, 1959). Комедия. (12+)

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Простые секреты». (16+)
8.50 «Поедем, поедим!». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ» 

(Россия, 2021). Реж. Тигран 
Кеосаян. В ролях: Сергей 
Пускепалис, Юрий Стоянов, Роман 
Мадянов, Федор Добронравов, 
Александр Метелкин, Артем 
Ешкин, Максим Емельянов, Иван 
Добронравов и др. Драма. (12+)

22.35 Премьера. 
«Будем жить, старина!». 
Юбилейный концерт 
Дениса Майданова. (12+)

0.35 «ЧУЖОЙ ДЕД» 
(Россия, 2017). Реж. Джаник 
Файзиев. В ролях: Василий 
Лановой, Арсений Робак, Соня 
Озерова и др. Драма. (16+)

2.20 «Дачный ответ». (0+)
3.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(Россия, 2016). 
Военная драма. (12+)

6.30 «Предсказания: 2022». (16+)
7.15 «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» 
(Россия, 2016). Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Антонина 
Дивина, Владимир Гориславец, 
Валерий Баринов, Наталья 
Качалова и др. 
Лирическая комедия. (16+)

10.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(Россия, 2016).
Реж. Сергей Газаров.
В ролях: Игорь Петренко, 
Надежда Михалкова, Андрей 
Смоляков, Михаил Горевой и др. 
Многосерийная криминальная 
мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.00 «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(Великобритания—Франция, 2001). 
Реж. Шэрон Магуаер.
В ролях: Рене Зеллвегер, Хью 
Грант, Колин Ферт и др.  Романти-
ческая комедия. С наступлением 
Нового года молодая незамужняя 
англичанка Бриджит Джонс решает 
изменить свою жизнь к лучшему и 
вступает в борьбу против лишнего 
веса, скучной работы и одиноче-
ства. Свои многочисленные успехи 
и неудачи она искренне и остроум-
но описывает в дневнике... (18+)

1.00 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США). (16+)

3.50 «Пять ужинов». (16+)
4.15 «ПРОВОДНИЦА» (Россия). (16+)

5.00 «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

5.20 «СВОИ. КРАСАВИЦА ИЛИ 
ЧУДОВИЩЕ» (Россия). (16+)

5.55 «СВОИ. 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(Россия). (16+)

6.35 «СВОИ. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

7.10 «СВОИ. ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
(Россия). (16+)

7.45 «СВОИ. 
ТАНЦОВЩИЦА» 
(Россия). (16+)

8.25 «СВОИ. 
ЗАГОВОР НА СМЕРТЬ» 
(Россия). (16+)

9.15 «СВОИ-4. ТЫ — ЛУЧШИЙ» 
(Россия). (16+)

10.00 «СВОИ-4. ДЕФЕКТОЗ» 
(Россия). (16+)

10.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
(СССР, 1982). Реж. Александр 
Серый. В ролях: Нина Русланова, 
Леонид Куравлев, Александр 
Лазарев, Наталья Селезнева и др. 
Комедия. (12+)

12.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(СССР, 1979). 
Реж. Иосиф Хейфиц. 
В ролях: Евгения Глушенко, 
Николай Волков-мл, Игорь 
Старыгин, Валентина Теличкина 
и др. Драма. (12+)

14.20 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Константин Коровин «Хождение 
по водам» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Пес в сапогах». М/ф.

8.05, 22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(СССР, 1985).

10.15 «Неизвестные маршруты 
России». «Коми. От Сыктывкара 
до Керчомъи».

11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1956). Комедия.

12.35 «Музеи без границ». 
Ивановский музей 
промышленности 
и искусства.

13.05 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

14.30 К 100-летию со дня рождения 
Владимира Этуша. 
«Больше, чем любовь».

15.10 «Бенефис». 
Телеверсия спектакля 
Театра им. Евг. Вахтангова. 
Постановка В.Иванова. 
Запись 2017 года.

17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ» 
(СССР, 1969). 
Биографический фильм.

20.00 Премьера. «Большой джаз».
0.10 «Страна птиц». 

«Лето с вертишейкой».
0.50 «ОШИБКА 

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
(СССР, 1939). Детектив.

2.40 «Балерина на корабле». 
Мультфильм 
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

(Россия). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия). (16+)
18.25 «ЗАЙЧИК» 

(СССР, 1964). Реж. Леонид Быков. 
В ролях: Леонид Быков, Ольга 
Красина, Игорь Горбачев, Сергей 
Филиппов, Георгий Вицин, Алексей 
Смирнов и др. Комедия. Театраль-
ный гример Зайчик — скромный, 
честный и добрый человек — не 
может смириться с рутиной и бю-
рократизмом, царящими в театре. 
Поэтому Зайчик часто попадает 
в смешные и нелепые ситуации. 
Однако его упорству можно поза-
видовать. (0+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(СССР, 1972). Реж. Василий Шукшин. 
В ролях: Лидия Федосеева-
Шукшина, Василий Шукшин, 
Всеволод Санаев, Георгий Бурков, 
Зиновий Гердт и др. Комедия. Исто-
рия о путешествии к южному морю 
семейной пары из далекого алтай-
ского села. Супруги впервые в жизни 
едут в отпуск по выделенной про-
фкомом путевке, да еще в отдельном 
купе! Дорожные приключения и ритм 
новой жизни увлекают их, но и среди 
красот южной природы не могут они 
забыть о родных местах. (0+)

22.20 «Взрослые люди». (16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.25 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(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.
16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
17.25 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». 

Спецвыпуск к юбилею 
В.Этуша. (12+)

20.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.25 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

0.15 «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). 
Комедийный вестерн. (0+)

1.45 «ТРИДЦАТЬ 
ПЕРВОЕ ИЮНЯ» 
(СССР, 1978). 
Фэнтези. (0+)

4.00 Мультфильмы. 
(0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
(12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». 
(12+)

10.00 Погода в мире.
10.10 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). 
Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Юрий Никулин, 
Евгений Евстигнеев, Ольга 
Аросева, Георгий Бурков, 
Андрей Миронов, Валентина 
Владимирова и др. Комедия. 
(0+)

11.40 «ОДНОЛЮБЫ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОДНОЛЮБЫ» 

(Россия). (16+)
23.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(СССР, 1973). 
Реж.: Альберт Мкртчян, 
Леонид Попов.
В ролях: Владислав 
Дворжецкий, Георгий Вицин, 
Олег Даль, Юрий Назаров, 
Махмуд Эсамбаев, Николай 
Гриценко и др.
Приключения. (6+)

1.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.25 Мультфильмы. (0+)

5.00 «Кондитер». «Москва». (16+)
6.00 «Пятница News». (16+)
6.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
9.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия). (16+)
12.00 «Молодые ножи». 

«Дмитрий Левицкий». (16+)
13.20 «Молодые ножи». 

«Виктор Добронравов». (16+)
14.30 «Молодые ножи». 

«Наталия Медведева». (16+)
15.40 «Молодые ножи». 

«Юлия Савичева». (16+)
17.10 «Молодые ножи». 

«Стас Костюшкин». (16+)
18.30 «Молодые ножи». «Food-блогеры. 

Анна Седокова». (16+)
19.40 «Молодые ножи». «Илья Захаров». 

(16+)
21.10 «Молодые ножи». 

«Дмитрий Дюжев». (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 
(США, 2009). Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Джастин Барта, 
Хизер Грэм и др. Комедия. (16+)

1.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 
(США, 2013). Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Кен Жонг и др. 
Криминальная комедия. (16+)

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

«Айтико». (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.10 «На ножах. Отели». «Санкт-

Петербург. «Невский дом». (16+)

5.00 «Кондитер». 
«Калининград». 
(16+)

6.00 «Пятница News». 
(16+)

6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

9.00 «Аисты» 
(США, 2016). 
М/ф. (6+)

10.30 «Четыре свадьбы». 
(16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 
(США, 2013). 
Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд 
Хелмс, Зак Галифианакис, 
Кен Жонг, Джон Гудман, 
Джастин Барта, Джеффри 
Тэмбор, Мелисса Маккарти, 
Хизер Грэм, Майк Эппс и др. 
Криминальная комедия. В этот 
раз никакой свадьбы. Никакого 
мальчишника. Казалось бы, что 
могло пойти не так? Но когда 
Волчья стая оказывается на 
дороге, все ставки снимаются. 
(16+)

1.00 «ДОКТОР 
ХАУС» 
(США). (16+)

3.20 «Пятница News». 
(16+)

3.50 «На ножах. Отели». 
«Жуковский. «Лина». 
(16+)

4.40 «Пятница News». 
(16+)



Отчаяние, боль, страдание. Ощуще-
ние зыбкости жизни. Об этом новая 
выставка Пушкинского музея, по-
лучившая название «Между небом 
и землей». В Галерее стран Европы 
и Америки представлены работы 
четырех художников разных эпох 
— Рембрандта, Гойи, Чекрыгина и 
Штейнберга, наполненные контраст-
ными эмоциями, переживанием не-
стабильности, размышлениями о по-
иске равновесия, почвы под ногами. 
В контексте сегодняшнего дня этот 
проект приобретает особый смысл: 
быть может, мысли и эмоции авторов, 
перенесенные на бумагу в момент 
самых тяжелых личных потрясений 
или на фоне тотальных внешних ка-
таклизмов, помогут нам сейчас пере-
жить наши сложные времена?

 Все представленные на выставке ра-
боты сделаны не по заказу, а по велению 
сердца. Так каждый из авторов переживал 
свою драму, связанную с политическими 
или личными событиями. Открывает проект 
цикл Франсиско Гойи, который потомки на-
звали «Нелепицами». За эту сатирическую 
серию придворный художник испанского 
короля мог бы взойти на эшафот (примерно 
в то же время инквизиция разбирала дру-
гую его серию — «Капричос»). При жизни 
мастера «Нелепицы», конечно же, не были 
изданы. Опубликовали цикл только в 1864 
году (спустя 36 лет после смерти художника) 
под заголовком «Пословицы». Еще позже его 
нарекли «Диспаратес» (в переводе с испан-
ского — выходка), но более расхожее назва-
ние — «Нелепицы». Перед нами черно-белые 
офорты, где из ночной тьмы проступают че-
ловеческий страх, отрешенность, ужас. Все 
работы, сделанные в период с 1816-го по 
1824 год, носят театрально-карнавальный 
характер. В них есть критика церкви, людской 
глупости, невежества, чванства. Эти сюжеты 
живописуют человечество, лишенное разума. 

Вот на одной из работ огромный призрак — 
то ли самой смерти, то ли страха перед ней. 
У ног его валяются ополоумевшие от ужаса 
люди. Детали говорят о том, что страх этот 

вымышленный — он в головах. «Диспаратес» 
— это предсмертное завещание Гойи. «Вне 
времени и вне пространства, — писал о них 
француз Пьер Гассье, — «Диспаратес» в своих 
формах становятся все более человечными 
и с даром ясновидца заклинают человека от 
падения в преисподнюю».

 Следующие два зала переносят нас в 
начало ХХ века. Здесь представлены два 
цикла авангардиста Василия Чекрыгина, 
который 25-летним (в 1922-м) погиб при 
невыясненных обстоятельствах под коле-
сами поезда. Серии «Головы», «Расстрел» 
и «Воскрешение мертвых» он написал не-
задолго до смерти, их тоже можно считать 
завещанием. Эти черно-белые зарисовки 
словно оголенная эмоция. Они напоминают 
музыку, пропитанную страданием, болью, 
мукой. И все же в них есть надежда — на 
воскрешение человечества. Перед нами 
перекошенные лица людей, стоящих на по-
роге смерти, или одухотворенные, перешаг-
нувшие земной конец, чтобы возродиться. 
В одном из залов рисунки представлены на 
черном фоне, в другом — на белом, так что 
кажется, и мы проходим здесь между светом 
и тьмой, чтобы найти личное равновесие 
среди отчаяния. Короткая жизнь Чекрыгина 
выпала на эпоху катаклизмов. Первая миро-
вая (художник воевал), революция (он ее 
принял), Гражданская война… Эмоции от 
всех событий и внутренних поисков Василий, 
которого Мейерхольд сравнивал с уснувшим 
метеором, перенес на бумагу. Каждая из 
этих работ оставляет глубокий след.

 Следующий автор умер всего 10 лет 
назад. Эдуарду Штейнбергу — нонконфор-
мисту, шестидесятнику, гению конца ХХ 
века — исполнилось бы в этом году 85 лет. 
Проект «Между небом и землей» посвяти-
ли его памяти. На выставке представлены 
его крестьянский цикл и живопись, кото-
рую называют «метагеометрией». С начала 
1970-х годов художник проводил все теплое 
время года в своем доме под Новгородом, 

где наблюдал, как умирает крестьянская 
Россия. В 1986–1989-х он пишет серию, ко-
торая отсылает к крестьянскому циклу Ка-
зимира Малевича, — здесь те же безликие 
квадратные фигуры, те же супрематические 
цвета. Но это не просто посвящение, а диа-
лог. Малевич воспевал крестьян, Штейнберг 
поет по ним заупокойную. «Черный квадрат» 
превращается у него в небо, могилы, окно 
в небытие, за которым пустота. На многих 
работах написаны имена его знакомых и со-
седей, жителей деревни, которые ушли в мир 
иной. Эти рисунки пропитаны скорбью. Но 
следующий зал, уже с живописью Штейн-
берга, озарен светом, здесь много работ, 
где доминирует белый цвет. Впрочем, они 
снова ведут нас к тьме — к последним кар-
тинам 2000-х годов, когда художник боролся 
с раком и понимал свой неминуемый конец. 
Именно фраза Штейнберга легла в название 
выставки: художник определил место чело-
вечества между небом и землей. Мы живем 
на контрасте — то проваливаемся в тьму, то 
возрождаемся светом.

 Финальный зал отдан работам Рем-
брандта. Цикл, посвященный ранним годам 
Христа и его смерти на кресте, создан в 
самое сложное для автора время, когда он 
лишился своего состояния, когда погиб его 
сын, когда казалось, что вокруг слишком 
много тьмы. Непревзойденный мастер све-
тотени рисует библейские сюжеты так, слов-
но они сами и есть свет или ночь. Открывает 
этот раздел пейзаж, где мы видим простор 
после бури. Земля еще черна, но небо про-
ясняется. А завершается выставка сценой 
положения Христа во гроб, наполненной 
чернотой, из которой слегка проступают 
фигуры и лица. Однако самая последняя 
работа — светлая. Воскресший Христос 
является своим ученикам в Эммаусе. После 
самой темной ночи всегда наступает рас-
свет. Об этом напоминает нам выставка, 
собравшая гениев разных эпох.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Если на первой картине были замечены 
Алексей Чумаков с Юлей Ковальчук, Любовь 
Аксенова, Алексей Учитель с детьми и Алексей 
Петренко с женой Кристиной Бродской и тремя 
общими дочерьми, то на другой премьере, — 
бывшая жена Петренко Екатерина Климова. 
Правда, без детей. Кроме того, по красной 
дорожке прогуливались звезды вместе со 
своими большими семьями. Например, удив-
лением для многих стало появление Михаила 
Галустяна, который привел жену Викторию и 
двух дочерей: Эстеллу и Элину. Семья с удо-
вольствием фотографировалась у баннера, а 
затем Михаил неожиданно для всех подошел к 
представителям СМИ. Неожиданно — потому 
что вот уже несколько лет он чурается журна-
листов и на предложения об интервью говорит, 
что «ему нельзя». На сей раз звездный ре-
спондент был тоже немногословен, но кое-что 
все-таки рассказал.  Кстати, присутствующие 
не могли не отметить, что вслед за снятием 
запрета на общение Галустян сбрил и усы, 
которые фигурировали последние месяцы на 
всех фотографиях. Теперь у него практически 
нет растительности на лице. Конечно, Михаил 
изменился, о чем даже сам сообщил: «Как 
побреюсь — сразу минус 10 лет». По поводу 
того, идет ли ему новый имидж, мнения, как 
говорится, разделились.

Дружно вышагивало перед очами корре-
спондентов семейство лидера группы «Руки 
вверх!» Сергея Жукова. Глядя на отпрысков 
артиста, в очередной раз можно было убе-
диться, что чужие дети быстро растут. Певец 
появился вместе с женой — бывшей солист-
кой группы «Сливки» Региной Бурд, дочерью 
Никой и сыновьями Мироном и Энджелом. 
Что интересно, разглядывая звездное се-
мейство, публика вовсю обсуждала, как все-
таки точно передаются гены от родителей к 
детям. Например, дочь Ника — просто копия 
мамы. А сын Энджел — копия папы. Мало 
того, способности от родителей они тоже 
переняли. Например, средний сын проде-
монстрировал свое вокальное дарование, 
исполнив песню в детском фильме. Да и дочь 
Ника также сыграла там небольшую роль. 
Жуков заверил, что занятость отпрысков 
не влияет на учебу, с которой у них тоже 
все в порядке.

«Ребята не забывают об учебе. И, что 
самое приятное, их не надо заставлять. Я 

вспоминаю этот ужас в детстве, когда мне 
говорили: «Быстро садись, учи ноты — вот 
это произведение». Неправильные пальцы 
— били по рукам. А сейчас мелкий бежит к 
пианино со словами: «Смотрите, я выучил 
вот это!» А ты сидишь и думаешь: «Боже! 
Как ты в шесть-семь лет уже играешь это?» 
Мы даже думать не могли, что такое воз-
можно. Эмансипация страшная. Дети умнее 
и талантливее нас в разы. Круто!» — резю-
мировал Жуков.

Семейный выход в свет организовал 
и киношный друг Дмитрия Нагиева актер 
Владимир Сычев, который пришел со сво-
ей женой и двумя дочерьми. Ну и, конечно, 
любящий отец не мог не рассказать о своих 
детях, которые, как выяснилось, растут не 
менее творческими, чем дети Жукова.

«Мы с супругой направляем их в жизни. 
То, что им нравится, на том и останавлива-
емся: сейчас поют и играют на фортепиано, 
рисуют, танцуют. Больше в творчество идут. 
Дочери хотят стать певицами и актрисами, 
а старшая — еще и дизайнером. Я их буду 
поддерживать в любых начинаниях, хотя они 
видят на папином примере, что актерская 
профессия — сложная: они засыпают — меня 
не видят, они просыпаются — меня уже нет. 
А в каком состоянии я бываю после переле-
тов и многочисленных переездов! Так что я 
сейчас не хочу, чтобы они где-то играли или 
снимались, хотя старшая уже сыграла в кино 
— не моя была инициатива. Мы пришли всей 
семьей в цирк к Запашным, и к нам подошел 
продюсер, который сказал, что хочет снять 
Аню в кино! Мы играли в одном фильме, но 
в разных сценах. Правда, дочь призналась, 
что устала, хотя и понравилось. Я ее потом 
спросил: «Ань, а что тебе больше всего по-
нравилось на сьемках?» Она ответила: «Ну, 
как потом я вышла и вся группа хлопала, а 
я кланялась, кланялась», — улыбаясь, вспо-
минал Сычев. 

О том, что ее сын Иван, который оканчи-
вает пятый класс, не пошел по стопам мамы, 
рассказала «МК» и подруга Анны Семенович 
фигуристка Анастасия Гребенкина.

«Фигурное катание — нет, но зато шах-
маты, гольф, плавание. Не пошло фигурное 
катание, не нравится, не его это», — резю-
мировала звезда.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.45 «Новый день». (12+)
10.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» 
(Австралия—
Великобритания—Новая 
Зеландия, 2007). Реж. Джей 
Расселл. В ролях: Алекс Этел, 
Эмили Уотсон. Бен Чаплин, 
Дэвид Моррисси и др. 
Фэнтези. (6+)

12.30 «РОБО» 
(Россия, 2019). Реж. Сарик 
Андреасян. В ролях: Даниил 
Муравьев-Изотов, Владимир 
Вдовиченков, Сергей 
Безруков  и др. Фантастика. 
(6+)

14.15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(Россия, 2017). 
Приключенческий триллер. 
(12+)

17.00 «АВАНПОСТ» (Россия). (16+)
22.45 «СФЕРА» 

(США, 1998). Реж. Барри 
Левинсон. В ролях: Шэрон 
Стоун, Сэмюэл Л. Джексон, 
Питер Койот, Дастин 
Хоффман и др. 
Фантастика. (16+)

1.15 «ПОДМЕНА» 
(США, 2008). 
Реж. Клинт Иствуд. 
В ролях: Анджелина Джоли, 
Джон Малкович, Джеффри 
Донован, Гэттлин Гриффит 
и др. Триллер. (16+)

3.30 «Городские легенды-2012». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

8.00, 9.35, 12.55, 3.45 Новости.
8.05, 15.30, 18.00, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.40 «Спорт Тоша». М/с. (0+)
9.45 «Смешарики». М/ф. (0+)
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» 
(США, 2010). Боевик. (16+)

12.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи. 
Трансляция из США. (16+)

13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». 
Прямая трансляция.

15.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

18.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

20.45 После футбола 
с Георгием Черданцевым.

21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Милан». 
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Штутгарт». (0+)

2.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Зенит-Казань» — «Динамо» 
(Москва). Трансляция из 
Казани. (0+)

3.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. (0+)

5.30 «Все о главном». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Царевны». М/с. (0+)
7.25 «Лего ниндзяго фильм» 

(США—Дания—Австралия, 2017 г. 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

9.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 
(США—Индия, 2017). 
Комедийная драма. (6+)

11.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 
(США—Китай—Гонконг—Индия, 
2019). Комедийная драма. (12+)

13.20 «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
(США—Япония, 2019). 
Приключенческая комедия. (12+)

15.20 «СОНИК В КИНО» 
(США—Япония—Канада, 2020). 
Анимационная комедия. (6+)

17.10 «Райя и последний дракон» 
(США, 2021). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.05 «Кощей. Начало» (Россия, 2021). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 
(Россия, 2017). 
Фэнтезийный боевик. (12+)

23.20 «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 
(США—Канада—Индия, 2018). 
Комедийный фильм ужасов. (12+)

1.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(Россия, 2012). Военная драма. 
(18+)

3.50 Мультфильмы. (0+)

5.00 Ранние пташки. «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
11.25 «Два хвоста». М/ф.

О дружбе домашнего кота с 
лесным бобром и о загадочном 
вторжении инопланетян.
Домашний кот Макс сбежал из 
дома в лес. И, скорее всего, он 
бы не выжил в дикой природе, 
если бы не бобр по имени 
Боб, который протянул ему 
лапу помощи. Так завязалась 
странная, но крепкая дружба.
Однажды Макс и Боб стали 
свидетелями приземления 
инопланетного корабля. 
Пришельцы моментально 
освоились на чужой планете и 
даже стали охотиться на лесных 
обитателей! Теперь друзья 
должны спасти родной лес от 
непрошеных гостей. (6+)

12.40 «Тролль: История с хвостом». 
М/ф. (6+)

14.00 «Зебра в клеточку». 
М/с. (0+)

15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Простоквашино». 

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

(0+)
20.45 «Команда Флоры». 

М/с. (0+)
22.45 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

7.00, 9.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «Перезагрузка». (16+)
14.05 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 
(Россия, 2017). Реж. Марюс Вайс-
берг. В ролях: Александр Ревва, 
Наталья Чистякова-Ионова, Фи-
липп Киркоров, Елена Валюшкина, 
Владимир Толоконников 
и др. Комедия. (16+)

15.40 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» 
(Россия, 2019). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Александр 
Ревва, Дмитрий Нагиев, Михаил 
Галустян, Наталья Чистякова-
Ионова, Роман Курцын и др. 
Комедия. (16+)

17.20 «ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(Россия, 2021). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Александр 
Ревва, Наталья Чистякова-
Ионова, Дмитрий Нагиев, 
Михаил Галустян, Наталья Бардо 
и др. Комедия. (16+)

19.00 «Звезды в Африке». (16+)
20.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(Россия, 2011). Комедия. (16+)
22.35 «Женский стендап. Дайджесты». 

(16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
1.40 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

4.55, 6.10 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(СССР, 1980). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

6.00 Новости.
6.20 «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» 
(СССР, 1968). 
Военный фильм. (12+)

7.45 «Играй, гармонь любимая!». 
Специальный выпуск. (12+)

8.25 «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Звезды кино. 

Они сражались за Родину». 
Фильм 2-й. (12+)

11.15 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.55 «МОСГАЗ». «НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
ШАКАЛ» (Россия). (16+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «МОСГАЗ». «НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
ШАКАЛ» (Россия). (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
19.00 «ЛЕТЧИК» 

(Россия, 2021). Драма. (16+)
21.00 «Время».
22.35 «КРАЙ» 

(Россия, 2010). Драма. (16+)
0.50 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину». Фильм 2-й. (12+)
1.50 «Наедине со всеми». (16+)
4.05 «Россия от края до края». (0+)

5.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

7.30, 9.00 «КРЫМ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Алексей Пиманов.
В ролях: Роман Курцын, Евгения 
Лапова, Павел Крайнов, Павел 
Трубинер, Борис Щербаков и др. 
Драматический боевик. (16+)

8.30 Новости. (16+)
10.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
14.30 «СМЕРШ. 

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(Россия). (16+)

16.30 Новости. (16+)
17.00 «СМЕРШ. 

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(Россия). (16+)

18.45 «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(Россия). (16+)

19.30 Новости. (16+)
20.00 «СМЕРШ. 

УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(Россия). (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Засекреченные списки. 

Украинский нацизм: главные 
военные преступления». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

3.30 «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги России». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

5.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2013). Реж. Игорь Перин. 
В ролях: Наталья Бортникова, 
Константин Соловьев, Анатолий 
Кот и др. Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. 

Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 Вести.
11.55 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина».

13.30 «БОЛЬШОЙ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Валерий Тодоровский. 
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Валентина Теличкина, Александр 
Домогаров, Николя Ле Риш, 
Маргарита Симонова, Екатерина 
Самуйлина и др. Драма.
История восхождения молодой 
провинциальной девушки на 
сцене Большого театра. Фильм о 
мечте, красоте, балете. (12+)

17.00 Вести.
18.00 Премьера. «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 «Великая неизвестная война». 

Фильм Андрея Медведева. (12+)

5.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

7.20 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

10.30 «Военная приемка». (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №98». (16+)

12.00 «Секретные материалы». 
«Операция «Капитуляция». 
Последний аргумент 
для Паулюса». (16+)

12.40 «Код доступа». 
«Смерть из пробирки». (12+)

13.25 «Специальный репортаж». (16+)
13.40 «Битва оружейников. 

Ту-95 против B-52. 
Противостояние стратегических 
бомбардировщиков». Д/ф. (16+)

14.25 «ЯЛТА-45» (Россия). (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». (16+)
20.00 «Свирско-Петрозаводская 

операция». Д/ф. (16+)
20.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 

(Россия, 2015). Военная драма. 
(16+)

1.25 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» 
(СССР, 1972). Военная драма. (12+)

3.00 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)
3.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
3.35 «ЯЛТА-45» (Россия). (16+)

5.05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
(Россия, 2016). 
Комедийная мелодрама. (12+)

6.45 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 
(СССР, 1978). Детектив. (12+)

8.20 «Спасибо за верность, 
потомки!». Гала-концерт. (6+)

9.15 Тайна песни. «Смуглянка». (12+)
9.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(Франция, 1981). Комедия. (16+)
11.25 «Москва резиновая». (16+)
12.00 «Кто на свете всех смешнее». 

Д/ф. (12+)
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.30 «События».
14.45 «Смешите меня семеро!». 

Юмористический концерт. (12+)
15.40 «МАМА НАПРОКАТ» 

(Россия, 2010). Комедия. (12+)
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
20.25 «НЕМАЯ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
23.30 «События».
23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). Приключения. (6+)

1.05 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР, 1968). Приключения. (6+)

2.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

5.15 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
7.25 «ЗВЕЗДА» 

(СССР, 1949). Военная драма. (0+)
9.00 «Потомки». «Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной». 
(12+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
13.10 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Первые шаги». (12+)
13.25, 2.55 «Музыка. Фильм памяти...». 

Клавдия Шульженко. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Воскресная Прав!Да?». (12+)
15.45 «За дело! Поговорим». (12+)
16.25 «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 
(Россия, 2011). 
Военная драма. (16+)

19.05 «Вспомнить все». 
Программа Л.Млечина. (12+)

19.30 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(Россия, 2015). Военная драма. 
(12+)

20.55 Концерт Тамары Гвердцители 
«Великой Победе посвящается...». 
(12+)

23.10 «ИДИ И СМОТРИ» 
(СССР, 1985). Военная драма. (16+)

1.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(СССР, 1946). Военная комедия. (0+)

3.35 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
(СССР, 1946). Музыкальная 
военная комедия. (0+)

5.05 «ЕГОРУШКА» 
(Россия, 2010). Реж. Александр 
Кулямин. В ролях: Лев Дуров, Юрий 
Назаров, Вячеслав Гришечкин, 
Игорь Сукачев и др. Драматиче-
ская комедия.  Ветераны Великой 
Отечественной войны Петр Ильич 
Ефимов и Андрей Иванович 
Карасев живут в маленьком тихом 
городке, где их знают все. Бывшие 
танкисты, они воевали в одном 
экипаже и теперь не забывают 
боевого товарища — танк Т-34, 
который стоит на главной площади 
и который они ласково называют 
“Егорушкой”. Оказавшись обману-
тыми вороватыми застройщиками, 
ветераны решают восстановить 
справедливость с помощью своего 
боевого «товарища»... (12+)

6.40 «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».
20.30 «Маска». Лучшее. (12+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.25 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 

(Россия, 2009). Военная драма. 
(12+)

3.50 «Алтарь Победы». (0+)

5.00 «Мое родное. Физкультура». Д/ф. 
(12+)

5.40 «Моя родная Армия». Д/ф. (12+)
7.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

(Россия, 2011). Реж.: Алексей 
Чистиков, Александр Фиронов.
В ролях: Денис Рожков, Глафира 
Тарханова, Михаил Трухин, Эдуард 
Чекмазов и др. 
Военный мини-сериал.
Чудом избежавший трибунала 
летчик-истребитель Рудаков 
отправляется на опасное задание 
в тыл врага. Самолет Рудакова 
сбивают, но ему удается выжить 
и угнать с аэродрома вражеский 
Messerschmitt. Под прикрытием 
чужих «крыльев» Рудаков при-
соединяется к войне с фашистами 
в составе партизанского отряда. 
О том, что на «Мессере» летает 
советский летчик, становится 
известно оберштурмбанфюреру 
SS Катульскому. Однако охоту 
на Рудакова начинает не только 
Катульский – приказ уничтожить 
его самолет отдает и второй 
секретарь обкома партии Кежаев, 
некогда пославший Рудакова под 
трибунал. (16+)

12.30 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 
(Россия, 2017). Реж. Ким Дружи-
нин. В ролях: Мария Кожевнико-
ва, Дмитрий Паламарчук, Кирилл 
Рубцов, Алексей Шевченков, 
Дмитрий Астрахан и др. 
Детективный сериал. (16+)

0.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(Россия). (16+)

6.30 «ПРОВОДНИЦА» (Россия). (16+)
6.45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 

(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)
8.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 

(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Крутин. В ролях: Любовь 
Толкалина, Вячеслав Манучаров, 
Дмитрий Лаленков, Дмитрий 
Суржиков и др. Мелодрама. (16+)

10.50 «СЕ ЛЯ ВИ» 
(Россия—Украина, 2020). 
Реж. Максим Мехеда.
В ролях: Екатерина Тышкевич, 
Александр Соколов, Влад Никитюк, 
Александр Суворов, Инна 
Мирошниченко и др. Мелодрама. 
(16+)

14.50 «РЫСЬ» 
(Украина, 2020). Реж. Роман 
Ткаченко. В ролях: Анастасия 
Иванова, Влад Никитюк, Прохор 
Дубравин, Анастасия Цымбалару 
и др. Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» 
(Великобритания, 2004). 
Реж. Бибан Кидрон.
В ролях: Рене Зеллвегер, Колин 
Ферт, Хью Грант, Джасинда 
Барретт, Морн Ботес и др.  
Романтическая комедия. (16+)

1.10 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США). (16+)

3.50 «Пять ужинов». (16+)
4.00 «ПРОВОДНИЦА» (Россия). (16+)

6.30 «Аист», «Загадочная планета», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». М/ф.

7.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(СССР, 1945). Комедия.

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы — грамотеи!».
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(СССР, 1972). Приключения.
11.55, 0.40 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо».

12.35 «Музеи без границ». Музеи деревни 
Учма Ярославской области.

13.05 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

14.10 «Древняя Алания. Христианские 
храмы Кавказа». Д/ф.

14.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Мария Аронова и ее 
семья.

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 «Первые в мире». «Одиссея 
сибирского казака».

17.25 «Меч Мономаха». Д/ф 
(Россия, 2022).

18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 
(СССР, 1947). Музыкальная драма.

19.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту».

23.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(СССР, 1972). Приключения.

1.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(СССР, 1945). Комедия.

2.35 «История одного преступления», 
«Это совсем не про это». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» 
(СССР, 1986). Реж. Борис 
Рыцарев. В ролях: Сергей 
Николаев, Александр Новиков, 
Михаил Пуговкин, Татьяна 
Конюхова, Леонид Куравлев, 
Лидия Федосеева-Шукшина 
и др. Фэнтези. (0+)

9.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 
(Россия). (16+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия). (16+)
18.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 
(СССР, 1969). Реж. Иван 
Лукинский. В ролях: Михаил 
Жаров, Татьяна Пельтцер, Роман 
Ткачук, Лидия Смирнова, Ирина 
Зарубина, Анатолий Игнатьев 
и др. Криминальная комедия. 
(0+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(СССР, 1979). 
Реж. Наум Бирман.
В ролях: Андрей Миронов, 
Александр Ширвиндт, Михаил 
Державин, Лариса Голубкина, 
Алина Покровская, Ирина 
Мазуркевич, Георгий Штиль, 
Зиновий Гердт, Татьяна Пельтцер 
и др. Комедия. (0+)

22.50 «Взрослые люди». (16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.45 «ТРИДЦАТЬ 

ПЕРВОЕ ИЮНЯ» 
(СССР, 1978). Фэнтези. (0+)

9.05 «Наше кино. 
История большой любви». 
К юбилею В.Этуша. (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
(СССР, 1977). Реж. Надежда 
Кошеверова. В ролях: Олег 
Даль, Елена Проклова, Михаил 
Глузский, Татьяна Пельтцер, 
Владимир Этуш и др. Сказка. 
(0+)

11.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(СССР, 1973). Реж.: Альберт 
Мкртчян, Леонид Попов.
В ролях: Владислав 
Дворжецкий, Георгий Вицин, 
Олег Даль, Юрий Назаров, 
Махмуд Эсамбаев, Николай 
Гриценко и др.
Приключения. (6+)

13.15 «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). 
Комедийный вестерн. (0+)

14.55 «ВОЛШЕБНИК» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ВОЛШЕБНИК» 

(Россия). (12+)
22.45 «ОТТЕПЕЛЬ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Кондитер-2». «Санкт-Петербург». 
(16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
9.00 «Хранители снов» М/ф.

(США 2012). (12+)
10.50 «УЧИЛКИ 

В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

12.50 «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ-2» 
(Россия). (16+)

23.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(США, 1999). Реж. Рэнд Рэвич.
В ролях: Джонни Депп, Шарлиз 
Терон, Джо Мортон, Клеа ДюВалл, 
Донна Мерфи и др. 
Фантастическая драма.
Находясь в открытом космосе, 
астронавт Спенсер Армакост на 
несколько минут потерял связь 
с Землей. Но все обошлось, 
и экипажу удалось вернуться 
назад.
Но вскоре Джиллиан, жена 
Спенсера, начинает подозревать, 
что ее муж стал другим. И если 
прежде она тревожилась за его 
жизнь, то теперь стала бояться за 
свою. (16+)

1.10 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «На ножах. Отели». 

«Домодедово. «Парк отель». 
(16+)

4.30 «Пятница News». 
(16+)

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ГАЛУСТЯН РАЗВЯЗАЛ И ПОБРИЛСЯ
А дети Сергея Жукова 
и Регины Бурд выросли 
копиями родителей
После введенных санкций у россий-
ского зрителя с каждым днем по-
является все больше возможностей 
для просмотра нашего кино. Пас-
хальная неделя не стала исключени-
ем. Например, в один день в крупных 
кинотеатрах показывали сразу две 
картины. Так что звездам, которые 
приехали на презентации, пришлось 
разделиться. 
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Михаил Галустян 
с семьей .

В Пушкинском 
представили выставку 
о зыбкости бытия

Рембрандт, 
Христос 
в Эммаусе.
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Дирекция 75-го Каннского кинофе-
стиваля откликнулась на просьбу 
Украинского киноинститута и поме-
няла название фильма открытия. 17 
мая покажут картину Мишеля Хазана-
вичуса «Z», которая теперь именуется 
«Coupez!» («Снято!»).

Французский режиссер с литовскими 
корнями Мишель Хазанавичус стал знаменит 
после того, как его фильм «Артист» получил 
пять «Оскаров». Он неоднократно участвовал 
в Каннском кинофестивале, а в этом году 
представит ремейк японской картины «Зомби 
одним планом», и ее название «Z» означа-
ет «зомби». Но поскольку теперь эта буква 
ассоциируется со спецоперацией России 
на Украине, было решено переименовать 
французскую версию фильма в «Coupez!». 
Международное название остается преж-
ним — «Final Cut». Картина рассказывает о 
молодых кинематографистах, приступающих 
к съемкам малобюджетного хоррора о на-
шествии зомби, и на них нападают совсем 
не выдуманные мертвецы.

После того как была обнародована 
каннская программа, Украинский институт 
обратился в дирекцию фестиваля и лично к 
Хазанавичусу с просьбой о переименовании, 
но режиссер ответил, что менять название 
слишком поздно. «Я назвал фильм «Z comme 

Z», поскольку это комедия про зомби, вдох-
новленная французской «серией Z», которая 
подобна фильмам категории «Б» в Амери-
ке. Знание того, что этот символ причинил 
украинскому народу страдания, заставляет 
меня чувствовать беспомощность и печаль, 
потому что это последнее, чего я хотел до-
биться», — прокомментировал свой выбор 
режиссер. 

У Хазанавичуса и раньше возникали 
конфликтные ситуации на Каннском ки-
нофестивале. В 2017 году он представлял 
фильм «Грозный». За несколько минут до 
его показа, когда люди отстояли полтора 
часа в очереди, была объявлена эвакуация 
из-за найденной бесхозной сумки. Тогда 
тоже возникли вопросы с названием фильма, 
не имевшего никакого отношения к Чечне. 
Он посвящен молодости на тот момент 86-
летнего классика французского кино Жан-
Люка Годара. Приступая к экранизации книги 
его жены Анн Вяземски, имеющей русские 
корни, Хазанавичус сообщил об этом Года-
ру. Мэтр попросил прислать ему сценарий. 
Прочитал или нет — вопрос. Ответа от него 
не было. Спустя время Хазанавичус вновь 
обратился к Годару, чтобы показать готовый 

фильм, но классик предпочел молчание. 
Режиссер Филипп Гаррель, а он отец Луи 
Гарреля, сыгравшего молодого Годара, 
сказал тогда: «Снимать кино о Годаре все 
равно что предложить неистовому католику 
сыграть Иисуса». 

Еще до «Грозного» Мишель Хазанавичус 
снял фильм «Поиск» о второй чеченской войне 
и показал его в Каннах в 2014-м. Снимал в 
Грузии в обстановке повышенной секрет-
ности, пригласив на главную роль 10-летнего 
чеченского мальчика Абдул-Халима Мамат-
цуева. Российский актер Юрий Цурило снял-
ся в роли полковника, при попустительстве 
которого в армии процветает дедовщина. А 
Максим Емельянов сыграл простодушно-
го солдата, жертву армейского произвола, 
который потом снимет на камеру зверства 
в отношении мирных чеченских жителей. В 
Каннах Мишель Хазанавичус рассказывал: 
«Я изучил много документов и вряд ли ис-
казил реальность ежедневного солдатского 
быта. Война переместилась с военных на 
гражданское население. Людей уничтожали 
при тотальном равнодушии окружающих, и 
это особенно взволновало меня».

Светлана ХОХРЯКОВА.

ВМЕСТО «ЗОМБИ» — «СНЯТО!»
Каннский фестиваль 
откликнулся на просьбу 
Украинского института

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕИ
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ет «з
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Кадр из фильма 
«Снято!».



НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ
Сочетание шпионских стра-
стей и военной формы времен 
Второй мировой уже стали 
для телепродюсеров чем-то 
вроде идеального рецепта. В 
сериале «Начальник развед-
ки» народное телеблюдо явно 
хотели довести до совершен-
ства, и многие не остались к 
нему равнодушны.

Такие сериалы у нас очень лю-
бят как хвалить, так и критиковать. 
Здесь есть где разгуляться. Можно 
восхищаться игрой звезд или безжа-
лостно ей возмущаться, придирчиво 
оценивать исторические детали и 
вообще рассуждать о том, как все 
на самом деле было.

Наименее дальновидно ведут 
себя те, кто зачем-то сравнивает 
современные фильмы о событиях 
сороковых годов прошлого века с ки-
ноэпопеями Озерова или с «Семнад-
цатью мгновениями весны». Обычно 
так делают те, для кого такая кино-
классика стала сильным впечатле-
нием молодости, и на ее фоне любой 
фильм, где есть люди в советской 
и немецкой форме, конечно же, по-
кажется довольно блеклым.

Блеклость картинки «Началь-
ника разведки», правда, восприни-
мается как плюс. Превратить все, 
что творилось в соответствующем 
советском ведомстве перед началом 
войны, в некое подобие шпионско-
го нуара кажется решением куда 

более интересным, чем в очеред-
ной раз смаковать ретро-штампы 
в виде больших машин и музейных 
интерьеров.

Вообще, визуальная сторона 
дела в местных сериалах все чаще 
вызывает минимум претензий и ино-
гда явно обгоняет то, что напрямую 
связано с людьми, то есть игру ак-
теров, сценарные диалоги и прочие 
детали, которые могут испортить 
самую красивую картинку. Как бы 
сделать так, чтобы люди в кадре не 
произносили «речевки на маевке»? 
Именно так один из народных кри-
тиков охарактеризовал некоторые 
эпизоды «Начальника разведки».

Будет, наверное, справедливо 
заметить, что подобные речевки по-
являются в «Начальнике разведки» 
реже, чем в других подобных проек-
тах. Может быть, это следствие того, 
что граница между добром и злом 
здесь скорее нарисована пунктиром, 
чем вырублена топором. А может 
быть, неизбежный карикатурный 
флер, что сопровождает появление 

в кадре одиозных государственных 
лиц, благодаря приглушенной кар-
тинке не так режет глаза.

Звездный состав проекта, ко-
нечно, вызывает смешанные эмо-
ции. Когда в кадре Игорь Петренко 
в роли многоопытного силовика или 
Екатерина Волкова в образе femme 
fatale, сразу возникает ощущение, 
будто все это уже показано, причем 
много раз. Но вот появляются Артем 
Ткаченко и Иван Добронравов, игра 
и образы которых немного рушат, 
казалось бы, крепкую схему местных 
историко-героических сериалов.

Главный герой, тот самый на-
чальник разведки Павел Фитин в 
исполнении Сергея Марина, и вовсе 
получился не медальным профилем, 
а неожиданно живым человеком. Не 
факт, что роль Марина превраща-
ет весь сериал в зрелище, которое 
нельзя пропустить. Но за актера 
можно порадоваться. По крайне 
мере в его интерпретации советское 
лицо не напоминает фотографию с 
доски почета.

— Стас, слышала, что вас тоже не обо-
шла стороной очередная отмена концерта. 
Как переживаете случившееся?

— …Действительно, у нас должно было 
быть выступление 31 марта в Москве. Это дол-
жен был быть яркий концерт с сюрпризами для 
поклонников. Мы добавили новый блок, немно-
го старых песен в новых обработках. Свет по-
меняли, экраны и концепцию. Этот концерт мы 
откатали даже во время недавнего сибирского 
тура. Но пока его перенесли. Сейчас в апреле 
должна состояться вторая часть гастролей по 
Сибири, но уже как получится. Надеемся, что не 
сорвется. Понимаете, в пандемию все привык-
ли, что если что-то и назначено, то совершенно 
не факт, что состоится. И совсем не по вине 
артиста. Мы очень хотели работать, но посто-
янно концерты переносились или отменялись. 
Поэтому у меня уже выработалась привычка 
философски относиться к этой ситуации.

— А по вашему карману бесконечные 
отмены концертов ударили?

— Да, пришлось пересмотреть свою по-
требительскую позицию. Когда пандемия 
только начиналась, я еще практиковал посто-
янные походы за покупками, новые костюмы 
надо было все время приобретать. Часто я 
обновлял машины. Много денег тратилось 
нерационально. Сейчас понимаешь: часы есть 
— и хорошо! Одежда есть — прекрасно! За 
время пандемии я продал две машины и 
купил одну. Думаю, зачем мне две машины, 
если уже год нет концертов? Какой в этом 
смысл? Просто ты начинаешь понимать, что 
есть такой созданный иллюзорный сценарий, 
где популярный артист постоянно покупает 
все самое новое: смартфон, одежду из новой 
коллекции. Но вдруг начинаешь осознавать, 
что это совершенно необязательно и без этого 
живется совершенно комфортно. Понимаешь, 
что можно вести жизнь, которая ничуть не хуже 
той, что была раньше. И за меньшие деньги 
можно быть не менее счастливым.

— Как проходит рабочий день Стаса 
Пьехи в нынешних реалиях?

— У меня все просто: проснулся, распла-
нировал дела, встречи, написал план на день и 
т.п. Ну и к тому же у меня есть психологические 
занятия — я посещаю групповую терапию, ра-
ботаю сольно в этом плане, пишу самоанализ. 
Это тоже занимает время.

— А с чего вдруг молодой и здоровый 
артист начал заниматься психологической 
терапией?

— У меня прозаичная история: я — за-
висимый человек. Однажды, побывав в оче-
редной раз в реабилитационном центре, я 
продолжил программу уже самостоятельно. 
Это вполне здоровая история психологиче-
ской гигиены. В мире, где все развивается по 
бешеному непредсказуемому сценарию, где 
огромный информационный поток, невозможно 
оставаться с ясным сознанием, потому что 
фокус внимания все время куда-то сдвигает-
ся. Начинаются нервные перевозбуждения, 
психозы, панические атаки и прочее. У самых 
стойких людей даже есть какие-то легкие дис-
функциональные расстройства поведения и 

мироощущения. На мой взгляд, практически 
любому человеку надо заниматься духовной 
гигиеной, чтобы оставаться в реальности и 
в балансе и душевном покое, насколько воз-
можно. Но я вообще пассажир совершенно 
конкретный: мне этим нужно заниматься, иначе 
я могу не туда заехать. Я еще посещаю груп-
повые терапии, раз в неделю работаю с част-
ным психологом, ну и просто много общаюсь 
с людьми, которые стремятся улучшить свое 
качество жизни. Но я не отношусь к вот этим 
сумасшедшим людям, которые посещают все 
виды экзорцистов, тарологов и астрологов. У 
меня больше про науку и здоровую духовность, 
потому что духовность — это то, что противо-
стоит всем моим внутренним демонам.

— Ну и как успехи у вас в этом на-
правлении: раньше посуду били, а сей-
час — нет?

— Ну так нельзя сказать. Раньше я дей-
ствительно бил посуду, и вспышки агрессии 
бывали, все это и сейчас есть. Но появилась 
возможность понимать, что происходит. Не по-
коряться своей агрессии, тревоге и депрессии, 
а как-то с этим работать. То есть появилось 
значительно больше возможностей выходить 
из этих состояний и понимать, откуда взялся 
перекос. Бывает, что у тебя просто слабость 
или депресняк, тогда надо уметь разрешить 

себе побыть в этом. Побыть больным и не 
очень способным на подвиги — это тоже ис-
кусство. Потому что многие люди не умеют 
этого делать. На словах это легко, мол, от-
пусти — и все, забей, иди на завод работай. 
Но чтобы забить, надо потратить годы, чтобы 

этому научиться. Ну и, к слову сказать, работал 
я всегда и много.

— Для многих звезд стало стрессом 
закрытие всем известных соцсетей. Как 
вы к этому отнеслись?

— После блокировки известной соцсети 
я больше в нее не возвращаюсь. Я понял, что 
мне спокойнее аналоговая жизнь, для меня 
это полезно. Я сейчас хотя бы делаю какие-то 
вещи, которые я постоянно откладывал. То 
время, которое я мог потратить на соцсети, 
стараюсь потратить на реализацию своего 
Фонда профилактики детских зависимостей. 
Если начинать с ребенком в раннем возрасте 
работать, то можно сделать его еще больше 
счастливым и здоровым. Я очень верю в то, что я 
придумал. А также трачу время на запись песен, 
на свое здоровье и на живое общение — это 
вообще самое главное, что у нас есть.

— Ваши подписчицы в соцсетях часто 
отмечали, что Стас Пьеха неплохо выгля-
дит. Как сейчас поддерживаете форму?

— Я уже много лет не занимаюсь спортом 
ради внешнего вида. Я занимался 5 лет боксом 
и некой ОФП: выносливость, координация и 
общий тонус тела. С тех пор как я травмиро-
вался, мне нельзя даже ОФП выдерживать в 
полном формате. Я занимаюсь с резинками. 
У меня есть некий комплекс упражнений, и я 
отталкиваюсь от ощущений: если у меня болит 

сустав или начал отекать, я убираю нагрузку. 
Так что ОФП, которой я занимаюсь, больше 
для мобильности и подвижности суставов, 
нежели для боевого навыка или улучшения 
внешности. Ко мне вообще в какой-то период 
пришло осознание, что заниматься спортом 
ради внешности — это довольно пустая трата 
времени. Потому что если ты перестал это де-
лать, через месяц внешность снова меняется, 
то есть результатов нет. Заниматься стоит с 
иной мотивацией, причем мотив должен быть 
более глубокий, чем просто накачать что-то 
к лету.

— А как проходят сейчас ваши семейные 
встречи? Часто удается всех увидеть?

— Чаще всего я пересекаюсь с мамой, 
мы идем пообедать и просто пообщаться. Вот 
сейчас будет теплое время года, сможем погу-

лять с ней. Все прозаично. С сестрой мы 
много работаем совместно, она по-

является на репетициях, раньше 
ездила со мной на гастроли. В 

последнее время, правда, не 
выезжает, так как у нее ребе-

нок родился. А что касается 
бабушки, то наша основ-
ная традиция 31 июля 
приехать к ней за город и 
отметить день рождения. 
Я надеюсь, в этом году 

все будут здоровы, пото-
му что, когда были какие-то 

коронавирусные истории, я 
боялся с соплями или боль-

ным горлом ехать к бабушке. По 
этой причине я несколько раз не 

приезжал, а когда все-таки у нее был, 
опасался, что могу теоретически быть 

носителем. Просто у нее лес, никаких лишних 
людей — некая гарантия безопасности. А тут 
я приеду из Москвы со всех площадок, пере-
здоровавшись с кучей людей. Неизвестно, как 
на ней все это отразится! Так что я в основном 
поддерживаю с ней связь по телефону.

— Кстати, а как настроение и само-
чувствие Эдиты Станиславовны?

— Я буквально на днях с ней разговаривал, 
у нее было какое-то хорошее настроение, мне 
даже показалось оно оптимистичным. Она 
оценивала свою жизнь как вполне себе при-
емлемую и хорошую. Мне это понравилось. Что 
касается самочувствия, то нельзя сказать, что 
все хорошо, но в целом нормально.

— Вы живете со своим сыном в разных 
городах. Насколько сложно принимать уча-
стие в его воспитании удаленно?

— Если откровенно, я в воспитании ребен-
ка принимаю минимальное участие. Основное 
мое участие финансовое. Я считаю, что оно бо-
лее чем хорошее. Даже в самые плохие месяцы, 
когда откровенно не было денег, я переводил 
сыну деньги, и он никогда не нуждался. Если 
брать мое детство, то у меня никогда такого не 
было: мне никто денег не переводил. И мы об-
щаемся по видеосвязи. Надеюсь, что ситуация 
изменится и мы будем видеться чаще.

— А чем увлекается ваш наследник 
Петр Станиславович?

— Пытаюсь привлечь его к спорту. Нашел 
замечательного тренера по джиу-джитсу и 
хочу, чтобы они начали общаться, пробовать 
взаимодействовать. Но он довольно загружен 
сейчас: он учится и в кружках занимается, и в 
бассейне плавает...

— Почему джиу-джитсу?
— Это единственный вид контактных еди-

ноборств, который не наносит травм голове. 

Активному и тонко чувству-
ющему ребенку очень 
важно не расшатывать 
свою нервную систе-
му. К сожалению, ре-
гулярные удары по 
голове негативно 
влияют на нервную 
систему. Причем я 
сам боксом зани-
мался и нормально 
отношусь к ударам. Но 
это все-таки ребенок, 
и я о нем так забочусь. 
Ну а джиу-джитсу дает на-
выки самообороны, чувство 
своего тела, развивает органично 
все мышцы. К тому же там есть сэнсэй, 
такая мужская фигура, что нельзя ослушаться. 
Это дисциплинирует и дает базовое чувство 
безопасности. Ну и плюс это отдельно стоящее 
комьюнити, где собираются люди не только по 
интересам к спорту, но и взглядам на жизнь. 
Там много и творческих людей.

— Мы до сих пор помним другую пе-
чальную историю, где ваш ребенок по-
страдал от соседки. Чем все в итоге 
закончилось?

— Это все перешло в юридическую пло-
скость, и так все и продолжается, но вне медиа. 
Мне не хочется больше муссировать всю эту 
историю, это как-то некрасиво, непривлека-
тельно. С точки зрения здоровья ребенка он 
максимально занимается своим физическим и 
психическим обучением — это самое главное. 
У всех же бывают какие-то потрясения в жизни, 
мы в детстве проходили какие-то ситуации, ну 
и, слава богу, живы и продолжаем заниматься 
любимым делом.

— А вы и ребенка к психологу 
водите?

— Да, он довольно тонко чувствует и тонко 
реагирует на какие-то ситуации. Чтобы ему 
было легче взаимодействовать с социумом, 
надо начинать раньше работать. У детей же 
занятия с психологами происходят через игры. 
Это не пытка для ребенка, а вполне себе при-
ятное времяпрепровождение. Это еще и фор-
мирование комфортных и уютных нейронных 
связей, когда ребенок интерпретирует жизнь 
как-то более радужно и дружелюбно. У нас же 
есть в обществе такое отношение, что идти к 
психологу — последнее дело, мол, я не больной! 
У меня к этому противоположное отношение. 
Ходить к психологу — это как зубы чистить. Но 
только к хорошему, а не вот к этим, которые в 
соцсетях.

— А что с творчеством у сына? Вы ви-
дите в нем какие-то задатки?

— Ну он на рэп-композицию может на-
читывать текст по 20 минут, фристайлить. Не 
сказать, что это пустая дребедень, в этом 
есть какие-то смыслы. Он еще и танцует. 
Но ему надо просто дать попробовать все 
это и уже отталкиваться от того, что ему 
заходит. Понятно, что я бы хотел, чтобы он 
и борцом был, и на гитаре играл, да еще и 
языки знал, но это же глупо проецировать 
свои фантазии на ребенка. Он другой, у него 
свои мечты, способности и таланты. Надо их 
просто найти.

— Раз вы так разбираетесь в воспита-
нии детей, может, задумывались и о втором 
ребенке?

— Нет, я пока не хочу. Не скажу, что совсем 
не хочу, но на сегодняшний день точно. Возмож-
но, не исключаю, когда-нибудь это сделаю.

— Следующий логич-
ный вопрос от многочис-

ленных фанаток: есть 
ли у Стаса Пьехи дама 
сердца?

— Много лет на-
зад после активных 
вмешательств в свою 
личную жизнь принял 

для себя решение, что 
личная жизнь для того и 

личная, чтобы ее не об-
суждать вообще. Ну это 

что-то интимное. Не надо 
выставлять слишком интимное 

на обозрение, так и личную жизнь 
не надо. Это очень тонкие материи, 

которые могут быть разрушены. А если ее нет, 
то и говорить не о чем.

— Ну если говорить в целом о женском 
поле, то сейчас при выборе девушки вы уже 
учитываете ошибки прошлого?

— Ну я только докапываюсь до корней сво-
их, до того, почему я выбирал тот или иной 
тип женщин, почему у меня не получалось. И 
я понимаю, что работы непочатый край. Пока я 
не вырос настолько эмоционально, во мне еще 
много чего-то детского, интуитивного, экспрес-
сивного, компульсивного. Но я учусь.

— На фото в ваших сториз и постах 
также регулярно появляется ваш питомец 
по кличке Труша. Давно хотели завести 
четвероногого друга?

— Да, на гастролях я просто болел изуче-
нием собак. По ночам рассматривал все по-
роды, читал их истории — как хобби было. И 
мне нравились бультерьеры еще с 90-х, потому 
что у них была слава агрессоров, а по факту 
— милейшие существа. У меня у друзей были 
бультерьеры, с которыми ласково общался. Но 
когда я стал изучать характеристики, я понял, 
что этой собаке надо посвящать очень много 
времени. Но мне это сложно в силу моей за-
нятости. Как-то раз в лифте я встретил людей 
с собакой с невероятными глазами, абсолютно 
диснеевской внешностью. При этом крепкой и 
мощной. Она собака-компаньон. Я понял, что 
это судьба. Соседи дали телефон питомника, 
где я и купил американского булли. Назвал 
Труша.

— А как ведет себя собака, часто ли 
ночует с вами в кровати?

— Нет, ему жарко, у него есть клетка с 
игрушками, подушками. Он сам туда идет. Он 
не жрет мебель и обувь, и это очень радует. 
Занимается с хендлером (дрессировщиком. 
— Прим. авт.), участвовал в двух выставках и 
выиграл их, еще будучи юниором. Сейчас он 
в хорошей форме, и мы надеемся, что он смо-
жет принять участие в выставке как взрослая 
собака. Я не знаю, для чего это все нужно, но 
мне нравится. В первую очередь на выставке 
собака должна быть адекватной, понимать, что 
люди — это не зло. Моя собака на 90 процентов 
является культурной и воспитанной. Но главное, 
что она большая, сильная и очень добрая.

— Как вы себя чувствуете в бытовых 
вопросах? Способен ли Стас Пьеха само-
стоятельно убраться или приготовить?

— Не очень я силен, мне просто лень даже. 
У меня есть помощница, а сам я могу при-
готовить только яичницу, кашу, омлет. Хотя 
проще просто заказать или съездить куда-то 
перекусить. Это не значит, что я боюсь или 
брезгую какой-то работой. Просто не люблю 
готовить, мне это не интересно.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Томас Шелби скачет 
вдаль на белой лошади, 
видимо, прямиком к 
полнометражному фильму. 
Финал шестого сезона 
«Острых козырьков» заставил 
поклонников сериала изрядно 
понервничать за главных 
героев, но не оставил никаких 
сомнений в том, что шоу 
утвердилось в правах новой 
классики гангстерского кино. 
«МК» пытается осознать культ 
«Острых козырьков», которые 
стали чем-то вроде «Клана 
Сопрано», но только мрачнее 
и с куда более крутыми 
прикидами.

Влияние сериала проявляется осо-
бенно наглядно, когда публика начинает 
одеваться в стиле главных героев. И 
если косплеить персонажей «Эйфории» 
и других телехитов, сюжет которых раз-
ворачивается в наше время, не так уж 
сложно, то нарядиться «козырьками» 
требует некоторых усилий.

Но фанаты рады стараться. Так, в 
2019 году в британском городе Дигби-
те прошел целый фестиваль «Острых 
козырьков», и это были далеко не поси-
делки в пабах, а концерты, театральные 
постановки, музейные экспозиции и, 
конечно, модные дефиле. Ретро всегда 
в цене, но под влиянием сериала инте-
рес к такой одежде активизировался 
настолько, что люди предприимчивые 
решили действовать.

Например, главный создатель се-
риала Стивен Найт открыл свою марку 
одежды, под которой предлагаются те 
самые, как будто с экрана, кепки, ко-
стюмы, пальто и рубашки в стиле двад-
цатых. Знаменитый футболист Дэвид 
Бекхэм тоже имеет интерес к модному 
бизнесу и как совладелец одного из 
брендов предложил три года назад 
целую коллекцию, стилизованную под 
образы «козырьков».

Работа над подбором одежды для 
самого сериала начиналась с архивов. 
Название шоу пришло из популярной 
городской легенды о том, что настоя-
щие гангстеры тех времен вшивали в 
козырьки своих кепок-восьмиклинок 
лезвия, которые могли служить допол-
нительным «аргументом» в драке. На 
самом деле это выдуманный бандит-
ский ритуал, а банду «Острых козырь-
ков», наводившую ужас на Бирмингем, 
прозвали так только из-за формы их 
любимых кепок.

Как рассказывала Стефани Колли, 
художница по костюмам первого сезона 
шоу, главное вдохновение она нашла в 
книге Питера Дойла «Мошенник как мы», 
где были собраны в том числе и фото-
графии австралийских преступников 

двадцатых годов. При-
чески для героев тоже 
подсмотрели именно 
там.

Сейчас подобные 
стрижки стали частью 
каталогов, наверное, 
всех модных салонов, од-
нако перед началом съе-
мок Киллиана Мерфи и других актеров 
пришлось долго уговаривать сделать 
прически, казавшиеся жутким урод-
ством. После Первой мировой войны 
мужчины из бедных слоев общества 
стриглись так для защиты от вшей; по-
сле выхода сериала в 2013 году бритый 
затылок и зачесанные назад волосы 
являются своего рода броней перед 
угрозой прослыть персонажем, ничего 
не понимающим в моде.

Впрочем, культ «козырьков», конеч-
но, не только в моде. Стивену Найту 
удалось свести в один сериал очень 
многое из того, что нравится зрителям 
в гангстерском кино. Прежде всего, это 
богатый исторический контекст. Банда 
— настоящая (правда, ее деятельность 
относится скорее к концу девятнадца-
того века, а к началу развития сюжета 
сериала, то есть к 1919 году, «козырьки» 
практически стали историей), собы-
тия, на фоне которых идет повество-
вание, прямо из учебников (здесь и 

легендарная британская стачка, и бир-
жевой обвал, ставший началом большой 
экономической депрессии, начало эры 
фашизма, молодой Черчилль и другие 
политические деятели эпохи), наконец, 
болезненный шлейф от Первой мировой 
и предчувствие новой катастрофы.

Еще одним козырем сериала, ко-
нечно, является харизма главного героя 
— Томаса Шелби. Совсем молодой че-
ловек, при этом ветеран войны с типич-
ным набором психических расстройств, 
часто являющихся причиной жестокости 
и склонности к суициду. Для Киллиа-
на Мерфи эта роль, возможно, станет 
«агентом 007» в его фильмографии, с 
той лишь разницей, что в его случае 
критики не жалели комплиментов, в 
отличие от их реакции на фильмы про 
Бонда с Дэниелом Крейгом.

Наверное, Томас Шелби мог бы 
тянуть весь сериал, но кроме него в 
сценарии есть не менее яркие персо-
нажи. «Острые козырьки» явно не их 
тех проектов, в которых главный герой 

выполняет функцию основного блюда, 
а остальные являются гарниром. Вся 
семья Шелби окутана интригами и за-
говорами, при этом являясь образцовой 
мафиозной ячейкой со своим весьма 
патриархальным, но часто гуманным 
кодексом отношений.

Старший брат Томаса, Артур Шел-
би, в исполнении Пола Андерсона ста-
рается быть главным в семье, но явно 
проигрывает младшему в смекалке, 
что становится причиной комплекса 
неполноценности. Наконец, тетушка 
Полли (поистине королевский выход 
Хелен Маккрори), дама, практически вы-
полняющая функции крестного отца, в 
своих деловых костюмах прямо идеаль-
ная обложка феминистского журнала, 
что, возможно, надуманно, исходя из 
реалий двадцатых годов прошлого века, 
но невероятно круто сейчас.

Каждый из шести сезонов сериала 
посвящен определенному семейному 
делу. В ходе движения Шелби к день-
гам и влиянию на их пути возникают 
враги, которые от эпизода к эпизоду 

проявляют себя во всей ковар-
ной сущности. Потом Томми и 
единомышленники подходят 
максимально близко к своей 
гибели, но в последний момент 
находят силы забыть личные ин-
тересы и вступить в схватку за 
семью. Даже самые преданные 
поклонники шоу, скорее всего, 
не могли предсказать развязку, 
но схема, по которой построено 
действие, тоже является одним 
из факторов успеха. Публика не 
понимает, что из всего этого 
получится, но явно осознает, 
что она получит, двигаясь по 
каждому сезону шоу.

Отрицательные персона-
жи в гангстерских фильмах 
часто даже близко не под-

ходят к главному герою по уровню ха-
ризмы. Но в «Острых козырьках» одного 
из врагов Шелби играет Том Харди. Его 
Алфи Соломонс привлекает не меньше 
внимания, чем персонаж Киллиана Мер-
фи, и, возможно, для многих фанатов 
сериала объединение Томаса и Алфи 
в последнем сезоне является чем-то 
вроде хеппи-энда.

В России гангстерские саги — один 
из важных жанров. Для популярности 
таких сериалов у нас, можно сказать, 
подготовленная почва, к тому же сю-
жеты вроде того, что разворачивается, 
например, в «Бригаде», уже брались на 
вооружение в других проектах, рас-
считанных на разную аудиторию. Но 
ажиотаж вокруг «Острых козырьков» (о 
главном герое даже сочинили русскоя-
зычную песню, положив ее на нарезку 
из сериала) основан еще и на том, что 
местным проектам категорически не 
хватает стиля и лоска. И костюмы здесь 
не те, и хиты Боуи, Кейва и Radiohead в 
качестве саундтрека рассматриваются 
крайне неохотно.
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ПЕРСОНА

MTV КАК НОСТАЛЬГИЯ 
ПО ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХЕ
К большому сожалению, под 
санкции все чаще попадают 
кино, музыка и телевидение. 
Очередной жертвой лихого 
времени стал канал MTV, ко-
торый уходит из России, и 
возможно, навсегда.

Если начистоту, то этот «уход» 
скорее формальный, потому как 
в ментальном смысле музыкаль-
ная легенда нас покинула гораздо 
раньше, когда началась ее пере-
загрузка под формат телевидения 
новой эпохи. В последнее время на 
канале хотели вернуться к тому, за 
что MTV любили в конце девяностых 

и начале нулевых. То есть за музыку 
и шоу вроде «12 злобных зрителей», 
которое даже реанимировали, но 
это как будто мало кто заметил.

Вообще, перезагрузки того, 
что когда-то имело бешеный успех, 
редко получаются удачными. Они 
могут быть гораздо круче с точки 
зрения телевидения, но телехиты 
любят, как правило, не за суперкар-
тинку, а за человеческий фактор, 
что перезагрузить очень сложно.

Тем не менее миллионы тех, кто 
был подростком чуть больше двад-
цати лет назад, вряд ли забудут 
бесконечный эфирный праздник, 
когда включить телевизор означало 
включить MTV. Даже если вспоми-
нать лучшие годы канала с холодной 
головой, трудно не отметить поис-
тине поколенческую значимость 

тех же злобных зрителей, «Бодрого 
утра», «Shit-парада», а также се-
риалов вроде «Бивиса и Батхеда», 
«Клиники», «Клавы», которые просто 
взломали сознание молодежи того 
времени.

Радует, что герои канала со-
хранили неплохую форму и иногда 
даже фирменную несерьезность. 
Конечно, сейчас Ольга Шелест, Ан-
тон Камолов, Тутта Ларсен, Ирена 
Понарошку и другие бывшие ве-
дущие MTV занимаются совсем 
другим телевидением. Сейчас все 
стало совсем по-другому. И но-
стальгия по тем временам, когда 
телевидение кипело страстями, 
скорее печальная, чем светлая. Она 
прямо как строчка из главной песни 
популярного сериала: «…думали, 
это весна, а это оттепель».

ЛИЧНЫЙ  АРХИВ

Стас Пьеха: 
«ПОКА НЕ ХОЧУ 
ВТОРОГО РЕБЕНКА»
Артист рассказал «МК», 
зачем ходит к психологу 
и экономит деньги

Пандемия внесла свои коррективы в работу российских звезд. Кто-то, 
что называется, ушел в небытие, кто-то умудрился быть на плаву, даже 
несмотря на отмену большинства своих концертов. Стас Пьеха сумел в 
эти годы найти баланс и даже пересмотрел некоторые свои жизненные 
ценности. Теперь он, к примеру, не тратит деньги зря, думает о будущем 
сына и занимается углубленным самоанализом. О том, как изменилась 
жизнь достойного сына звездного семейства, артист рассказал «МК» в 
эксклюзивном интервью.

ЛИЧНЫЙ  АРХИВ
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Сергей Марин (в центре) 
в роли Павла Фитина в сериале 
«Начальник разведки».
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Воспитать активную личность, 
оградить психику ребенка от 
переживаний, сохранить мир и 
комфорт в семье — разные семьи 
выбирают разные сценарии и 
цели, когда обсуждают сейчас с 
детьми происходящее в стране 
или же отказываются от этого 
обсуждения вовсе. Корреспондент 
«МК» изучала, как российские 
семьи обсуждают с детьми 
спецоперацию и что на эту тему 
советуют психологи.

24 февраля 2022 года Россия начала 
специальную военную операцию на Украине. 
Среди ее целей называют защиту жителей 
Донбасса, а также денацификацию и демили-
таризацию Украины. В ответ ряд стран мира на-
ложил на Россию самые масштабные санкции 
в истории, затрагивающие ее экономическое 
и социальное развитие.

С первых минут происходящее активно 
обсуждается по всем каналам коммуникации: в 
соцсетях, по телевизору, в печатных медиа, по 
радио. Публичные фигуры ежедневно заявляют 
то о поддержке спецоперации, то об отъезде 
из страны в связи с несогласием с ней.

Можно говорить, что спецоперация при-
шла в каждый дом и обсуждается в каждой 
семье, в том числе в семьях с детьми.

Ольга Бочарникова, педагог-психолог 
школы №1466 им. Н.Рушевой, работает с деть-
ми, которые обучаются с 5-го по 11-й класс, 
говорит, что к ней обращаются дети за пси-
хологической помощью по поводу ситуации 
на Украине.

«Детей это пугает, и у них нормальная за-
щитная реакция — проговорить свои страхи с 
человеком, которому они доверяют и которого 
знают. Поскольку устав школы и трудовой до-
говор запрещают работникам школы внушать 
детям политические, религиозные взгляды, то 
я, естественно, не говорю им своего мнения на 
этот счет. Я как психолог работаю только с их 
тревожностью или страхом. Мои наблюдения 
таковы: они узнают всю эту информацию, пси-
хотравмирующую и пугающую их, в большей 
степени из  соцсетей». И противостоять этому 
сложно. Но необходимо.

Если суммировать ответы разных людей 
на вопрос, как именно они доносят информа-
цию до детей, условно их можно разделить 
на три группы, причем в каждой группе будут 
родители с разной позицией (иногда разные 
позиции занимают родители даже внутри 
одной семьи, или же разных позиций могут 
придерживаться родители ребенка и его де-
душка и бабушка). 

Не обсуждать

Как правило, этого варианта придержи-
ваются семьи с маленькими детьми, семьи, 
не поддерживающие спецоперацию, чтобы 
ребенок «не произнес лишнего» в детсаду 
или школе, а также семьи с нервными или 
особыми детьми.

Эти семьи крайне негативно относятся к 
попыткам вести такие обсуждения в школе или 
детском саду, считая, что дети сами разберутся 
во всем, когда станут старше, а сейчас такие 
разговоры нанесут только ущерб психике.

«Сыну 4 года, когда просит в магазине 
купить танк, я ему отвечаю, что это — злой 
трактор. Теперь он не любит танки».

«Старшая, 9 лет, рассказывает младшим, 
что мы столкнулись с Америкой и Украиной, и 

Украина хочет нас всех убить. Я запретил гово-
рить с младшими. Всячески ограждаю».

«Я говорил с дочерью 16 лет, сошлись на 
том, что с ее нервной системой правильно 
будет просто не читать новости, а если что-то 
прямо заинтересует, проверять по максималь-
но дальним источникам. В итоге она смотрит 
«Аль-Джазиру».

«Дочке 5 лет, не спрашивает, но, кажется, 
все понимает. Когда мы при ней начинаем за-
говариваться и начинаем обсуждать, кричит: 
«Только не о спецоперации при ребенке!»

«У меня особый ребенок — речь идет об 
аутическом расстройстве, он вообще трудно 
воспринимает новое, ему важно каждый день 
сохранять самый обычный сценарий жизни. 
Поэтому мы ничего при нем не обсуждаем 
и объяснили ситуацию в детском саду, что, 
если планируются какие-то мероприятия на 
эту тему, пожалуйста, предупредите нас, мы 
не придем».

«Дочке 6 лет, мы стараемся не говорить 
при ней на эту тему, потому что у нас разные 
мнения в семье, и получается конфликтная 
ситуация. Когда видит картинку и задает 
вопросы, отвечаем, что это — военные дей-
ствия в другой стране. Подробностей пока 
не просит».

Ольга Бочарникова считает, что «замалчи-
вание» будет порождать еще большую тревогу 
и страхи у ребенка: «Нужно демонстрировать 
ребенку полное отсутствие паники и страха, 
наоборот, говорить, что все хорошо и что наша 
родина, Россия, сильная держава, что никто 
не посмеет на нас напасть».

Анна Резникова, практикующий ОРКТ-
терапевт, детский психолог, говорит, что, дети, 
так же, как и взрослые, так или иначе сталки-
ваются с тем, что происходит вокруг них и в 
мире, они также могут испытывать страх, испуг 
и тревогу из-за всего того, что происходит, 

причем иногда они ловят ее от родителей и не 
совсем понимают, почему так тревожно. 

«Именно поэтому очень важно помнить, 
что с детьми нужно разговаривать и объяс-
нять, что происходит, максимально простыми 
словами, соответствующими их возрасту. Что 
делать ни в коем случае нельзя — врать или 
говорить, что ты еще маленький и этого не 
поймешь, потому что невербально вы буде-
те показывать совершенно другие чувства 
и эмоции, и это может привезти к снижению 
доверия к вам со стороны ребенка и его еще 
более повышенной тревожности. Ведь если 
все хорошо, почему взрослые так пережива-
ют?» — объясняет специалист.

Активно разъяснять

Этот сценарий, как правило, происходит в 
семьях, где один или оба из родителей занима-
ют активную жизненную позицию, а дети — уже 
подростки, которые сами живо интересуются 
новостями. В этом случае родитель фактически 
становится еще и историком, и политруком 
и активно призывает ребенка разделить его 
взгляд на происходящее. Как правило, в таких 
семьях устанавливается мир внутри, однако 
при общении со сверстниками или препода-
вателями, придерживающимися иной точки 
зрения, ребенок, как и родитель, начинает 
испытывать большие трудности.

«Конечно, объясняю, так как к нам в 2015 
году приехала хоккейная команда, спасаясь от 
бомбежек. Почти год жили в общаге. Сейчас 
опять приехали, дети 2006 года рождения. Сын 
понимает из общения с ребятами, с которыми 
делит лед, для кого наши воины несут мир. И 
считает украинцев фашистами. Объясняю, 
что не все такие».

«Объясняю, что Америка и Англия нагло 
столкнули два родных народа».

 «Ребенок мало разбирается в политике 
и, как правило, будет думать так же, как и ав-
торитетный для него взрослый», — говорит 
Ольга Бочарникова. 

«На мой взгляд, это тоже не совсем пра-
вильная позиция — постоянная собственная 
интерпретация политической ситуации,  на-
вязывание вашей точки зрения, — считает 
Анна Резникова. — Слушайте внимательно, 
что говорит ребенок, старайтесь отвечать ему 
максимально простыми для него словами, без 
погружения в матчасть, но в то же время на-
зывайте вещи своими именами. Естественно, 
если он задает вопросы, кто прав, кто вино-
ват, то стоит на них ответить, но постарайтесь 
соблюсти нейтралитет. Помните о том, что, 
во-первых, мы не знаем ничего наверняка, а 
во-вторых, каждый слышит то, что слышит, 
а не то, что мы имели в виду, поэтому мы не 
можем отвечать за то, что ребенок нас верно 
понял и впоследствии не стал передавать вашу 
позицию где-то за пределами квартиры». 

«Подростки 14–18 лет — это уже люди с не-
коей собственной картиной мира, не замкнутой 
только на семью, и часто даже у подростков 
картина мира будет противоположна семейной. 
С ними, мне кажется, самый разумный подход 
— это информирование: происходит вот такое 
явление, твоя семья к нему относится вот так, 
без навязывания позиции, так как поступки 
подростков очень легко радикализуются. Но и 
оставлять их за бортом семейного обсуждения 
тоже неверно, потому что это только порушит 
семейные связи», — советует  детский психо-
лог Катерина Мурашова.

Отвечать на вопросы

Этого сценария придерживаются семьи 
с детьми разных возрастов. Его суть — самим 
не заводить с детьми разговоров о ситуации, 

но если ребенок просит объяснить, почему 
все становится дорого, почему не грузится 
компьютерная игра, как живут сейчас дети 
на Украине, то взрослые отвечают исключи-
тельно на поставленные вопросы. Как говорят 
опрошенные, их цель при таком сценарии — 
сохранить взаимный комфорт и доверие для 
себя и ребенка, сосредоточиться на прак-
тических шагах, которые могут снять у него 
тревожность.

«Трое школьников: 5-й, 8-й, 11-й классы. 
Специально не усаживали и не разговаривали 
с детьми, но дома говорим о ситуации открыто, 
обсуждаем новости, которые читаем (телеви-
зора у нас нет уже много лет), нашу позицию 
дети знают. Слушают, что мы говорим. Наша 
семья на 80% состоит из украинской крови, 
поэтому тема особенно болезненная. Когда 
только все началось, было, конечно, сложно. 
Благо наша родня там, на Украине, все верую-
щие люди, и разделяют нас и государство. 
Сейчас мы стараемся сосредоточиться на том, 
что можем изменить и на что можем влиять, и 
климат в семье стал максимально комфорт-
ным, насколько это возможно в таких условиях. 
Единственное, чему учим детей, — так это ни с 
кем не обсуждать эту тему за пределами дома. 
Сейчас в школу пришла семья беженцев из Ма-
риуполя, и дети в классах их хорошо приняли, 
никакого негатива в их сторону нет».

«Дочкин молодой человек должен был 3 
марта получать учебную визу в Прагу, так как 
они учатся в физматшколе. Пересобирается 
в МГУ, остальные кто куда, но, по большому 
счету, всех надо к психотерапевту, потому что 
у них депрессия в полный рост, заставляют 
себя доучиваться, потому что надо». 

«Сыну 9 лет. Он слышит наши разговоры, 
знает, что-то понимает, что-то не укладыва-
ется у него в голове. В 19-м году всей семьей 
ездили отдыхать к друзьям в Полтаву. Сын 
теперь спрашивает, когда друзья из Украины 
к нам приедут в гости. В последнюю неделю 
спрашивает: когда все закончится, они же к 
нам приедут? Недавно канючил, мол, не хочу 
уроки делать, в школу не хочу. Я не выдержала и 
сказала, что он — счастливый ребенок и может 
ходить в школу, а есть дети, которые сидят в 
подвалах и все равно делают уроки».

«Специально не обсуждаем, но ребенок 
слышит наши разговоры, спрашивает: а что 
происходит? Я говорю, что поссорились две 
соседние страны, они злятся и ругаются, но 
все равно они помирятся, только пока неиз-
вестно,  когда. Ребенку 7 лет».

«Ребенку 12 лет, смотрит новости, так что в 
курсе происходящего, гордится нашим прези-
дентом. Если чего-то не понимает, спрашивает 
у нас, тогда объясняем».

«Дочке 6 лет, старалась при ней это не об-
суждать. Но закрылся «Макдоналдс», перестал 
обновляться «Майнкрафт» и еще какая-то игра, 
появились вопросы. Объяснили ситуацию, 
показали на глобусе, где именно все проис-
ходит. Дочка помолчала, спросила, дружит 
ли с нами Китай. Решили лет в 10 начать учить 
китайский».

«Я не хотела обсуждать ситуацию с ребен-
ком, но начали проводить такие уроки в школе. 
Ответила на возникшие вопросы».

«У меня две дочери, 10 и 17 лет. Старшая 
сама получает информацию из разных источ-
ников: новости телеграм-каналов, разговоры 
с друзьями, школьные учителя, российские, 
корейские и китайские блогеры. Спросила 
мнение отца, потом мое мнение. С младшей 
пришлось обсудить ситуацию. Я не хотела 

обсуждать с ней эту тему, но пришлось».
«Специально не объясняли, но ребенок (5 

лет) говорит, буду снайпером-блогером, буду 
защищать женщин и детей. Плюс у нас неделю 
жила моя подруга с ребенком из Донецка, их 
обстреливали сильно. Я просила сына, чтобы 
при них минимизировал свои милитаристи-
ческие игры».

Бочарникова считает, что все же проак-
тивная позиция родителей предпочтительнее, 
так как есть риск, что, если родители не начнут 
разговор первыми, это сделает кто-то другой 
и заложит в ребенка свои взгляды.

Напротив, Резникова считает самым адек-
ватным такой вариант: «Если у ребенка есть 
вопрос, то нужно на него честно ответить, учи-
тывая его возраст и эмоциональную восприим-
чивость, но необходимо называть вещи своими 
именами и не уходить от ответов, при этом 
давая максимальную поддержку и разрешение 
на выплеск всех его чувств. Например: «Я по-
нимаю, что тебе сейчас страшно/ты злишься/
обижаешься, это совершенно нормально, я 
тебя очень понимаю, чувствую то же самое. 
Но я тебя очень люблю, и я всегда с тобой». 
В этой точке важно понять и принять все его 
эмоции и помочь их пережить, находясь рядом 
с ним и помогая ему во всем. Иногда бывает 
так, что мы не знаем, как можно ответить на тот 
или иной вопрос, и тогда можно честно в этом 
сознаться, сказав, например: «К сожалению, я 
сама не знаю ответ на этот вопрос». 

«Пожалуйста, помните, что очень важно 
честно отвечать ребенку на все его вопросы, 
так как они связаны с безопасностью и дове-
рием. Ваши ответы должны показать, что вы не 
только готовы понять все его переживания, но 
и сможете его поддержать тогда, когда ему это 
будет необходимо», — заключает Резникова.

«Мир на расстоянии 
вытянутой руки»

Практикующий психолог Олег Белореков 
резюмирует: главное в этой ситуации —  ис-
ходить из цели сберечь своего ребенка.

«Миром правят единые законы, действую-
щие везде, от муравейника до вселенной. 
Родители могут неосознанно использовать 
детей как психологических доноров для себя, 
когда они, сами того не ведя, втягивают их в 
собственные невротические алгоритмы меж-
личностных коммуникаций. С ребенком стоит 
говорить о политике так же, как, к примеру, о 
сексе: конкретно отвечать на заданный во-
прос в пределах понимания ребенка. Важно 
понимать, что ребенок — это не маленький 
взрослый, у него только формируются пси-
хические и нейробиологические процессы. 
Именно поэтому втягивать детей в политику 
— это преступление, так как дети становятся 
просто разменной монетой. Поэтому гово-
рите с детьми на том уровне, на котором они 
могут понять происходящее, ни в коем случае 
не употребляя слов фатального характера. 
Подросткам особенно свойственна категорич-
ность, и не надо ее провоцировать, вступая в 
жаркие споры. Если родитель — авторитет, 
ребенок его услышит, если нет, то достучаться 
не получится. 

Можно попробовать предложить совмест-
ную деятельность в формате «строим мир 
вокруг нас на расстоянии вытянутой руки», 
например, вместе сходить убрать мусор возле 
реки и тому подобное». 

Екатерина ВИНОКУРОВА.

На фоне очередного кризиса 
россияне в очередной раз 
задумались об экономии. 
Разумный шаг — попробовать 
сэкономить на еде. На помощь 
современным хозяйкам приходят 
старенькие бабушкины тетрадки, 
записи в которых не потеряли 
актуальности за полвека. 
Самое простое и самое интересное 
— поэкспериментировать с 
банальной курицей. Как создать 
из одной-единственной птицы 
обеды на несколько дней, да еще 
и по пяти разным сценариям, 
разбирался «МК». 

Все помнят блестящий урок кулинарно-
го мастерства от папы из «Денискиных рас-
сказов» Драгунского: «Мы варим бульон, и 
очень скоро у нас будет обед из двух блюд: на 
первое — бульон с хлебом, на второе — курица 
вареная, горячая, дымящаяся». Звучало бы 
оптимистично (если бы читатели не помнили, 
чем готовка закончилась!). Однако сценарий 
обращения с курицей папа-Драгунский при-
думал пусть и простой, но далеко не самый 
оптимальный. Курица «вареная, горячая, 
дымящаяся» вовсе не для каждого предел 
мечтаний (многие предпочитают жареную 
или запеченную), да и ограничиваться лишь 
одним обедом, притом довольно скучным, 
не обязательно. 

Конечно, накормить единственной кури-
цей целую роту солдат (или хотя бы много-
детную семью) не получится — будем реа-
листами. Однако для среднестатистического 
семейства из трех человек вполне можно 
приготовить разнообразные обеда не на один, 
а на 2–3 дня сразу. 

Сценарий №1

Начнем с того, что варить бульон из целой 
курицы разом не обязательно — вполне до-
статочно отделить хребет (спинку и грудину), 
оставив на нем немного мяса, и использовать 
для бульона его. Не забывайте ключевые пра-
вила варки бульона: до тех пор, пока вода не 
закипит, нужно постоянно снимать с поверх-
ности выступающую пену. После закипания 
убавить огонь до минимума — бульон должен 
не бурлить, а слегка подрагивать. Затем по-
солить и добавить специи: лавровый лист, 
черный перец горошком, лук, морковь, стебли 
сельдерея (можно использовать также стебли 
укропа, петрушки и другой зелени, бульон 
будет ароматнее). После этого кастрюлю 
нужно плотно закрыть крышкой и оставить 
примерно на час. 

Куриную грудку (она же филе, она же 
белое мясо) будем использовать для при-
готовления котлет. Филе нужно прокрутить 
через мясорубку, добавить немного размо-
ченного в молоке белого хлеба и измель-
ченную луковицу, затем обвалять в сухарях 
и обжарить на сковородке. Альтернативный 
вариант — куриные оладьи: в таком случае 
хлеб добавлять не нужно, зато потребуются 
сырое яйцо и пара ложек сметаны. Фарш для 

оладий должен быть умеренно жидким, чтобы 
выкладывать его на сковородку ложкой, без 
всякой панировки.

Окорочка, бедра и крылышки запека-
ем на противне, предварительно смешав 
со специями либо обмазав сметаной. У вас 
получится 8 кусочков курицы, если каждое 
бедро разрезать пополам. Крайнюю фалангу 
крыла (т.н. «пальцы») лучше выбросить или 
оставить для следующего бульона — есть 
там почти нечего. 

Когда бульон сварится, вытащите спинку 
из кастрюли и остудите ее. Аккуратно снимите 
с кости остатки мяса. Оно отлично подойдет 
в качестве начинки для пирожков, если сме-
шать его с жареным луком, рисом, свежей 
зеленью и т.д. 

Сценарий №2

Из куриной спинки снова варим бульон по 
тому же рецепту, что описан выше. Его мож-
но использовать для приготовления любого 
супа — например, добавить зажарку из лука и 
морковки, картошку и замороженный зеленый 
горошек либо цветную капусту. 

Грудку нарезать на ломтики умеренной 
толщины (по диагонали) и замариновать в 
кефире, соевом соусе либо в вашей любимой 
смеси специй хотя бы на 40–50 минут. Затем 
обжарить на раскаленной сковородке по 3–4 
минуты с каждой стороны. Альтернативный 
вариант — предварительно отбить эти кусочки 
филе, а перед обжаркой запанировать в муке 
и окунуть во взбитое яйцо. Получатся отбив-
ные, неоспоримое преимущество которых в 

том, что они получаются менее сухими, чем 
обычное жареное филе. Кстати, филе вовсе 
не обязательно жарить в тот же день, когда 
вы разделали курицу, — если оно полежит 
в маринаде в холодильнике лишние сутки, 
будет только лучше. 

Крылышки нужно будет разделить по фа-
лангам, а от окорочков отрезать голени. При-
готовьте классическую тройную панировку-
льезон (обваляйте курицу в панировочных 
сухарях, затем во взбитом яйце, затем еще раз 
в сухарях), после чего обжарьте во фритюре — 
или хотя бы на сковородке, на которую налито 
щедрое количество растительного масла. 
После обжаривания выложите кусочки на 
бумажные полотенца, чтобы впиталось лиш-
нее масло. Получится неплохая «домашняя» 
альтернатива фастфуду (тем же крылышкам 
из КFС!).

Оставшиеся бедрышки (без кости) мы ис-
пользуем для приготовления пожарских котлет 
— традиционного русского блюда, которому 
отдавал должное еще Александр Сергеевич 
Пушкин: «На досуге отобедай у Пожарского 
в Торжке. Жареных котлет отведай (именно 

котлет), и отправься налегке» (из письма Собо-
левскому). Поэт организовал котлетам очень 
грамотную рекламу — они стали известны 
по всей России. Вот один из рецептов, на 
который можно ориентироваться: 

Заранее заморозьте 100 граммов сли-
вочного масла. 

Мякоть куриных бедер мелко нарежь-
те острым ножом (но не измельчайте в 
мясорубке!).

Пару кусочков белого хлеба (только 
мякиш!) замочите в жирных 20-процентных 
сливках. Срезанные корки уберите в 
холодильник. 

Мелко нарежьте луковицу и обжарьте ее 
на растительном масле до прозрачности. 

Смешайте фарш: курятину, жареный лук, 
хлебный мякиш. Хорошо размешайте, сло-
жите в полиэтиленовый пакет и несколько 
раз отбейте о стол — так, как будто вы за-
мешиваете тесто. 

Мелко нарежьте замороженное сливоч-
ное масло, добавьте в фарш, размешайте и 
уберите в холодильник на 30 минут. 

В это время приготовьте панировку для 
котлет: корки хлеба натрите на крупной тер-
ке. Должны получиться мелкие кусочки, а не 
крошка. Сформируйте котлеты, обваляйте 
их в хлебной панировке и уберите обратно в 
холодильник еще на 10 минут.

Обжаривайте котлеты на смеси сливоч-
ного и оливкового масла по 3–4 минуты с 
каждой стороны (до появления корочки). Ни 
в коем случае не закрывайте крышкой!

Заранее разогрейте духовку до 180 гра-
дусов и сразу же после обжарки отправьте 
туда котлеты. Они дойдут до готовности за 
7–10 минут.

Сценарий №3

На этот раз мы отделяем от тушки только 
окорочка и крылышки, а грудку используем 
для варки бульона вместе со спинкой. Наша 
конечная цель — насыщенная куриная лапша. 
Когда бульон сварится, нужно будет вытащить 
остов курицы, аккуратно отделить филе от 
кости и нарезать аккуратными кубиками. По-
сле чего довести бульон до кипения еще раз, 
забросить туда лапшу (лучше всего яичную) и 
кусочки филе, добавить свежую зелень. Такой 
суп-лапша — классика кулинарии, любимая 
многими с детства. 

Идею для приготовления остальных ча-
стей курицы мы позаимствуем из грузин-
ской кухни — сделаем импровизированный 

чахохбили. Для этого потребуются луковица, 
томатная паста, кинза и стакан самого деше-
вого вина (не так важно, красного или бело-
го, подойдет даже портвейн). Курицу нужно 
будет нарезать небольшими порционными 
кусочками (вместе с костями), обжарить, а 
затем выложить в жаропрочную кастрюлю или 
глубокую сковородку, переслаивая кольцами 
лука. В отдельной сковородке приготовьте 
соус — томатную пасту (или свежие помидо-
ры) слегка разбавьте водой, затем добавьте 
вино. Дайте соусу закипеть, затем залейте 
им курицу и оставьте под крышкой на слабом 
огне примерно на час. В конце приготовления 
добавьте мелко нарезанную свежую кинзу. 
Подают чахохбили с рисом или гречкой. Се-
крет этого рецепта в том, что курица тушится 
вместе с костями — именно они создают на-
сыщенный соус-бульон. 

Сценарий №4

Есть такие и кулинары, и едоки, кто кате-
горически не приемлет бульон из одних только 
костей, считая, что варить непременно нужно 
курицу целиком. Ну, или хотя бы половинку 
(не каждый располагает кастрюлей такого 
размера, чтобы туда влезла птичка весом в 
пару кило). Тем, кто выбирает такой вариант, 
также нет необходимости обрекать себя ис-
ключительно на «курицу вареную, горячую, 
дымящуюся», как Дениска и его беспомощ-
ный в быту папа, — выкрутиться можно куда 
интереснее.

Итак, варим бульон из курицы целиком. 
Перед варкой желательно проверить ее нутро 
— подавляющее большинство современных 
кур продают уже выпотрошенными, однако 
нежданный сюрприз все-таки возможен. Если 
внутренностей нет, варим бульон по опи-
санному ранее сценарию — снимаем пену, 
добавляем лук и специи… 

Когда бульон готов, вытаскиваем птицу и 
даем ей немного остыть. Филе (грудку) мож-
но использовать для приготовления любого 
салата на ваш вкус — кому-то по душе оливье 
с курицей вместо докторской колбасы, кто-
то предпочитает современную классику и 
делает «Цезарь». Не возбраняется и импро-
визировать — смешать, скажем, нарезанное 
кубиками куриное филе с обжаренными шам-
пиньонами, кукурузой из банки и листьями 
зеленого салата. 

Ножки и крылья аккуратно освобождаем 
от кожи (любителей вареной куриной кожи 
уж точно не существует в природе!), затем 
окунаем в простой кляр из взбитого яйца с 
мукой и обжариваем на сковородке. Можно 
запанировать в сухарях, как в сценарии №2. 
Поскольку курица уже предварительно сва-
рена, обжарка займет всего пару минут, но 
результат будет куда более привлекательным 
— пусть и менее диетическим! — чем просто 
вареная курятина. 

Сценарий №5

На этот раз варим бульон из спинки и 
так называемого малого филе — небольшой 
части мяса, которая остается на грудине после 

отделения остального. Такой умеренно насы-
щенный бульон будет хорошей основой для 
супа-пюре из зеленого горошка или брокколи. 
Как его приготовить? 

После того как бульон сварится, вытащи-
те из него курицу. Примерно половину бульона 
отлейте в отдельную посуду (она потребуется 
позднее).

В кастрюлю засыпьте овощи (горошек) 
и проварите еще около 10 минут, пока они 
не станут мягкими. Измельчите погружным 
блендером до однородной массы.

Разбавьте оставшимся бульоном до же-
лаемой консистенции, потом еще раз дове-
дите до кипения. На этом этапе можно влить 
немного сливок, так вкус будет нежнее. Суп-
пюре подавайте с сухариками и кусочками 
вареной курицы. 

Грудки пригодятся для приготовления 
лапши в азиатском стиле — в последние годы 
это блюдо завоевало популярность в боль-
шинстве московских паназиатских рестора-
нов и на фудкортах. И перекочевало оттуда на 
обычные кухни. Вот несложный рецепт:

Куриное филе нарезать кубиками или 
соломкой, замариновать в соевом соусе. 

Нарезать луковицу полукольцами, мор-
ковку — тонкой соломкой. Обжарить в сково-
роде с толстым дном на растительном масле. 
Можно добавить сельдерей или кубики бол-
гарского перца. Уместна в азиатской лапше 
будет также зеленая стручковая фасоль. 

Отложите овощную смесь в отдельную 
посуду, а на сковороде тем временем об-
жарьте курицу. 

Заранее подготовьте лапшу в соответ-
ствии с технологией, указанной на упаковке. 
Например, фунчозу (вермишель из бобовых) 
нужно только залить кипятком на пару минут, 
а вот гречневую лапшу или пшеничный удон 
придется отварить. 

Смешайте в глубокой сковородке все 
компоненты — лапшу, овощи и курицу. Об-
жаривайте на сильном огне, непрерывно 
помешивая, в течение 4–5 минут. Можно до-
бавить пару столовых ложек соуса на ваш 
вкус (например, кисло-сладкий, перечный, 
терияки или чили).

Готовую лапшу посыпьте нарезанным 
зеленым луком и кунжутом. 

Приготовленной лапши хватит на 1–2 дня, 
поэтому ножки и крылья следует разрезать 
по суставам, замариновать (например, в то-
матном соусе со специями) и оставить в хо-
лодильнике до востребования. На следующий 
день план такой — сложить кусочки курицы в 
«рукав» вместе с 3–4 нарезанными пополам 
картофелинами (если картошка очень боль-
шая, можно резать на четвертинки) и запекать 
в духовке в течение часа. Под воздействием 
пара в пластиковом «рукаве» мясо получается 
очень мягким, легко отходит от костей. Если 
в вашем распоряжении есть мультиварка, 
можно запечь там. Ну а если добавить к курице 
с картошкой несколько грибов, заморожен-
ный зеленый горошек, стручковую фасоль 
или другие овощи, то запеченную на скорую 
руку курицу можно превратить в полноценное 
жаркое. 

Дарья ТЮКОВА.

КУРИЦА ИЗОБИЛИЯ
Как приготовить 

несколько обедов 
из одной-единственной 

птицы
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ГОВОРИТЬ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬГОВОРИТЬ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

Когда и каким 
образом родителям 
стоит обсуждать 
с детьми спецоперацию 
в Украине, советуют 
психологи



Эпопея с обнаружением этого массового 
захоронения под Екатеринбургом и попытками 
персонифицировать людей, чьи останки оттуда 
извлекли, кажется уже бесконечной. 

Еще в 1993 году прокуратурой было воз-
буждено «царское дело». Через 5 лет по резуль-
татам проведенных следственных действий и 
экспертиз извлеченные из потайной могилы на 
Старой Коптяковской дороге кости и черепа 
были признаны принадлежащими последнему 
российскому императору, его жене, дочерям, 
а также нескольким их приближенным, рас-
стрелянным в доме Ипатьева июльской ночью 
1918-го. Однако выводы экспертов не убедили 
руководство Русской православной церкви: 
иерархи РПЦ усматривали в материалах след-
ствия ряд противоречий и отсутствие ответов 
на некоторые важные вопросы. В итоге уже 
закрытое было в 1998 году дело о «екатерин-
бургских останках» продолжили. Следственный 
комитет России в 2015-м официально возоб-
новил расследование по факту гибели импе-
раторской семьи. Теперь эта работа шла при 
активном участии представителей Московской 
патриархии. 

В начале нынешнего года появилась ин-
формация, которая подсказывает, что скоро в 
деле о «преступлении века» будет поставлена 
окончательная точка. Для всеобщего ознаком-
ления представили трехтомник с результатами 
проведенных экспертиз, на основании которых 
сделан вывод, что «екатеринбургские останки» 
являются царскими. Кроме того, на федераль-
ном телеканале показали документальный 
фильм, посвященный той же теме. Далее глава 
Отдела внешних церковных связей Московско-
го патриархата митрополит Иларион в одной из 
телевизионных программ заявил, что вопрос о 
признании подлинности этих останков может 
быть рассмотрен Архиерейским собором. И 
наконец, глава Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин в интервью «Россий-
ской газете» сообщил: выводы следствия под-
тверждают, что найденные под Екатеринбургом 
останки принадлежат семье Романовых.

Так, значит, все былые сомнения благопо-
лучно развеяны: «царь настоящий»?

Свои аргументированные возражения на 
сей счет высказали «МК» специалисты, про-
водившие собственную экспертизу по этому 
делу.

Кислота 
«для комулятора»

5 лет назад по ини-
циативе одного из 
общественных фон-
дов была собрана 
группа независимых 
экспертов, чтобы 
перепроверить ре-
зультаты некоторых 
исследований, кото-
рые приводились 
следствием для по-
иска доказательств 

подлинности останков царской семьи. В груп-
пу вошел опытный стоматолог-ортопед Эмиль 
Агаджанян, которого не зря называют «зубным 
детективом». 

— Я давно интересуюсь историей ме-
дицины, медицинскими расследованиями, 
— объяснил он автору этих строк.

В работе участвовали еще судмедэксперт 
и двое историков, один из которых — автор 
архивного исследования «Не царская правда» 
Алексей Оболенский — также подключился к 
разговору с корреспондентом «МК».

— Нас обеспечили теми же документами, 
фотографиями, рентгеновскими снимками, 
моделями челюстей, полученных с ориги-
нальных останков, с которыми работали 
эксперты СК РФ, — сразу уточнил Алексей 
Анатольевич.

— Каковы результаты ваших 
исследований?

— Еще в 2018-м после тщательного 
историко-стоматологического анализа мы 
сформулировали и опубликовали 17 вопро-
сов по поводу имеющихся, на наш взгляд, 
противоречий в материалах расследования. 
Однако практически ни на один из них нет 
убедительных ответов. Такой вывод напра-
шивается после ознакомления с итоговыми 
результатами по «царскому делу», представ-
ленными в трехтомнике «Преступление века. 
Материалы следствия». Строго говоря, сейчас 
СК РФ не добавил практически ничего ново-
го к итогам, зафиксированным предыдущим 
следствием.

К сожалению, в этом издании даны лишь 
выводы экспертов, но подробности того, на 

основании чего они сделаны, не приводятся. 
Поэтому вести даже заочную полемику по 
кажущимся спорными моментам затрудни-
тельно. Мы можем лишь представить «МК» 
некоторые наши аргументы, не позволяющие 
с их учетом «екатеринбургские останки» счи-
тать царскими.

— Давайте начнем с эпизодов, которые 
вы как историк подвергаете сомнению.

— Придется посягнуть на важную доку-
ментальную базу «царского дела» — рассле-
дование, проведенное по горячим следам, в 
1918–1919 гг., белогвардейским следователем 
Н.А.Соколовым.

В своем докладе об обстоятельствах 
убийства Николая II, подготовленном для 
вдовствующей императрицы Марии Федо-
ровны, Соколов строил доказательную базу 
на основании нескольких важнейших, по его 
мнению, улик.

Среди них — обнаруженное требование о 
выдаче из аптеки большого количества серной 
кислоты, на нем стоит подпись областного 
комиссара снабжения П.Войкова. А в кузове 
грузовика, который вез убитых по дороге на 
Коптяки, была, по данным следствия, бочка 
бензина. 

С подачи Соколова принято считать, что 
все эти запасы понадобились, чтобы уни-
чтожить — сжечь, растворить — тела убитых. 
Однако давайте оценим такие «материальные 
ресурсы» с бытовой точки зрения. Расход бен-
зина автомобилями того времени был весь-
ма велик, а удобные и привычные нам сейчас 
канистры еще не изобрели. Поэтому бочка с 
бензином в грузовом «Фиате» была не более 
чем импровизированной канистрой с запасом 
топлива для долгой поездки по бездорожью 
за город. Кислота же, согласно объяснению 
начальника гаража, данному на допросе у сле-
дователя, нужна была «для комулятора» (то 
есть заправки автомобильных аккумуляторов). 
Красные готовились к эвакуации из Екатерин-
бурга всего автопарка (а это около 30 грузовых 
и легковых машин, броневиков). Нет ничего 
удивительного, что потребовался больший 
объем кислоты, нежели обычно. Однако Со-
колов предпочел выстроить свою гипотезу об 
уничтожении трупов семьи Романовых и их слуг 
при помощи кислоты и огня: ему нужно было 
каким-то образом объяснить исчезновение 
тел убитых, иначе дело, которое он вел, могло 
развалиться. 

Это лишь один пример, когда факты, 
подтверждающие принятую сейчас версию с 
попытками группы под командой Юровского 
уничтожить и скрыть останки царской семьи, 
оказываются отнюдь не железобетонными! 
То есть быть уверенными, что тогда с телами 
царя, царицы, их детей и приближенных рас-
правлялись именно в районе Ганиной Ямы, 
мы не можем.

Сомнения по поводу «екате-
ринбургских останков» возрас-
тают, если учитывать многочис-
ленные нестыковки, выявленные 
при проведении независимой 
стоматологической экспертизы. 
Но насчет них вам лучше расскажет 
мой коллега Эмиль Агаджанян.

Огнеупорный моляр

— Эмиль Гурге-
нович, какие во-
просы возникли 
при изучении зубов 
у останков, обнару-
ж е н н ы х  п о д 
Екатеринбургом? 

— Напомню хро-
нологию событий. 
Сперва нашли мас-
совое захоронение 
на Старой Коптяков-
ской дороге с девя-

тью трупами. Согласно результатам проведен-
ного расследования, это Николай, Александра, 
три их дочери и четверо слуг. Позднее, в 2007-м, 
отыскали останки еще двух отдельно сожжен-
ных тел (в общей сложности около 150 граммов 
фрагментов не до конца сгоревших костных 
останков). Было логично предположить, что это 
те члены царской семьи, которых недоставало 
в первом захоронении, — цесаревич Алексей 
и великая княжна Мария.

Так вот, в первом захоронении оказались 
два отдельно лежащих зуба. Официальные 
эксперты высказали свое мнение: они не от-
носятся к находившимся в этой общей могиле 
трупам. Позднее было заявлено, что, согласно 
исследованиям, найдены зубы подростка. А ге-
нетическая экспертиза подтвердила: они при-
надлежали цесаревичу Алексею. Причем один 
из этих зубов по анатомо-морфологическим 
и рентгенологическим признакам является 
вторым моляром верхней челюсти слева (7-й 
зуб).

Однако несколько лет спустя из вновь 
обнаруженного захоронения тоже извлекли 
уцелевшие там зубы. Генетическая экспертиза 
со 100-процентной вероятностью подтвердила: 
они принадлежали цесаревичу. 

Парадокс в том, что и там, и там среди 
уцелевших отыскался второй левый моляр из 
верхней челюсти! То есть получается, наслед-
ник престола имел два одинаково расположен-
ных зуба. Такое в природе нереально. 

Мы попытались выяснить у представи-
телей официального следствия, как можно 
объяснить подобное «раздвоение личности», 
произошедшее с сыном царя. Прямого отве-
та на наш запрос не последовало, зато вско-
ре на научной конференции, посвященной 

«екатеринбургским останкам», прозвучала 
информация, что зубы из первого захоронения 
не имеют отношения к цесаревичу Алексею. 
Будто бы они принадлежали одной из царевен 
и просто выпали из ее черепа, сохранившегося 
среди останков.

Увы, к тому времени провести дополни-
тельные исследования загадочных зубов из 
могилы на Старой Коптяковской дороге было 
при всем желании уже невозможно. Выясни-
лось, что они утрачены во время генетической 
экспертизы.

Теперь вернемся ко второму, обнаружен-
ному позже захоронению. Фактически это пе-
пелище: в земле сохранились остатки большого 
костра, на котором сжигали тела двух человек. 
Основная масса костей при этом сгорела, но 
кое-что уцелело. Это небольшие обугленные 
по краям фрагменты, и среди них, как указано 
в изданном ныне трехтомнике, — три почти 
идеально сохранившихся белых зуба со всеми 
корнями. Между тем в опубликованных там же 
данных по экспертизе этих зубов сообщается, 
что в процессе сжигания трупов они нагрева-
лись в огне при температуре до 400 градусов 
и даже выше в течение 2–3 часов. 

Мы решили провести собственный экс-
перимент. Взяли в стоматологической клини-
ке несколько свежеудаленных зубов и стали 
поочередно нагревать их в муфельной печи 
до разных температур. Начали с 230 градусов, 
потом повышали: 260–300–400 градусов... Что 
же оказалось? Уже при температуре 230 граду-
сов через 15 минут зуб начинает темнеть. При 
260 градусах он становится буро-коричневым. 
При 300 — чернеет до цвета угля. А при 400 
градусах сгорает, оставляя лишь головешку, 
которая разрушается при малейшем воздей-
ствии на нее.

Свой следственный эксперимент мы 
зафиксировали при помощи фото- и виде-
осъемки. Попытались о наших результатах 
проинформировать официальные инстанции — 
направили свое заключение в Патриаршую ко-

миссию, написали 
письмо руководи-
телю следственной 
группы. Объясне-
ние той парадок-
сальной ситуации, 

на которую мы 
обратили вни-

мание, приво-
дя пример с 
нашими экс-
перимента-
ми, довелось 
прочитать в 

вышедшем 
сейчас трех-

томнике. Оно 
выглядит так: 

зубы якобы были 
разбросаны вокруг 

«погребального» костра, 
поэтому они лишь слегка на-

грелись, но не почернели. 
Однако тогда возникает вопрос: кто и чем 

смог удалить той страшной ночью в лесу трех-
корневые зубы, не повредив ни одного корня? 
Зубы-то сохранились практически в идеальном 
состоянии! Да и по логике — зачем над убитыми 
царскими детьми перед их сжиганием прово-
дить такую хирургическую операцию? 

Мы все-таки не стали отвергать с ходу эту 
версию, несмотря на всю ее кажущуюся фанта-
стичность. Попробовали проверить вариант с 
«разбросанными» зубами на практике. Развели 
костер, положили зуб на лопату и разместили 
его в 20 сантиметрах от пламени. В итоге та 
сторона зуба, что была ближе к костру, все 
равно заметно почернела. 

Впрочем, по большому счету это неважно. 
Потому что в любом справочнике по судебной 
медицине написано, что уже при температуре 
плюс 200 градусов цепочки ДНК начинают раз-
рушаться. Спрашивается, какую генетическую 
информацию можно получить из найденных 
костных фрагментов в этом втором захороне-
нии, если они при сжигании тел нагревались до 
температуры 800 градусов и выше? 

Загадки скелета №4

— С зубами других людей, чьи останки 
нашли в захоронении на Старой Коптяков-
ской дороге, тоже есть, по вашему мнению, 
какие-то загвоздки?

— Эксперты пронумеровали все «екате-
ринбургские останки». Согласно их выводам, 
Николаю Романову принадлежит череп №4. 
По нему у меня возникло много вопросов, — 
вслед за этим Эмиль Агаджанян перешел к 
подробностям. — Первоначально установи-
ли, что у данного черепа вообще нет следов 
оказания стоматологической помощи. Потом 
эксперты все-таки нашли две пломбочки, но 
это не описывает всей картины. А она такая: 
человек, которому принадлежит череп, не один 
месяц мучился остеомиелитом — острым вос-
палением кости нижней челюсти (с гнойным 
расплавлением кости), сопровождающимся 
жуткими болями. Кроме того, у владельца 
черепа №4 был пародонтит, многих зубов не-
доставало. 6 зубов удалены прижизненно, 

из них 4 — задолго до смерти. Но признаков 
протезирования нет.

— На сей счет доводилось читать объ-
яснения специалистов, занимавшихся 
проведением официальных экспертиз 
по «царскому делу». Мол, наличие неса-
нированной полости рта у останков №4, 
предположительно принадлежащих им-
ператору Николаю II, объясняется тем, что 
монарх страдал «непреодолимым страхом 
(фобией) перед зубоврачебными манипу-
ляциями, связанными с препарированием 
зубов борами, другими режущими инстру-
ментами, а также инъекциями в слизистую 
оболочку полости рта». 

— Документально подтверждено, что толь-
ко за последние полтора года жизни Николай 
II минимум 14 раз лечил зубы (а при дворе во 
все времена визиты стоматолога были регу-
лярными). Из документов, которые хранятся в 
Госархиве РФ, известно, что С.С.Кострицкий — 
едва ли не лучший тогда стоматолог в России 
— даже специально приезжал из Ялты через 
охваченную революцией страну в Тобольск к 
Николаю Романову. Кроме того, в феврале и 
марте 1918 года к царю приходила местный 
дантист Мария Рендель. Об этом есть записи 
в дневниках царя и в журналах охраны.

Неужели Кострицкий в упомянутый пери-
од ни разу не лечил, не протезировал своего 
главного пациента, а просто констатировал 
все ухудшающееся состояние его зубов? Это-
го быть не может! Кроме того, сам дантист в 
воспоминаниях (они недавно обнаружены) 
подтверждает именно факт лечения зубов и 
царя, и членов его семьи. 

Еще один важный момент. Четко видно, 
что за 2–3 месяца до смерти обладателя че-
репа №4 у него были удалены сложные даже 
для современного стоматолога зубы — 6-й и 
8-й. Трудно вообразить, что какой-то латыш-
ский стрелок или рабочий-красногвардеец, 
охранявший узников «дома специального на-
значения», вырвал их у экс-императора пло-
скогубцами. Николай Александрович имел 
все возможности вызвать дантиста для такой 
процедуры. Но в журналах охраны, в дневниках 
членов семьи Романовых нет никаких записей, 
подтверждающих, что у царя в тот период 
болели зубы, к нему приходил стоматолог и 
удалил их.

— Если говорить о черепе №4, то ведь, 
помнится, после первой стадии экспер-
тиз с ним была проблема, касающаяся 
следов сабельных ударов, полученных 
Николаем еще в молодости во время его 
посещения Японии. Именно отсутствие 
костных деформаций, характерных для 
такой травмы, стало одной из причин, за-
ставивших руководство РПЦ усомниться 
в принадлежности этих останков послед-
нему российскому императору.

— Действительно, будущий царь, а тогда 
наследник престола в 1891 году получил ране-
ние от удара клинком по голове, нанесенного 
одним из японцев-фанатиков. Повреждение 
очень подробно описали врачи, которые 
рану зашивали. Они указали при этом и рас-
стояние между двумя сабельными ранами: 6 
сантиметров. 

Сначала эксперты СК не обнаружили 
на черепе №4 следов ударов клинка. Потом 
вроде бы нашли две такие отметины на лбу. 
Но, во-первых, они находятся совсем близко 
друг от друга. А во-вторых, судя по описаниям 
лечивших раненого Николая врачей, на этом 
месте у него даже царапины не было: от саб-
ли самурая пострадали затылочно-теменная 
область и область в районе уха, но не лоб. 
Мы направили следственным органам свое 
возражение на это утверждение экспертизы, 
содержащееся в трехтомнике СК РФ, но от-
ветом — молчание. А в недавно вышедшем 
документальном фильме почему-то показали 
уже совсем другое место ранения.

Повод усомниться в правильной иденти-
фикации личности человека, которому принад-
лежал упомянутый череп, дает более внима-
тельное изучение его подбородка.

Эксперты написали, что у черепа №4 пра-
вый подбородочный выступ длиннее левого, и 
у государя тоже правый подбородочный выступ 
был длиннее левого. В подтверждение этого 
в материалах экспертизы представлены соот-
ветствующие фото. Но они — отретуширован-
ные, там подбородок Николаю «подрисован» 
максимально красивым, симметричным.

У последнего российского императора, 
как у большинства людей на планете, действи-
тельно была асимметрия подбородка. Однако 
анализ неретушированных фото молодого 
Николая (тогда еще не носившего бороды) 
показывает, что больший выступ у царского 
подбородка был слева, а не справа! 

Такому обстоятельству в трехтомнике 
«Преступление века» дано объяснение. Смысл 
его в том, что если на одних фотографиях мо-
нарха выступ обнаруживается справа, а на 
других слева — значит, при печати портрета 
фотограф просто положил пластину с негати-
вом не той стороной. И это пишут, игнорируя 
явные подсказки, имеющиеся на фото Николая 
Романова: местоположение шпаги, ордена, 
которые всегда находятся на левой стороне 
груди, правильное, «мужское» расположение 
полы мундира, наконец, пробор, который 
будущий монарх тоже всегда делал слева... 
Перепутать здесь стороны просто невозмож-
но! Значит, подбородок у человека, останки 
которого были извлечены из захоронения на 
Старой Коптяковской дороге, отличается от 
подбородка императора Николая II.

Вопросы возникают не только по черепу, 
идентифицированному следствием как при-
надлежащий царю, но и по специфическим 
отметинам, которые имеет скелет №4 из «ека-
теринбургских останков».

— Что же вас в нем смутило?
— Изучая эти костные останки, можно за-

метить, что обладатель скелета №4 при жиз-
ни ломал второе ребро. Оно сросшееся, а на 
соседних ребрах следов повреждений нет. 
Сломать одно только второе ребро сложно, 
хотя это мог быть точечный удар — саблей, пи-
кой… Но несомненно, что подобный инцидент, 
если бы он произошел с царем, обязательно 
был бы упомянут где-то в дневниках самого 
Николая или хрониках того времени. Однако 
таких записей нет.

Еще один факт: экспертиза выявила у ске-
лета №4 серьезные изменения позвоночника, 
при которых у этого человека неизбежно воз-
никли бы проблемы с походкой, осанкой, он был 
бы ограничен в объеме движений. Но известные 
факты говорят о том, что Николай Романов до 
последних дней вел активный образ жизни — 
убирал снег, разгружал и пилил дрова...

— Между прочим, на сей счет высказался 
Александр Бастрыкин в своем интервью, — 
дополнил коллегу Алексей Оболенский. — Он 
упомянул, что следствием у скелета №4 вы-
явлен дефект позвоночника, из-за которого 
этот человек мог испытывать ограничения в 
движениях и боли. А в качестве подтверждения, 
что речь идет именно о Николае II, сослался 
на дневниковые записи: согласно им летом 
1918-го царь-арестант около 6 дней вынужден 
был не вставать с кровати, так как испытывал 
сильные боли в ногах и спине.

В дневнике государя действительно есть 
упоминание о том, что он некоторое время 
вынужден был больше обычного находиться 
в постели. Однако причину Николай Алексан-
дрович назвал иную: приступ геморроя. Вот 
цитаты:

«24 мая 1918 г. Четверг. Весь день страдал 
болями от гем[орроидальных] шишек, поэтому 
ложился на кровать, потому что удобнее при-
кладывать компрессы. Аликс с Алексеем про-
были полчаса на воздухе, а мы после них час.

25 мая. Пятница. День рождения дорогой 
Аликс провел в кровати с сильными болями в 
ногах и в других местах! Следующие два дня 
стало лучше, мог есть, сидя в кресле». 

Судите сами, можно ли это толковать как 
длительный постельный режим из-за сильных 
болей в позвоночнике.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА

ЮБИЛЕЙ
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Своеобразный подарок готовят к 80-
летнему юбилею космонавта Вале-
рия Полякова на его малой родине, в 
Туле. В правительстве этого славного 
города оружейников, похоже, услы-
шали настоятельные просьбы коллег 
Валерия Владимировича и руковод-
ства Роскосмоса установить на одной 
из улиц прижизненный бюст дважды 
Героя нашей страны. Увы, к 80-летию 
Полякова, которое космонавт отме-
чает 27 апреля, бюст еще не появит-
ся. Зато в правительстве пообеща-
ли именно в этот день рассмотреть 
вопрос о нем в Тульской городской 
думе. 

Валерий Владимирович Поляков — без 
преувеличения выдающийся космонавт. Не 
имея, в отличие от большинства своих коллег, 
летной специальности, врач по профессии, 
он установил рекорд, который до сих пор, 
вот уже 28-й год, не может не то что побить 
— повторить ни один из современных космо-
навтов и астронавтов. 437 суток и 18 часов он 
проработал за один полет, который длился 
с января 1994-го по март 1995 года на борту 
орбитальной станции «Мир».

А начиналось все с Первого медицинского 
института им. Сеченова, где Валерий Поляков, 
выпускник обычной тульской школы, гото-
вился стать специалистом по экстремальной 
медицине. В 1971 году он поступил в аспи-
рантуру Института медико-биологических 

проблем РАН, занимался там исследованием 
энергетической ценности питания в условиях 
космического полета в лаборатории «Био-
химия питания». 

В какой-то момент Полякову и его руко-
водству приходит мысль о том, что неплохо 

было бы перспективному доктору, специали-
сту по космической медицине, самому слетать 
на орбиту, чтобы на собственном опыте ис-
пытать все перегрузки, отработать всевоз-
можные варианты профилактики негативного 

воздействия невесомости на организм. Реше-
но — сделано. Через год, в 1972 году, Поляков 
зачислен в отряд космонавтов, через четыре 
года, в 1976-м, становится его командиром. 

Тут надо напомнить, что многие члены 
отряда ждут своего звездного часа по 10–20 
лет. Для Валерия Владимировича он наступил 
через 16 лет, 29 августа 1988 года, когда уже 
46-летний Поляков вместе с Владимиром Ля-
ховым и космонавтом из Афганистана Абдулом 
Момандом первый раз отправился на станцию 
«Мир» по программе экспедиции посещения. 
В программу его 240-суточного пребывания 
на станции входила отработка уникальной 
медицинской бортовой аппаратуры. Поляков 
выполнял программы нейрофизиологических 
и метаболических исследований.

К своему второму полету в 1994 году По-
ляков готовился как к полету на Марс. По 
временным меркам полет должен был длиться 
два (!) года. О таком никто и мечтать не мог, но 
космонавт-медик Валерий Поляков был готов 
рискнуть. В нем словно удваивались, накла-
дываясь друг на друга, жажда исследований 
ученого и жажда космоса космонавта. 

Увы, по техническим причинам пробыть 
в космосе два года Полякову не удалось. Но 
рекорд все равно долгие годы остается за 
ним. 

За успехи в освоении космоса в 1989 году 
ему было присвоено звание Героя СССР с вру-
чением ордена Ленина. В 1995 году присвое-
но звание Героя России. Он также является 

обладателем многих госнаград зарубежных 
стран: Франции, Казахстана, Афганистана. 
В 1994 году ему было присвоено звание «По-
четный гражданин города Тулы».

Учитывая, что ранее, еще в СССР, суще-
ствовал закон, позволяющий устанавливать 
прижизненные бюсты дважды Героям страны, 
один из жителей Тулы выступил с инициативой 
поставить такой бюст и знаменитому туляку 
Валерию Полякову. 

Это было в 2020-м. В министерстве куль-
туры Тульской области на соответствующее 
письмо тогда ответили отказом, сославшись 
на... указ времен Леонида Ильича Брежнева, 
который гласил, что бюсты при жизни устанав-
ливаются только дважды Героям Советского 
Союза. Естественно, откуда члены Верховного 
Совета СССР могли в 1973 году (тогда был 
издан соответствующий указ) знать, что вели-
кого и могучего Советского Союза к 1995-му 
уже не будет. Вместо него в ранге преемницы 
выступала Российская Федерация. Но какая, 
в сущности, разница, под каким флагом со-
вершал свои подвиги космонавт Поляков, 
под советским или под российским? Ведь 
чужим он от этого нам не стал. Весь его само-
отверженный труд обогатил научный багаж 
именно нашей, отечественной космической 
медицины. 

Но вот незадача — никак не выходило 
поставить бюст космонавту и по имеющемуся 
российскому закону от 2010 года. Он гласит, 
что такой бюст устанавливается при наличии 

звания Героя Российской Федерации и Героя 
Труда Российской Федерации. То есть опять 
одного звания не хватило. Почему Валерия 
Полякова не удостоили звания Героя Труда 
Российской Федерации, непонятно. 

Не все у нас делается к сроку. Юбилей 
Полякова мы отмечаем в эту среду, а прижиз-
ненного бюста космонавта, который хотели 
бы видеть его земляки к его 80-летию, так и 
не появилось.

Но хорошо, что не замылили этот во-
прос, вынесли на обсуждение. 15 апреля, 
видимо, вспомнив про своего знаменитого 
земляка перед его круглой датой, тульское 
правительство прислало в госкорпорацию 
«Роскосмос» письмо, в котором сообщило, 
что 27 апреля, в день рождения Валерия По-
лякова, в Тульской городской думе состоится 
обсуждение уже подготовленного проекта 
внесения изменений в Положение «Об уста-
новке скульптур и памятников» «в части воз-
можности установки бюста Героя СССР и 
Героя России Валерия Полякова при жизни 
при условии его согласия». 

Будем надеяться, что после этого об-
суждения тульское правительство все-таки 
примет решение об установке бюста. То, что 
ради Полякова решили даже внести измене-
ния в положение, — хороший знак. «МК» будет 
следить за процессом принятия решения в 
отношении установки прижизненного бюста 
дважды Героя страны.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Знаменитому 
космонавту, Герою СССР 
и Герою России Валерию 
Полякову исполняется 
80 лет

Знаменитому 
космонавту, Герою СССР

ЕМУ ПАМЯТНИК 
ПРИ ЖИЗНИ 
ПОЛАГАЕТСЯ 
ПО ЧИНУ

Император до последних дней был 
в хорошей физической форме.

Зубы до начала стоматологического эксперимента и после нагрева.

Эмиль 
Агаджанян.

Алексей 
Оболенский.

Подбородочный выступ у Николая II слева, а у черепа №4 — справа.

ЭТО ЦАРЮ НЕ ПО ЗУБАМ!
Независимые эксперты сомневаются 

в принадлежности «екатеринбургских останков»

Эпопея с обнаружением этого массового 
захоронения под Екатеринбургом и попытками 

Посмертная судьба семьи Николая II — одна из самых 
резонансных загадок нашей истории. Ученые бьются 
над ней уже почти 30 лет, преодолевая последний, 
кажется, рубеж: идентификацию «екатеринбургских 
останков». Сейчас вроде близка финишная черта. За-
кончены экспертизы, проведенные «для РПЦ», и даже 
появилась информация из церковных «верхов», что 
теперь нет препятствий признанию их царскими. Но 
не все исследователи согласны с этим. «МК» выслу-
шал от оппонентов их «антиромановские» аргументы. 

Зуб, обнаруженный  
среди обгорелых 
фрагментов 
во втором 
захоронении.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наколка. 4. Стилист. 10. Оркестр. 11. Острота. 13. Изба. 14. 
Овощ. 15. Новшество. 16. Ирония. 18. Способ. 20. Зенитка. 22. Чаепитие. 23. Аттестат. 
24. Толкучка. 27. Орнамент. 30. Атавизм. 32. Пошляк. 34. Строфа. 35. Инкогнито. 36. 
Хрип. 38. Фифа. 39. Кошелек. 40. Исполин. 41. Обличье. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наличие. 2. Охра. 3. Клешня. 5. Термос. 6. Лото. 7. Трущоба. 8. 
Прошение. 9. Борсетка. 10. Обновка. 12. Авоська. 17. Инспекция. 19. Пессимист. 20. 
Затычка. 21. Антоним. 25. Орешник. 26. Амазонка. 27. Ориентир. 28. Никотин. 29. 
Опахало. 31. Тачанка. 33. Кисель. 34. Соболь. 37. Пони. 38. Финн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Название смерча в Се-
верной Америке. 4. Бабочка в чине морского 
офицера. 10. Крестный отец шайки бандитов. 11. 
Нюанс, важный при подборе краски для волос. 
13. Занавеска, впускающая солнце в комнату. 
14. Коралловая створка, скрывающая зубной 
ряд. 15. Больной, передающий заразу. 16. 
Доктор, приехавший к больной барыне. 18. Не-
возмутимые качки, прикрывающие босса. 20. 
Собрат минерала в полезном комплексе. 22. 
Свойство товара, заверенное сертификатом. 
23. Болезнь бедняги, потерявшего голос. 24. 
Литературное наследие Достоевского и Пуш-
кина. 27. Ведение прилипшего к ногам мяча. 
30. Кавалер, живущий на деньги своей дамы. 
32. Содержание письма на столе знатоков. 34. 
Артистка, выпустившая музыкальный альбом. 
35. Путеводитель не знающего город таксиста. 
36. Слой земли, скрепленный корнями травы. 
38. Роддом не закрывающего за собой двери 
коллеги. 39. Первая часть возрастной трилогии 
Толстого. 40. Одна штука заводской продукции. 
41. Кулинарный шедевр на царском столе. 42. 
Главный выразитель партийных взглядов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Колобки» из фарша, при-
готовленные на пару. 2. Цифра, с которой начи-
нается новая жизнь. 3. Родственник со стороны 
мужа. 5. Шест, увенчанный наконечником копья. 
6. Общее число медалей в общекомандном заче-
те. 7. Собака-ищейка, натасканная на пернатых. 
8. Порок, которому объявлен бой во время сухого 
закона в стране. 9. Организация для повзрос-
левшего пионера. 10. Сценический псевдоним 
Наташи Ионовой. 12. Инструмент, разгрызающий 
проволоку. 17. Одинаковое число «за» и «против» 
при голосовании. 19. Овощебаза, забитая новым 
урожаем. 20. Стенд с колбасами и сырами в ма-
газине. 21. Цветочный прототип самовлюблен-
ного эгоиста. 25. Дикий кот из большой сафари-
пятерки. 26. Блондин, у которого отсутствует 
меланин. 27. Трепет испуганного осинового 
листа. 28. Грубое принуждение к интиму. 29. 
Вельможа — поставщик фавориток для короля. 
31. Гонки на детских болидах. 33. Удочка или 
спиннинг в рыболовстве. 34. Услуга, которую 
не оплатил заяц, катающийся в автобусе. 37. 
Блаженство во время потягушек в кровати. 38. 
Моделируемый косметикой овал.

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!
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ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 апреля с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Ясенево», Новоясеневский просп., д. 30
м. «Варшавская», Чонгарский булв., д. 7, 
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке
28 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»

м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке
29 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
у к/т «Тбилиси»
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское ш., д. 
49, у к/т «Комсомолец»

30 апреля с 8.30 до 18.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1, 
на автостоянке у метро
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 
41, с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского

ПОДПИСКА НА УСТНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ «МК»
28 апреля с 14.00 до 18.00
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1, 
в фойе ЦДК им. Калинина

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 мая с 9.00 до 18.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое ш., д. 5, стр. 6, у «Бургер Кинг»
2 мая с 9.00 до 18.00
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2, 
около аптеки «Самсон-Фарма»
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
4 мая с 8.30 до 19.00
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508, 
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3Д, 
у салона красоты
5 мая с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16А, 
у к/т «Энтузиаст»
6 мая с 8.30 до 19.00
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, 
на автостоянке
м. «Митино», Пятницкое ш., д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная

м. «Марьино», Новочеркасский б-р, д. 41, к. 4, 
у супермаркета «Лента»
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»
7 мая с 9.00 до 18.00
р-н Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2, 
на автостоянке возле ярмарки
р-н Ломоносовский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Семеновская», ул. Измайловский Вал, д. 2
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, 
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке
8 мая с 9.00 до 18.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, у ТЦ 
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18Г, 
у м-на «Пятерочка»
10 мая с 9.00 до 18.00
м. «Университет», выход к МГУ, 
пл. Джавахарлала Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Народного Ополчения», ул. Народного 
Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
ежедневно с 10.00 до 17.30
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
около ТЦ
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и ул. Б.Черкизовская, д. 16/2
м. «Народного Ополчения», 
выход №4 на ул. Маршала Жукова, на пересечении 
улиц Демьяна Бедного и ул. Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход №4 из метро 
на Волоколамское ш., д. 90

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
4, 5 и 6 мая с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА НА АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
7 мая с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого

ПОДПИСКА КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая с 10.00 до 15.00
МОСКВА, м. «Коломенская», 
выход к кинотеатру «Орбита»
9 мая с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, 
в фойе ЦДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, перед ЛДК
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, перед ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пр-т Ленина, д. 32А, на парковке 
у культурного центра «Октябрь» 

ПОДПИСКА НА МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления льготной 

подписки необходимо предъявить оператору 
оригинал соответствующего документа.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте 
mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

Во всем мире, включая Россию, в по-
следние годы укрепляется тенден-
ция к откладыванию рождения детей 
и даже к полному отказу от продолже-
ния рода. При этом многие россиянки 
списывают свое нежелание обзаво-
диться потомством не только на мате-
риальные проблемы, но и на ощущение 
общей нестабильности. Опрос, прове-
денный в марте 2022 года, показал, 
что чаще к появлению детей не готовы 
горожанки. При этом самыми счастли-
выми женщинами в стране, если ве-
рить данным опроса, оказались рабо-
тающие мамы. 

Когда женщины не могут 
и не хотят
Ежегодный опрос «Индекс женского здо-

ровья», приуроченный к Неделе женского здо-
ровья, которая традиционно проходит в апреле, 
был проведен среди 1248 женщин репродук-
тивного возраста (18–45 лет) из всех регионов 
страны. Темой опроса этого года оказались 
репродуктивные планы россиян. 

Из всех опрошенных 7% вообще никог-
да не хотели бы иметь детей. При удачных 
обстоятельствах об одном ребенке мечтают 
12% опрошенных, о двух — 39%, трех хотели 
бы иметь 28%, четырех и более — 9%, а не 
думали об этом — 5%. 

В Москве и Санкт-Петербурге несколько 
иные тенденции: вообще не хотели бы детей 
14% респонденток, один ребенок устроил бы 
18% опрошенных, два — 32%, три — 23%, 4 
и более — 8%. Не думали об этом 5%. Меньше 
всего среди тех, кто не хочет детей вообще, 
составляют жители деревень и сел — таких 
там всего 2%. 

Что тем временем происходит в реально-
сти? На вопрос о наличии детей 35% респон-
дентов отметили их отсутствие. Один ребенок 
есть у 27% опрошенных, два — у 28%, три — 
у 8%, а четыре и более — лишь у 2%.

На вопрос, хотели бы вы иметь больше 
детей, чем сейчас, положительно ответили 
38% участников опроса. Среди пока бездетных 
таких 27%. То есть в целом 65% опрошенных 
хотят иметь детей. Лишь 6% ответили, что у них 
детей нет и они их не хотят. 

Завести детей в ближайшие 5 лет планиру-
ют 29% опрошенных. А вот не планируют — уже 
48%. Если говорить о разбивке по возрастам, 
то планы по прибавлению семейства вынаши-
вают 31% среди респондентов 18–24 лет и 42% 
— среди возрастной группы 25–34 лет.

Нереализованное желание иметь де-
тей более характерно среди опрошенной 

аудитории 18–24 лет: 74% хотели бы детей, 
но пока их не имеют. Среди женщин 25–34 лет 
эта доля составляет 30%, а среди опрошенных 
35–45 лет — 13%. 

Почему женщины не хотят детей? 39% — 
по материальным и жилищным соображениям. 
38% называют в качестве причины «отсутствие 
стабильности». 37% отмечают, что у них уже 
есть дети, 36% ссылаются на возраст, а еще 
17% — на здоровье. 13% ответили, что не хо-
тят детей именно сейчас, а у 5% их не хочет 
партнер. Карьеру в качестве нежелания иметь 
детей обозначили 9% опрошенных, и у такого 
же количества нет серьезных отношений.

Материальные трудности при этом чаще 
упоминали респонденты из возрастной кате-
гории 18–24 лет (таких там 60%), они же чаще 
сетовали на отсутствие стабильности (77%), ка-
рьеру (49%) и отсутствие отношений (49%). 

Рождение ребенка россиянки чаще всего 

ассоциируют с ответственностью (65%) и лишь 
во вторую очередь со счастьем (58%). Смысл 
жизни в детях видит каждый третий (32%), ощу-
щение полной семьи — 30%, а опору в старости 
— только 9%. 

В то же время дети у 15% опрошенных 
ассоциируются с ограничениями и отказами, 
еще у 15% — с дополнительными расходами, 
у 11% — с пеленками и заботами, у 11% — с по-
стоянной тревогой.

Женщины, не имеющие детей, предпо-
лагают, что рождение ребенка принесет им 
радость (51%), но вместе с тем ограничит их ин-
тересы в пользу интересов ребенка (23%), 
наложит дополнительное материальное бремя 
(24%), а также может негативно сказаться на их 
здоровье и внешнем виде (13%).

И все же 92% участниц опроса из числа 
имеющих детей счастливы в материнстве (сре-
ди матерей-одиночек таких меньше — 87%). 

Тем не менее российские женщины 
счастливы быть мамами — 92% из них 

выбрали оценку от 7 до 10 по шкале 
удовлетворенности материнством, 

причем 46% поставили макси-
мально высокую оценку — «10 
— абсолютно счастлива». В том 
числе, оценивая общий уро-
вень своего счастья, женщины 
с детьми ощущают себя более 

счастливыми. Они набирают 6,75 
балла из 10 против 5,67 балла у тех, 

у кого детей нет. Если говорить 
о женском счастье в целом, то его 

уровень по 10-балльной шкале в целом 
россиянки оценивают на 6,7. Чаще всего 

счастье связано с материнством (8,73), браком 
(7,79), образованием (7,08) и финансовым по-
ложением (4,96). 

Из составляющих женского счастья чаще 
всего называют благополучие и гармонию 
в семье (66%), самореализацию (32%), ма-
териальное благополучие (29%), физическое 
и психическое здоровье (19%), близких людей 
(11%). 

Исходя из распределения ответов всех 
россиянок, наиболее распространенными сла-
гаемыми женского счастья в представлении 
опрошенных является семья (крепкая, дружная, 
большая) и дети. Эти варианты разделили 
первую строчку и были названы практически 
каждой пятой участницей опроса. Следующими 
по популярности составляющими счастья идут 
благосостояние (отметили 16% опрошенных), 
здоровье близких (15%) и гармония в отно-
шениях с партнером/супругом (15%). Каждая 
десятая опрошенная говорила о невозмож-
ности быть счастливой без самореализации, 
работы или дела, приносящих удовольствие, 
ощущения себя любимой.

Менее счастливыми россиянок делают 
плохое материальное положение, отсутствие 
романтических отношений и отдыха. Женщины 
без детей, которые участвовали в опросе, в 77% 
случаев не замужем и в 76% работают. Их сред-
ний возраст — 30 лет. Самыми счастливыми 
женщинами, по данным опроса, оказались 
работающие мамы — им в среднем 37 лет.

«В чем-то наши любимые женщин недо-
счастливы», — делает вывод сотрудник ВЦИОМ 
Кирилл Родин.

Материнство в отсроченном 
режиме

Эксперт фармрынка Елена Пархонина 
огорчена тем, что, по данным опроса, почти 
каждая пятая россиянка (17% опрошенных) 

не планирует иметь детей в ближайшие годы 
по состоянию здоровья: «И это на фоне раз-
вития репродуктивных технологий, а также 
разработок, призванных сохранить репродук-
тивный потенциал женщины. В таких случаях 
принято говорить, что проблема может быть 
решена в будущем. Однако мы забываем, 
что будущее медицины во многом связано 
с профилактикой различных заболеваний. 
Очень важно не забывать о важности профи-
лактических визитов к гинекологу, с которым 
можно обсуждать самые разные вопросы: 
и репродуктивные планы, и способы сохра-
нения красоты, молодости и активного долго-
летия. Тогда можно заложить прочную основу 
здоровья, которую вы обязательно оцените 
в перспективе».

Как рассказывает доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии Российской меди-
цинской академии непрерывного профес-
сионального образования, акушер-гинеколог, 
репродуктолог Юлия Коледа, тенденции к от-
сроченному материнству в последние годы 
наблюдаются во всем мире. Сегодня в России 
средний возраст рождения первого ребенка 
составляет 28 лет, а к 2030 году достигнет 30. 
В Европе к этому временем рожать будут уже 
в среднем в 35 лет.

«В вопросах принятия решений о рож-
дении детей женщины часто ориентируются 
на психологическую готовность и финансо-
вую стабильность. Однако эти решения часто 
недостаточно взвешенны. Многие женщины 
даже не знают, что с возрастом фертильность 
снижается. Наши опросы показывают, что лишь 
20% женщин 35–49 лет обсуждали с врачом 
вопросы фертильности, а среди женщин до 35 
лет — таких лишь 10%», — рассказывает Юлия 
Коледа. 

Беременность и роды продлевают ова-
риальный резерв, однако в целом в возрас-
те старше 35 лет у женщин резко снижается 
количество и качество яйцеклеток (после 30 
лет оно уже значительно ухудшается). В воз-
расте 42 лет вероятность родить здорового 
ребенка не превышает 2%. В среднем сегодня 
40 лет — норма для наступления менопаузы, 
а порог 41–42 года в России — средний воз-
раст прекращения фертильности.

«С вероятностью 90%, если вы планируете 
родить двоих детей, первую беременность 
надо планировать не позднее 27 лет (в случае 
с ЭКО — не позднее 30 лет). Резкое падение 
фертильности из-за ухудшения качества яй-
цеклеток в более позднем возрасте — это 
фактор, на который сегодня никак нельзя по-
влиять», — продолжает доктор Коледа.

На снижение фертильности влияют также 
курение, употребление алкоголя, ожирение 

или недостаток веса, а также прерывание 
беременности, которое при российской гор-
монофобии стало основным способом кон-
троля рождаемости. Эксперты отмечают, что 
надежная контрацепция позволяет не только 
проводить профилактику нежелательных бе-
ременностей и абортов, но и дольше сохранять 
женское здоровье (корректировать различные 
гормонозависимые заболевания, влияющие 
на репродуктивную функцию — эндометриоз, 
поликистоз яичников), а также продлевать 
фертильность. 

Доктор Коледа отмечает, что менопау-
за наступает раньше у курящих, болеющих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и оди-
ноких женщин. Более позднее наступление 
менопаузы гарантирует японское происхожде-
ние (!), беременность и роды, а также при-
ем комплексных оральных контрацептивов. 
«Японцами нам не стать, остается только много 
рожать и принимать контрацептивы», — гово-
рит эксперт.

Вторым способом продления периода, 
когда можно стать матерью, является замо-
раживание яйцеклеток — в идеале это нуж-
но сделать до 35 лет. Врачи отмечают, что 
поскольку на возраст наука повлиять никак 
не может, единственный способ сохранить 
овариальный резерв на сегодня — это за-
морозка ооцитов (женских яйцеклеток). Не-
которые крупные западные компании даже 
включили заморозку яйцеклеток в гарантии 
работодателей. Парадокс в том, что чаще всего 
с проблемами зачатия сталкиваются женщи-
ны после 35 лет — но в этом возрасте уже 
довольно сложно получить достаточное для 
зачатия количество яйцеклеток. В результате, 
если они хотят пройти ЭКО, им приходится 
выполнять несколько курсов. Поэтому многие 
сталкиваются с фактом, что забеременеть 
в их возрасте возможно исключительно с до-
норскими яйцеклетками.

Врачи отмечают также, что в стране растет 
количество женщин, которые не хотят детей во-
обще. Конечно, теоретически у женщины матка 
не стареет, стареют только яичники, так что 
с использованием современных технологий 
рожать можно бесконечно долго (например, 
в Индии с помощью замороженных яйцекле-
ток смогла забеременеть женщина 75 лет). 
И все же в преклонном возрасте беремен-
ность всегда может обернуться инфарктом 
или инсультом.

«Обязательно обсуждайте свои репро-
дуктивные планы с гинекологом, поскольку 
он может предложить варианты их реализа-
ции с учетом желания женщины», — говорит 
Юлия Коледа.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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ХОТЯТ ЛИ ЖЕНЩИНЫ РОЖАТЬ

Всемирная организация здравоохра-
нения бьет тревогу — в мире появилась 
новая болезнь, предположительно не-
известный до сих пор вид гепатита, ко-
торый поражает только детей и вызы-
вает у них тяжелые поражения печени, 
после которых иногда требуется пере-
садка донорского органа. Выявлено 
уже почти 170 пациентов в 12 странах 
мира, преимущественно развитых. 
Грозит ли нам новая пандемия, узнал 
«МК».

Первые случаи острого тяжелого гепатита 
неизвестного происхождения у маленьких, 
как правило, ранее здоровых детей выяви-
ли в Великобритании и Северной Ирландии. 
ВОЗ впервые сообщила о них 15 апреля. А уже 
23 апреля организация написала обращение 
к странам-участницам, где попросила уделить 
этой ситуации максимум внимания. К этому 
времени сообщения об аналогичных случаях 
заболеваний у детей посыпались и из других 
стран. Эксперты ВОЗ отмечают, что пока не со-
всем понятно: то ли количество случаев зага-
дочной болезни и вправду растет, то ли свою 
роль сыграло повышение осведомленности 
и на таких детей стали обращать внимание.  

Сегодня случаи заболевания зарегистри-
рованы в Великобритании, Испании, Израиле, 
США, Дании, Ирландии, Нидерландах, Ита-
лии, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии. 
Возраст заболевших — от 1 месяца до 16 лет. 
Семнадцати детям (около 10%) потребовалась 
трансплантация печени; сообщалось как ми-
нимум об одном случае смерти.

Основной симптом у каждого пациента 
— острый гепатит (воспаление печени) с выра-
женным повышением печеночных ферментов. 
Во многих случаях отмечались желудочно-
кишечные симптомы, включая боли в животе, 

диарею и рвоту, предшествующие тяжелой 
форме острого гепатита, а также повыше-
ние уровня печеночных ферментов и желтуха. 
В большинстве случаев лихорадка отсутство-
вала. Иногда желудочно-кишечные симпто-
мы, такие как боль в животе, диарея и рвота, 
наблюдались у детей за неделю или больше 
до постановки диагноза. В целом же течение 

заболевания довольно тяжелое. Хирург из ме-
дицинского центра в нидерландском Гронин-
гене сообщил, что трем из четырех детей, ко-
торые проходили у него лечение, пришлось 
делать трансплантацию печени.

Возбудитель заболевания пока не уста-
новлен, ведутся его поиски. Распространенные 
вирусы, вызывающие острый вирусный гепа-
тит (вирусы гепатита A, B, C, D и E), не были 
обнаружены ни в одном из этих случаев. Одна 
из гипотез — аденовирус, который обнаружили 
у 74 детей (у 18 из них выявили аденовирус 41-го 
типа). SARS-CoV-2 был выявлен в 20 случаях. 
Кроме того, в 19 случаях была выявлена коин-
фекция SARS-CoV-2 и аденовируса.

В Великобритании, где на сегодняшний 
день зарегистрировано большинство случа-
ев заболевания, недавно наблюдалось зна-
чительное увеличение числа аденовирусных 
инфекций в обществе после низкого уровня 
циркуляции в период пандемии COVID-19. Ни-
дерланды также сообщили об одновременном 
росте циркуляции аденовируса.

И все же аденовирус не полностью объяс-
няет тяжесть клинической картины: до сих пор 
инфицирование им не вызывало столь тяжелых 
симптомов. Аденовирусы являются распро-
страненными патогенами, которые обычно 
вызывают самоограничивающиеся инфекции. 
Они передаются от человека к человеку и чаще 
всего вызывают респираторные заболева-
ния, но в зависимости от типа могут вызывать 
и другие болезни, такие как гастроэнтерит 
(воспаление желудка или кишечника), конъ-
юнктивит и цистит. Аденовирус типа 41 обычно 
проявляется в виде диареи, рвоты и лихорадки, 
часто сопровождаемых респираторными сим-
птомами. Иногда он вызывает гепатит у детей 
с ослабленным иммунитетом, но до сих пор он 
не вызывал гепатита у здоровых детей.

Среди вероятных причин этой тяжелой 
болезни эксперты называют новый, особо 
агрессивный вариант «Омикрона» — в связи 
с тем, что часть заболевших показали поло-
жительный тест на COVID либо переболели 
им ранее. 

По каждому случаю выявленного за-
болевания сейчас ведутся расследования: 
изучается анамнез каждого пациента, про-
водится токсикологическое тестирование, 
а также дополнительные вирусологические 
и микробиологические тесты. Пока резуль-
татов нет. «Такие факторы, как повышенная 
восприимчивость среди детей младшего 
возраста после снижения уровня циркуляции 
аденовируса во время пандемии COVID-19, 
возможное появление нового аденовируса, 
а также коинфекция SARS-CoV-2, требуют 
дальнейшего изучения», — отмечают в ВОЗ. 
И предупреждают, что в ближайшее время 
количество случаев наверняка увеличится, 
но какие-то меры можно будет предпринять 
лишь после понимания причины заболевания. 
Пока же остается лишь рекомендовать общие 
меры профилактики аденовируса и других рас-
пространенных инфекций: регулярное мытье 
рук и гигиену дыхательных путей.

Как рассказал «МК» известный эпидеми-
олог, доктор медицинских наук, академик 
РАН Вадим Покровский, пока еще данных 
недостаточно, но то, что больные со схожими 
симптомами разбросаны по разным странам, 
смущает: «Это дает основание предпола-
гать, что это вряд ли инфекционное забо-
левание. Трудно предположить, что больные 
дети в разных странах как-то контактировали 
между собой. К тому же любая инфекция 
охватывает все население, в данном же слу-
чае поражена одна возрастная группа. Так что 
вполне вероятно, что это неинфекционное 

заболевание, которое может быть связано 
с питанием, игрушками, предметами ухода, 
может срабатывать токсический фактор. 
Возможно, общее детское питание. Сегодня 
все стали искать по разным странам таких 
пациентов, данные нужно проанализировать, 
но никакой угрозы пандемии тут не вид-
но. В масштабах населениях тех стран, где 
это произошло, количество случаев очень 
маленькое. 

Возможно также, что такие симптомы вы-
зывает не один вирус, а их взаимодействие. 
При многих инфекциях может быть, но не обя-
зательно, поражение печени. Оно обязательно 
бывает только при вирусных гепатитах А, В, С, 
D и Е, но эти возбудители у детей как раз не об-
наружены. Говорить о какой-то новой инфекции 
сейчас достаточно трудно. Но, думаю, исследо-
ватели в развитых странах пытаются выделить 
возможный возбудитель, а это займет время. 
Нужно хорошее эпидрасследование».

— Причиной таких симптомов может 
быть употребление лекарств, ведь они, 
даже обычный аспирин, тоже могут вы-
зывать тяжелые поражения печени? 

— Это будут обязательно изучать в ходе 
расследования. Возможно, на фоне остро-
го заболевания эти дети принимали одина-
ковые препараты. Или даже не одинаковые, 
а просто препараты с токсическим влиянием 
на печень. 

— Уже звучат версии, что причинами 
могут быть прививки от COVID. Как вы мо-
жете это прокомментировать? 

— Да, были попытки связать ситуацию 
с прививками от коронавируса. Но эти дети, 
как выяснилось, в большинстве не привиты. 
У многих даже возраст для вакцинации не-
подходящий. Так что, скорее всего, прививки 
ни при чем. А вот лекарства роль сыграть могли. 

Поэтому надо искать фактор, объединяющий 
всех детей.

— В природе вообще существуют ви-
русы, которые поражают определенные 
возрастные группы?

— Многими инфекциями люди перебо-
левают в детстве, а взрослые ими не болеют, 
потому что после перенесенного заболевания 
появляется иммунитет. Поэтому их зовут «дет-
скими инфекциями». Классический пример — 
корь, у которой высокий уровень заразности, 
до ста процентов. Но после появления мас-
совой вакцинации ситуация изменилась. Но в 
данной ситуации это не тот случай. Вирусов, 
которые заражают только в определенном воз-
расте, нет. Что заставляет склоняться к версии, 
что мы имеем дело с неинфекционным заболе-
ванием. После расследования мы все узнаем. 
Думаю, оно займет пару недель.

…Тем временем британские медики уже 
провели опрос заболевших о том, что они ели, 
пили, какой вели образ жизни перед заболе-
ванием, но он не выявил какой-либо общей 
тенденции. Токсикологические исследования 
продолжаются, но инфекционное происхожде-
ние болезни сейчас кажется экспертам более 
вероятным.

Российский Роспотребнадзор сообщил, 
что «в РФ по состоянию на 24 апреля 2022 года 
случаев заболевания острым гепатитом неиз-
вестной этиологии не выявлено. Для предупре-
ждения риска завоза инфекции на территорию 
нашей страны принимается весь необходимый 
комплекс мер, включая повышенный контроль 
на санитарно-карантинных пунктах. С большин-
ством стран, где выявлены случаи заболевания 
гепатитом неизвестной этиологии, авиасооб-
щение ограничено, в связи с чем риск завоза 
крайне низкий».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Эксперт рассказал, 
возможна ли в России 
эпидемия нового 
детского гепатита

ВСЕ ХУДШЕЕ — 
ДЕТЯМ?
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Открытием недели стало наличие 
еще одной школы в российском 
хип-хопе. Все привыкли, что 
есть питерский рэп, московский, 
есть челябинский и ростовский. 
Документальный фильм «Хип-
хоп Осетия», премьера которого 
состоялась в Москве, открыл 
столичной публике глаза на то, что 
в этом регионе есть не одно поколение 
талантливых рэперов и можно смело 
говорить об осетинской школе хип-хопа.

Н
а экране кинотеатра — исторические 
кадры 90-х и нулевых из Владикавказа. 
Разрушенные дома, БТРы, костры монтиру-

ются с массовыми дискотеками и выступлениями 
брейк-танцоров. Что бы ни происходило, душа 
просит творческого выражения. На фоне по-
ствоенной разрухи битбокс, кеды «три полоски», 
брейк-данс «флай» с поднятием ног над головой 
выглядят шокирующе, как пробившийся сквозь 
толщу асфальта городской цветок. Хип-хоп вырос 
здесь не благодаря, а вопреки. Герои фильма, осе-
тинские деятели рэп-андеграунда, рассказывают, 
как пытались найти хоть что-то светлое в окру-
жающей военной действительности и находили, 
собираясь в команды для танцев и записей совер-
шенно новой, ни на что не похожей музыки. Bobs 
рассказал, как они тренировались у подъезда, 
характеризуя то время так: «Тогда что-то было на-
стоящее». Фильм состоит из воспоминаний героев 

с характерными для 
этой культуры и странными для тех, 

кто не в теме, именами: M.E.G., Monkey, Acrobat, 
Gasan, S13, Reflector, Бирагъ, Заза, Mantana, SH 
Kera, Jah Far и многие другие участники и очевидцы 
тех событий. Направление осетинского хип-хопа 
состоит из десятков имен и стало довольно мощ-
ным движением по сравнению со всеми другими 
регионами России. Даже в многочисленной Мо-
скве вряд ли наберется такое количество ярких 
и самобытных персонажей. 

На протяжении всего фильма герои живо-
писали о том, с какими трудностями им пришлось 
столкнуться в не понимающем их устремления 
обществе.

«Нас всегда не лю-
били, не понимали, по-
чему мы не похожи, — 
рассказывает M.E.G. 
— Мы были белыми во-
ронами. Кому-то даже 
стреляли по ногам 
из воздушки за широ-
кие штаны. У нас было 
сумасшедшее жела-
ние самовыражаться. 
Оранжевой майки 
было достаточно, 
чтобы получить 
люлей на районе». 
«Успевали под-

раться по три-четыре 
раза, пока шли от одного конца проспекта 

до другого, — вспоминает Bikey. — Считалось, что 
неподобающе осетинскому пацану читать рэп». 
Георг Кокоев, режиссер клипов, вспоминает, 
как они просили старших прострелить им джин-
сы, чтобы были дырки. Техническое оснащение 
у рэперов было настолько слабым в те времена, 
что в качестве битов они использовали музыку 
от приставок. Reflector вспоминает: «В опциях 
игровых приставок была музыка — это были наши 
первые минуса». 

Интернета в современном понимании тогда, 
конечно, не было, радиостанции не были готовы 
к этой музыке, поэтому рэперы распространяли 
свои песни, просто раздавая кассеты знакомым 
и даже на улице. Информация о мировых новинках 

во Владикавказ поступала тоже в скудных количе-
ствах. Один из первых местных рэп-знаменитостей 
Бирагъ свидетельствовал, что в 98-м году там про 
Тупака — 2Pac никто не знал. Бирагъ был вдохнов-
лен, увидев его клип Changes, но оказалось, что 
знаменитого рэпера к тому моменту уже убили. 
Тогда и родилась песня «Про сторонки», которая 
мгновенно нашла множество поклонников в го-
роде и зазвучала из машин. Бирагъ признался, 
что пытался удалять эту песню отовсюду, куда 
мог дотянуться, но было бесполезно, она была 
практически у всех жителей города. Многим рэ-
перам все же удавалось скрывать от знакомых 
и даже семей, чем они занимаются. Uary рас-
сказал, что соседи слушали его трек и не знали, 
кто его исполняет. 

В какой-то момент местные рэперы додума-
лись совмещать классические биты с националь-
ной осетинской музыкой, это решение мгновенно 
обрело бешеную популярность. Гимном этого 
смешения стилей можно считать трек ГИА ПИКА 
и SH KERA «Владикавказ — наш город». О по-
пулярности песни говорит число просмотров 
— более 23 млн на You Tube, причем население 
самого города сравнительно небольшое— около 
300 тысяч человек. Трек полюбился публике 
не только из-за соединения национальных мотивов 
с рэп-битом, но и благодаря клипу, в который 
вошли характерные съемки города и его жителей. 
В тексте всплывает советское название города 
— Орджоникидзе, можно встретить упоминание 
реки Терек, классические истории про кастеты, 
разборки, милицию, звучат названия районов 
и населяющих народностей. Патриотичность 
трека просто зашкаливает и давит на слезу по-
пулярным вновь словом «Родина». Когда местные 
стали читать рэп на осетинском, многие не знаю-
щие этого языка люди из других регионов вос-
принимали его как французский рэп. 

Колоритный Jah-Far, широко известный и за 
пределами родного региона, придает хитовости 
любому треку, в котором участвует, считают 
рэперы. Поэтому у него так много коллабораций 
с другими исполнителями. Мало кто из местных 
не захочет видеть его дредастую внешность 
в своем клипе и слышать его протяжное регги 
в своем припеве. Jah-Far особенно знаменит 
своими любовными балладами. Но и в его пес-
нях то и дело проскальзывает усталость от боли, 
вызванной событиями прошлого. Дуэт MiyaGi 
& Andy Panda, по оценкам участников, собрал 
всю боль, что пришлось пережить их поколению 
в детстве, и вложил ее в качественный продукт, 
приправив романтикой. Некоторые треки этого 
дуэта получили по 100 миллионов просмотров, 
оставив далеко позади «главных» рэперов стра-
ны. Насмотревшись на все ужасы войны, MiyaGi 
& Andy Panda буквально хоронят ее в одном 
из своих клипов.

В кафе кинотеатра, после просмотра фильма, 
«ЗД» разговорилась с еще одним участником 
фильма — рэпером по имени МеLик. Сейчас он 
делает нечто, что можно назвать арт-рэпом, судя 
по замысловатому кружеву песен, в которое спле-
тается голос и музыкальное сопровождение. 

■ Я был у самых истоков этого всего на Кавказе, 
но закончил свою деятельность в 2005–2006 
годах. А теперь, спустя 15 лет, я возвращаюсь. 
В эти годы была совсем другая жизнь: бизнесмен, 
предприниматель, семейная жизнь и так далее… 
А сейчас у меня готов альбом, и в этом году я буду 
менять всю историю рэпа в России.
 — Так и было у вас в 90-х: гопники среди раз-
битых БТРов на улицах? Как в этом всем мог 
зародиться хип-хоп?
■ Да, так и было. БТРы у нас ездили так же, как 
BMW сейчас. А мы собирались просто в парках 
из-за общего интереса, я тогда делал бит-бокс. 
Создавали команды, записывались... Я был первым, 
кто ходил в порванных джинсах. Просто я был 
«босяком», жил по «понятиям», по уличным за-
конам. Поэтому я для воров в законе был своим. 
Я занимался фестивалем, и мне никто не предъяв-
лял за это, потому что я был свой пацан, который 
дурачится… Но для меня рэп — это синоним жизни, 
в нем описывается то, что происходит в жизни, 
без фантазий, без преувеличений. 
■ Меня удивило, что в отличие от того рэпа, 
к которому мы привыкли, осетинский рэп 
не опирается в текстах на криминал или упо-
требление запрещенных препаратов. Как 
удалось этого избежать? 
■ Преступности у нас более чем достаточно. 
В остальной России, по сути, ничего такого, 
как у нас, не происходило. Войны в основном 
на Кавказе происходят, у нас все темпераментные, 
импульсивные. Пока шли войны, оружие было 
у всех… Но мы не на этом акцентировали свое 
внимание в творчестве. Нам нужно было передать 
новому поколению не напряжение, а добро, сво-
боду и легкость. Старались оградить следующее 
поколение от того, что мы сами проживали. 
■ Этого как раз сейчас в российском хип-хопе 
и не хватает. Он практически полностью погру-
жен в мрак, ненависть и местами пошлость.
■ Да, замусоливание мозгов молодежи идет… 
Мне не нравятся маргиналы типа Моргенштерна 
и подобной хрени. Я буду ломать эти стереотипы 
на сцене. 
Авторы фильма, каждый своими словами, озву-
чивали похожие мысли о том, что осетинский 
рэп появился в мрачное время, но имеет некон-
фликтную и некриминальную природу. Один 
из сценаристов — Людвиг Джигоев — так про-
комментировал свою работу:
■ Мы не стали зацикливаться на каком-то не-
гативе. Темной стороны хип-хопа и так хватает 
в Интернете. Молодые люди, которые это видят, 
почему-то думают, что рэп таким и должен быть. 
Поэтому мы сломали стереотип и показали именно 
ту сторону, которую должны все знать, которая 
имеет ценность и несет культуру, социализируя 
людей... 

У создателей фильма получился познаватель-
ный экскурс в историю, доказывающий, что хо-
рошая музыка часто рождается самостоятельно, 
без присмотра и помощи столичных продюсеров 
и способна пробиться сквозь все предрассудки 
и ограничения. 

Алла ЖИДКОВА.

В ноябре 2020 года Ангус Янг выпустил 
Power Up, 17-й студийный альбом AC/
DC, в память о скончавшемся в 2017 г. 
своем брате Малькольме, ритм-
гитаристе и сооснователе их семейной 
культовой хард-рок-н-ролльной группы. 
В знак уважения к легендарному коллеге 
в группу для этой работы вернулись 
покинувшие ее ранее вокалист Брайан 
Джонсон, барабанщик Фил Радд и бас-
гитарист Клифф Уильямс. Пластинка 
заняла 1-е место в 21 стране, собрала 
урожай одобрительных рецензий, 
в том числе и позитивный, хотя и не 
лишенный нашей традиционной иронии 
отзыв «ЗД», а также была продана почти 
полуторамиллионным тиражом. 

Р
ок-архивариус «ЗД» Игорь Сандлер вспоми-
нает сегодня другого известного барабан-
щика с богатым послужным списком Криса 

Слейда, который хоть и проработал в AC/DC 
всего 4 года, но оказался именно в том составе, 
который «взрывал» Тушино на легендарном 
рок-фестивале в Москве в 1991 г. В 2015-м он 
вновь сыграл с AC/DC на церемонии Grammy 
и проехался с групой в туре Rock or Bust World 
Tour вместо Фила Радда. 

Рокеров Сандлера и Слейда объединила 
не только страсть к музыке, но и к сладостям. 
Патентованные глазированные сырки с начин-
кой, которые предприимчивый г-н Сандлер 
когда-то выпускал на своем (теперь не суще-
ствующем, поэтому — не реклама!) заводике 
уже не как заслуженный работник культуры 
России, а как «заслуженный промышленник» 
(есть и такое звание в РФ!), были излюблен-
ным лакомством г-на Слейда. «Этими сырками 
объедались и Микки Рурк, и Ринго Старр, и Deep 
Purple, и Scorpions, и Grand Funk Railroad — всех 
угощал, когда приезжали, но особенно они за-
пали Крису, он их уплетал килограммами и даже 
просил разрешения рекламировать мои сырки. 
Осталась даже фотография», — умиляется теперь 
Игорь Сандлер, предваряя свои, как всегда, 
увлекательные воспоминания… 

✭✭✭
■ Крис Слейд был гостем на моей ра-
диопередаче «Беседы о роке и джа-
зе», которую я вел семь лет. Слейд 
приезжал ко мне в центр, проводил 
мастер-классы для детей. Он меня со-
вершенно поразил своим характером 
и жизненной позицией. Невероятно 
светлый и порядочный человек. Мы 
много говорили о музыке в целом, 
о роке, о культовых музыкантах, с ко-
торыми Крису довелось выступать. 

Он мне рассказал удивительную 
историю. В 1967 году он работал у Тома 
Джонса. Однажды, сидя дома, Крис от-
ветил на телефонный звонок и услышал 
голос Элвиса Пресли. Тот приглашал его 
с собой в тур в качестве барабанщика. 
Но Крис был завязан контрактом с Томом 
Джонсом, поэтому ответил: «Элвис, я бы, 
конечно, с радостью, но у меня контракт, 

который я не могу разорвать». В тур Крис Слейд 
не поехал и потом всю жизнь переживал, что 
из-за своей порядочности упустил возможность 
выступать на одной сцене с абсолютной леген-
дой мирового рока.

Но он вспоминал еще одну подобную исто-
рию — уже с более удачной развязкой. В 1984 
году Крис также услышал телефонный звонок, 
снял трубку, ему звонил Дэйв Гилмор из Pink 
Floyd. Это было настолько неожиданно, что, как 
вспоминал Крис, он даже не сразу поверил. Дэйв 
пригласил его играть на барабанах в своей новой 
группе, но Крис снова был вынужден отказаться, 
потому что на тот момент работал с группой 
друга Дейва Мика Ральфса. Он объяснил причину, 
на что Дэйв засмеялся в ответ: «Все в порядке. 
Мик с нами». Обрадованный Крис моментально 
пошел отмечать новый контракт со своей женой 
в бар, но, когда они вернулись, в квартире снова 
зазвонил телефон. Теперь в трубке он услышал: 
«Привет, это Джимми Пейдж». Музыкальный 
мозг Led Zeppelin собственной персоной! Тут 
уже Крис точно решил, что над ним кто-то зло 
подшучивает. Но Джимми уверил, что это дей-
ствительно он, тоже собирает новую группу, 
и ему посоветовали Слейда как барабанщика. 
Крис моментально протрезвел. Осознал, что 
происходит, вздохнул и принялся объяснять, 
что он только что пообещал отработать тур 
с Дэвидом Гилмором. Говоря это, он, конечно 
же, отлично понимал, что история 

повторяется и больше возможности поработать 
с Пейджем у него не будет. Но Джимми вдруг 
спокойно ответил: «Ничего, мы подождем». Крис 
был в абсолютном шоке и не верил, что ему 
удастся поработать в обоих проектах обоих 
легендарных музыкантов. Когда он немного 
пришел в себя, все, что ему оставалось делать — 
это пригласить жену в бар во второй раз, чтобы 
снова отметить новую работу... 

Еще одна наша встреча с Крисом произошла 
в моем родном городе Саратове, когда Слейд 
гастролировал в России с трибьют-группой Easy 
Dizzy. Я приехал на празднование столетия Сара-
товской консерватории, выпускником которой 
был, познакомил его со своим папой, который 
впервые побывал на таком крупном и серьезном 
рок-концерте. Потом мы до утра отмечали это 
событие в ресторане «Волга» напротив моего 
дома, где я прожил двадцать с лишним лет. С нами 
был Артур Беркут, знаменитый российский 
рок-вокалист. Гуляли до шести утра, была масса 
историй, воспоминаний...

Я очень рад, что судьба свела меня с этим 
легендарным барабанщиком, культовым музы-
кантом и потрясающим человеком, с которым 
мы дружим до сих пор.

✭✭✭
Несмотря на богатый творческий багаж, 

работу во многих известных коллективах, AC/DC 
всегда занимала в жизни Криса особенное место. 

Одним из ярчайших для него воспоминаний 
был концерт в Москве в Тушине, на который 
собралось полмиллиона человек. «Такое 
не забывается!» — часто повторял Крис.

Само же название группы произошло 
от некой фантазии старшей сестры Маль-
кольма и Ангуса Янгов, которая увидела 
позади швейной машинки акроним AC/DC 
— высокое напряжение. Помимо названия 
Маргарет подала Ангусу идею использо-
вать в качестве образа для шоу школь-
ную форму с вельветовым пиджачком, 
галстуком и шортами. В таком образе 
с ранцем за плечами исполнитель появ-
лялся практически на всех выступлени-
ях группы, стал символом и культовым 
мемом. На родине группы в Австралии 
ее называют «Асса-Дасса».

Ученые Университета Южной Ав-
стралии доказали, что композиция 
«Thunderstruck» повышает эффек-
тивность противораковой терапии, 

а одна судоходная компания обнаружила, что 
поведение акул-убийц существенно меняется, 

их агрессия снижается, если засунуть в воду спе-
циальные подводные динамики и включить «You 
Shook Me All Night Long» и «Back In Black».

AC/DC образована в 1973 г. и подобно 
многим коллективам, рожденным в начале се-
мидесятых, прошла сложный и трудный путь 
к известности. История группы настолько ин-
тересна и богата событиями, что заслуживает 
отдельной статьи, причем гигантского размера. 
Но гораздо важнее ее вклад в мировую музыку. 
Нет практически ни одной современной рок-
группы, которая не испытала бы на себе влия-
ние AC/DC — в этом признаются многие самые 
известные музыканты: Korn, Anthrax, UFO, Def 
Leppard, Guns N’ Roses, Hanoi Rocks, Megadeth, 
Nirvana, Metallica, Mötley Crüe, Poison, Rammstein, 
Airbourne, Sabaton, Journey, Saxon, Bon Jovi, Skid 
Row, Tool, Twisted Sister, Dream Theater, Van Halen, 
Iron Maiden, Dokken и многие-многие другие, 
в том числе и российские музыканты. А если 
говорить об австралийских группах, то можно 
смело утверждать, что они все до одной вышли 
из AC/DC, одной из самых коммерчески успеш-
ных групп. Количество проданных альбомов точ-
ному исчислению не поддается, но доподлинно 
известно, что оно значительно превышает 200 
миллионов копий. Из них примерно четверть, 
т.е. 50 млн, приходится на самый популярный 

альбом «Back in Black». Группа стабильно зани-
мает верхние позиции в разнообразных чартах 
и рейтингах типа 100 Greatest Artists of Hard Rock 
или Greatest Heavy Metal Band of All Time.

Еще один не менее важный критерий по-
пулярности — каверы, сделанные другими груп-
пами на песни AC/DC, их количество измеряется 
сотнями. Достаточно назвать, к примеру, такие 
команды, как Guns N’ Roses, Exodus, Skrewdriver, 
Annihilator, Six Feet Under, The Offspring, Iced 
Earth, Jack Black, Motörhead, The Hives, W.A.S.P., 
Maroon 5, Illdisposed, Refused, Santana, Bullet For 
My Valentine, Anthrax — список далеко не полный. 
Отечественные исполнители тоже не отставали, 
среди них «Земляне», «Черный обелиск», «Сек-
тор Газа», «Тараканы!». Более того, существует 
около двух десятков кавер-групп, исполняющих 
исключительно песни AC/DC.

Песни группы звучат в кинофильмах и ком-
пьютерных играх, в честь AC/DC называют улицы, 
а количество наград и призов невозможно со-
считать. AC/DC выпускает собственные марки 
пива, вина и текилы. Но, к сожалению, послед-
ние несколько лет группу преследуют неудачи 
— не творческий кризис, а скорее проблемы 
личного характера. Всего за пару лет группа 
лишилась четверых из пяти своих основных 
участников — Малькольм Янг, Фил Радд, Брайан 
Джонсон, Клифф Уильямс. У Малькольма в 2014 
году была обнаружена деменция, в ноябре 2017 
года он скончался. Фил загремел по статье «Угро-
за убийства». Брайан лишился слуха. Клифф ушел 
сам, не дожидаясь, пока его тоже что-нибудь 
подкосит. Сегодня из всего классического со-
става в группе остался только Ангус Янг.
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Зачем они это сделали? Именно такой 
вопрос сейчас логично задавать авторам 
новых альбомов. Очевидно, что в лихие 
времена музыка должна содержать 
особенный смысл, благодаря которому 
ее вообще нужно слушать. Гуф и Ic3Peak 
на днях выпустили весьма далекие друг 
от друга альбомы. Вероятно, эти песни 
сочинялись еще в относительно мирное 
время, но тревоги и сомнений в них хоть 
отбавляй.

Гуф продолжает
самокопание на расслабоне

«О’пять» — первый полноценный альбом 
рэпера за последние пять лет, и, наверное, это 
достаточное время для того, чтобы подготовить 
некое подобие перезагрузки. Но не тут-то было. 
Гуф может быть сам по себе или в компании с кем-
нибудь, записывать совместные треки в диапазоне 
от приличных и проходных до совершенно по-
зорных, как это случилось в альянсе с Тимати. 
Но в итоге оставаться кем-то вроде хиппи, кото-
рый явно смотрит на всю музыкальную движуху 
со своего холма. «Ваш музон одноразовый, мой 
рэп отвечает за базар», — заявляет артист в тре-
ке «Надоем», и это не эффектная фигура речи, 
а скорее, констатация факта. Все одиннадцать 
номеров альбома — это «базар» взрослого дяди, 
который не разбрасывается словами, но говорит 
по делу, видит, что происходит вокруг, но читает 
о себе или о том, что испытал на собственной 
шкуре. Разговорчики получились не то чтобы 
веселыми. И с чего бы им быть веселыми? Гуфу 
42, и к этому почти юношескому по нынешним 
временам возрасту он хорошо знает, что такое 
слава, зависимости и борьба с ними, свадьбы-
разводы и прочие турбулентности. В сорок два 
он по-прежнему читает рэп, хотя и сомневается, 
нужно ли ему этим заниматься. В итоге сомнения, 
жуткая старомодность бита, ленивые строчки 
и придают альбому основной шарм. Гуф — это по-
прежнему искренность и расслабон. То есть то, 
чему так и не научились многие его коллеги.

Ic3Peak повернулись
к поп-музыке

Let’s Die Together, «Я не шучу…». Какие уж 
здесь шутки? Ic3Peak вырастают в серьезную 
музыкальную величину, и их альбом Kiss Of Death 
довольно ярко это демонстрирует. С точки зрения 
музыкального престижа релиз вышел на зависть 
многим. В коллаборациях на альбоме участвова-
ли те, кого можно назвать публикой с хорошей 
репутацией. А именно:  инди-дива Граймс, Оли 
Сайкс из Bring Me The Horizon и австралийский 
трэп-металист, известный как Kim Dracula. Вполне 
возможно, что треки, записанные с этими артиста-
ми, станут очередными кирпичиками в междуна-
родной карьере, которая у коллектива довольно 
успешно развивается уже не первый год. Вме-
сте с тем альбом вышел очень русским. Не ис-
ключено, что Kiss Of Death — чуть ли не первая 
в дискографии Анастасии Креслиной и Николая 
Костылева пластинка, которая воспринимается 
как поп-музыка. В контекте Ic3Peak, конечно. 
По сути это тот же аудиовизуальный терроризм, 
выбранный музыкантами в качестве основной 
стратегии. Но на этот раз он сложился в нервные, 
истеричные, но по-своему сентиментальные песни. 
В некоторых треках слышны не столько альтер-
нативные корни, сколько «Агата Кристи» времен 
«Опиума». Основная интрига состоит в том, что 
вопрос о том, как повлияет этот релиз на мест-
ную карьеру группы,  остается открытым. Кроме 
сантиментов, которые выражаются то в нежном 
шепоте, то в криках «Гори в аду!», на Kiss Of Death 
есть именно тот деструктив, что послужил поводом 
для срыва в России их тура 2018 года. Но есть 
и песни, которые подростки, скорее всего, будут 
петь хором, несмотря на истерику общественных 
организаций. Правда, сами Ic3Peak в последнее 
время наблюдают за своей судьбой в России, 
не отрываясь от заграничных гастролей.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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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

❑ грампластинки, патефон,
аудиотехника 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

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, КМ , 
разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
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1960-е. Начинающий барабанщик 
Крис Слейд с легендарными Элвисом 
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Двадцать шестой тур РПЛ по дра-
матизму и трагичности состоявшихся 
матчей можно сравнить с хороши-
ми театральными постановками, в 
которых роль злодеев в последнее 
время все чаще и чаще достается 
футбольным арбитрам.
В рамках созданной «МК» 
совместно с Объедине-
нием отечественных 
тренеров рубрики 
мы обсудили с од-
ним из самых попу-
лярных российских 
футболистов Егором 
Титовым рецепты 
возрождения «Спар-
така», причины пре-
восходства «Зенита» 
над всеми остальными 
клубами лиги и перспекти-
вы борьбы за выживание команд-
аутсайдеров чемпионата.

Футбол и театр

— Разбор матчей 26-го тура Россий-
ской премьер-лиги хотелось бы начать с 
не совсем обычного вопроса. Вы могли 
бы сравнить состоявшиеся в его рамках 
восемь игр с хорошим спектаклем? На-
звать его драматичным?

— Очень интересную тему для размыш-
лений вы задали. Думаю, да. Особенно матч 
«Ростов» — «Спартак». Это вообще отдельный 
спектакль был. И в игре «Урал» — «Уфа» гол 
Бикфалви на 25-й минуте получился краси-
вым. Или как в матче «Краснодар» — «Зенит» 
питерцы «игрались» с соперниками, которые 
упирались как могли. Так что, наверное, да. 
В чем-то этот тур был блокбастером, в чем-
то трагедией. В особенности в Ростове, где 
арбитр Мешков выдал не самый однозначный 
для себя матч. И оставил много вопросов, 
которые будут еще долго обсуждаться. Мне 
этот тур очень сильно понравился.

На матче «Краснодар» — «Зенит» при-
сутствовало более 17 тысяч зрителей. Если 
сравнивать с докоронавирусными време-
нами, то плохо — тогда собирался полный 
стадион. Но если смотреть по сегодняшнему 
дню, то 17 тысяч болельщиков на трибунах 
в Краснодаре — это просто победа! Просто 
нереальное количество. В Ростове на матч со 
«Спартаком» пришло более 25 тысяч зрителей. 
Замечательно!

«Краснодар» — «Зенит»

— Вы очень точно подметили, описы-
вая матч в Краснодаре, — «Зенит» «играл-
ся» с соперником. Последние пятнадцать 
минут матча, бесспорно, более точно и не 
опишешь. Питерский клуб действительно 
легко идет к четвертому подряд чемпи-
онству. И иногда из-за этого пропускает 
необязательные мячи. Вам не кажется, 
что зенитовцы слишком уж снисходи-
тельно ко всем остальным командам лиги 
относятся?

— Однозначно так и есть. Если взять 
иностранный легион «Зенита», четырех бра-
зильцев, Барриоса — они играют так: забили 
два, ну, один пропустим. Забьем потом еще 
в любом случае. «Краснодар» в этом матче, 
оставшийся совсем без иностранных легио-
неров, вынужден был играть на максимуме. 
Дисциплина до потери пульса — убиваться и 
стараться. Ребят можно только похвалить. Как 
хотел Сергей Галицкий. Или, по аналогии, как 
хотел Старостин, чтобы в «Спартаке» играли 
только свои. Так и получилось — в «Краснода-
ре играют и забивают голы почти все свои. А 
«Зенит» захотел — забил, захотел — прибавил, 
захотел — перестал играть, как мы видели. Так 
же было и в кубковом поединке с «Аланией». 
Это говорит о том, что в нашем чемпионате 
есть гегемон.

Помню, в 90-е годы прошлого века го-
ворили: «Спартак» всех скупил и так далее. Я 
тогда играл в «Спартаке» и могу сказать, что 
нам каждая игра давалась нелегко. С аут-
сайдерами играли «на классе». Сегодня «на 
классе» никто играть не может у нас. Мы тогда 
с ЦСКА, «Динамо», «Локомотивом», «Ротором», 
«Аланией» играли на максимуме. Мастерство и 
полная отдача давали свой результат. «Зенит» 
сегодня играет просто на мастерстве. Повто-
рюсь: когда надо, добавляют. А когда видят, что 
неплохо складывается, то бразильцы «берут 
сигары» и отбывают номер. Такое проходит в 
чемпионате России. А в еврокубках, которые 
неизвестно когда вернутся, мы все помним, 
какие проблемы бывают у «Зенита». Почему? 
Потому что у нас, увы, такой чемпионат. Есть 
лидер и есть остальные. «Зенит» уже можно 

поздравить, это тенденция последних лет. Что 
дальше будет — не знаю.

ЦСКА — «Динамо»

— «Динамо» пытается составить кон-
куренцию «Зениту» в борьбе за «золо-
то». Но по итогам матча с ЦСКА нет ощу-
щения, что динамовцы устали? Начали 
выдыхаться?

— Сравнивая «Зенит» и «Динамо» — раз-
ница очевидна. Если вспомнить их игры между 
собой в этом сезоне, то в Москве динамовцы 
вырвали ничью, а в Питере проиграли «в одни 
ворота». Тут все понятно.

«Динамо» играет почти на своем максиму-
ме. К тому же календарь у них хороший, есть 
хорошие исполнители. Будут ли они так играть 
в следующем сезоне — вопрос. Потому что 
многие иностранные игроки могут уехать из 
наших клубов. Посмотрим, как будет выглядеть 
«Динамо» в следующем сезоне. «Зенит» играет 
с запасом, у него есть большая скамейка, с 
которой можно сделать одну-две замены и 
игра резко поменяется. У «Динамо» такого нет. 
Динамовские болельщики надеются: выйдет 
Тюкавин, выйдет Грулев — и будет у нас так все 
здорово! Но, к сожалению, нет. Такой уж у нас 
чемпионат, что такое сегодняшнее «Динамо» 
считается фаворитом в борьбе за чемпионство 
с «Зенитом». Точнее, считалось до матча с 
ЦСКА. Теперь уже, наверное, нет.

— А насколько ЦСКА состоятелен в 
борьбе за «серебро»? Потому что и к ар-
мейцам по последним матчам есть во-
просы. После хорошего старта в весенней 
части, хорошей игры Языджи, Карраска-
ля и Гбамена сейчас кажется, что и они 
забуксовали.

— Да, первые весенние игры у них были 
на эмоциях. А теперь пошла рутина. Помогает, 
что у ЦСКА есть структура. Есть система. Есть 
лидеры-футболисты. К сожалению, армей-
цы сами растеряли нужные очки с «Уралом», 
«Уфой», «Химками», когда надо было побеж-
дать. И тогда они были бы рядом с «Зенитом». 
Сегодня наши команды настолько поменялись, 
что и не знаешь, чего от кого ждать. Рань-
ше еще можно было предсказать, что будет 
плюс-минус. А сегодня российский чемпио-
нат настолько непредсказуем, что 
даже не знаешь, 
что будет. При-
думываешь из 
головы: а может 
быть, так будет, 
а может быть — 
этак. Иногда уга-
дываю, но в целом 
для меня текущий 
чемпионат уника-
лен. Сейчас про-
ще делать прогно-
зы на европейские 
чемпионаты.

— С другой 
стороны, такая не-
предсказуемость 
очень хороша для 
болельщиков, когда 
каждый матч может 
закончиться с лю-
бым счетом. Или же 

непредсказуемость говорит о нестабиль-
ности наших команд?

— Болельщикам «Краснодара», наверное, 
и интересно, что они играют своими футболи-
стами. Наверняка гордятся этим. А с другой 
стороны, они же не могут не помнить, как еще 
недавно играли у них Перейра, Ари и другие 
интересные игроки. Тогда, думаю, смотреть 
за их игрой было интересно всем. Сегодня, 
увы, такого футбола нет. Просто переживаем, 
чтобы наши футболисты попытались показать 
красивый футбол.

Галицкому — здоровья! Желаю ему дер-
жаться. Он так долго строил свой клуб. Одна 
академия чего стоит. Все, что сегодня проис-
ходит, — для него большая беда. То же самое 
могу сказать и про «Спартак». Леонид Федун 
тоже очень много в команду вкладывает. Все 
наши частные клубы сегодня страдают.

Болельщикам, конечно, интересно, когда 
играют свои. Вспоминаю 1996 год, Ярцева и 
его «пионерский отряд», когда в «Спартаке» 
играли свои молодые ребята. Тогда мы выигра-
ли чемпионат, и это была сенсация. Сегодня 
такое представить невозможно. Страдают все 
— хозяева клубов, футболисты. Ты растешь, 
когда тянешься за сильными игроками. Если 
в команде есть такие иностранцы, кому ты 
хочешь подражать. Такого сегодня, к сожале-
нию, нет. Лимит на легионеров, который еще 
недавно все обсуждали, — всё. Закончился. 
Не знаю, что будет дальше.

Но я рад за болельщиков. Люди пошли на 
футбол. Народ хочет его смотреть и требует 
зрелищ.

«Ростов» — «Спартак»

— В начале нашей беседы, когда мы 
сравнивали футбол с театром, вы сказали 
об особой роли арбитра Мешкова в ростов-
ском матче. На ваш взгляд, в последнее 
время не слишком ли большую роль в на-
шем футболе начали играть арбитры?

— Согласен. Роль ВАРа стала очень весо-
мой. Иногда сам не понимаю. Почему в одних 
эпизодах ВАР смотрят, а в других нет. Любой 
нейтральный момент могут отправить 

на просмотр. А это время и эмоции. И сегодня 
мы понимаем, что ВАР рулит. Мне бы, конеч-
но, хотелось, чтобы качество судейства было 
повыше. И надо объяснять, почему тот или 
иной момент трактуется по-разному. Футбол 
смотрю часто и много. И надо признать, что его 
качество и уровень соответствуют качеству и 
уровню судейства. Не буду всех грести под 
одну гребенку, но качество судейства тоже 
сегодня упало.

— Карпин одержал три победы подряд. 
Что с его приходом поменялось в игре 
«Ростова» и что интересного вы увидели 
в последнем матче со «Спартаком»?

— Карпин — человек-эмоция. Он сам был 
великолепным футболистом. Теперь — хоро-
ший тренер. Он может дать своим командам 
и эмоции, и зрелые решения. Что сейчас и 
происходит. С его возвращением в «Ростов» 
вернулись эмоции, и вернулись болельщики 
на стадион. На матче со «Спартаком» было 
больше 25 тысяч зрителей. Не побоюсь ска-
зать, что это был не только лучший матч 26-го 
тура, но и лучший матч всей весенней части 
текущего чемпионата. Карпин делает инте-
ресный и вкусный футбол, и болельщикам 
это нравится.

— Главный тренер «Спартака» Ваноли 
— тоже человек-эмоция. Его эмоции бьют 
через край. Но команда играет нестабиль-
но. Победы чередуются с поражениями. 
Что у него буксует?

— Ваноли не буксует, буксует «Спартак». 
Уже не первый год. В команде постоянно ме-
няется тренерский состав. Каждый год — но-
вый тренер. Новые люди, новые идеи, новые 
указания. Все всегда упирается в одно и то 
же. Я уверен, что и Ваноли сидит и думает: 
«Ну почему? Вроде все есть — хозяин, деньги, 
зарплаты вовремя платятся, стадион пре-
красный. База. Всё есть. Но почему-то всегда 
проблемы». Какой-то негатив идет. И СМИ, и 
арбитры… Все ищут какой-то заговор.

Мне кажется, проблема в том, что в «Спар-
таке» нет преемственности. Ее нет уже давно. 
Каждый новый тренер строит свой «Спартак». 
Эта огромная проблема присутствует до сих 
пор. Мне кажется, надо так: взял нового тре-
нера, хоть Гвардиолу, и из «Шереметьево» его 
сразу везти в музей «Спартака» на «Открытие 
Арене». И чтобы он там хотя бы сутки побыл. 
Чтобы человек понял, куда он приехал. Чтобы 
понял, кто создавал это красно-белое чудо. И 
только после этого его спрашивать: ты готов 
тут работать? И если он готов, то затем еще 
устроить ему встречу с ветеранами клуба. Что-
бы была преемственность. Сейчас ни тренеры, 
ни футболисты просто не понимают, куда они 
приезжают. Увы, это правда.

— До конца чемпионата осталось че-
тыре тура. Верх турнирной таблицы уже 
обсудили. А что на дне? РФС сохранил 
спортивный принцип турнира, не стал «за-
крывать» лигу, оставил стыковые матчи. 
Кто покинет РПЛ? Или борьба еще вся впе-
реди за сохранение прописки в высшем 
дивизионе?

— В последних четырех турах почти все 
клубы со дна таблицы будут играть 
между собой. Они все идут плотной 
группой, и это будет очень интерес-
но. Я за спортивный принцип. Чтобы 
худшие вылетали. Мы в пандемию 
и так уже этот момент упускали, 
когда не было переходных игр. К 
тому же мы видим, кто вышел в 
полуфинал Кубка России — две 
команды из ФНЛ. Во втором ди-
визионе «Енисей», «Балтика», 
«Торпедо», «Оренбург», «Ала-
ния» — очень интересные ко-
манды. Такие клубы в РПЛ нам 
нужны. Они играют в футбол. 
Это самобытные команды, по-
зволяющие почувствовать вкус 
игры. Бегут, атакуют, бьются 
до последнего. Я сам такой, 
такой футбол я всегда любил. 
Пусть пять голов пропущу, но 
попробую шесть забить. Кто-
то говорит, что и 0:0 — тоже 
результат. А я этого не по-

нимаю! Мое кредо — забить 
на один гол больше.

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем 10…12°. Облачно с прояснениями. 
Местами небольшой дождь. Ветер северо-
западный, 5–10 м/c, местами порывы до 
15 м/c.
Восход Солнца — 4.56, заход Солнца — 19.59, 
долгота дня — 15.03.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 27.04.2022
1 USD — 72,7089; 1 EURO — 76,6670.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Аксюта (1959) — главный продюсер 
музыкальных и развлекательных программ 
Первого канала
Александр Архангельский (1962) — лите-
ратуровед, литературный критик, публицист, 
телеведущий, писатель
Елизавета Громова (1998) — дочь Героя 
Советского Союза Бориса Громова

Наталия Евдокимова (1948) — ответствен-
ный секретарь Правозащитного совета Санкт-
Петербурга
Александр Лазарев-младший (1967) — 
актер театра, кино и телевидения, народный 
артист РФ
Евгений Моргунов (1927–1999) — актер 
кино и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, 
заслуженный артист РСФСР
Валерий Поляков (1942) — летчик-
космонавт, Герой Советского Союза, Герой 
России
Леонид Рошаль (1933) — педиатр и хи-
рург, общественный деятель, президент 
НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День российского парламентаризма
День соединений и воинских частей по 
охране важных государственных объектов 
и специальных грузов Росгвардии
День вахтовика в России
День образования Республики Саха 
(Якутия)
Международный день секретаря 

1667 г. — уже давно ослепший английский поэт 
Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на 
написанную им в этом году и ставшую лучшей 
в его творчестве поэму «Потерянный рай»
1992 г. — Совет управляющих Международ-
ного валютного фонда (МВФ) проголосовал 
за принятие в его состав России
2007 г. — в центре Таллина под утро по рас-
поряжению эстонских властей демонтирован 

Бронзовый солдат — памятник советским 
воинам, освободившим эстонскую столицу 
от гитлеровцев
2007 г. — впервые три российских города 
— Курск, Орел и Белгород — удостоились 
нового звания «Город воинской славы». Так 
увековечена память об одном из крупнейших 
сражений Великой Отечественной войны — о 
Курской битве

ПЕРСОНА
СПОРТ

СОБЫТИЕ

Живое общение с читателями — фирмен-
ный знак «МК». Такие встречи проводятся 
уже на протяжении долгих лет, и 
каждый раз они проходят в те-
плой праздничной атмосфере. 
На этот раз встреча пройдет в 
городе Королёве (Центральный 
дворец культуры имени М.И. 
Калинина).

В преддверии майских празд-
ников, 28 апреля, в 17.00, с читателя-
ми пообщаются — первый заместитель 
главного редактора, спортивный журналист 
Петр Спектор, который также представит 
свою книгу «Футбол на Красной площади», 
и Золотое перо России, обозреватель «МК» 
и правозащитница Ева Меркачева. Все же-
лающие смогут пообщаться с журналистами 
и задать интересующие вопросы. Конечно же, 
не обойдется и без концертной программы: 

для гостей выступят певец, поэт, компози-
тор, заслуженный артист России Вячеслав 

Малежик, финалистка музыкального 
проекта «Народный артист №1 в 

России», обладательница гранта 
мэра Москвы Анастасия Ка-
расева, член Союза писателей 
России, заслуженный работник 
культуры Республики Южная 

Осетия Ян Березкин и группа 
«Сарма 38». 

Кроме того, в этот день все же-
лающие с 14.00 до 18.00 смогут оформить 

льготную подписку на газету «Московский 
комсомолец» по адресу ул. Терешковой, д. 1, 
в фойе ЦДК им. М.И. Калинина. Только в этот 
день вы сможете оформить редакционную 
подписку на «МК» по льготной цене. Каждый 
подписавшийся 28 апреля получит сувениры 
на память от любимой газеты.

Приходит муж с работы и говорит жене:
— Завтра сабантуйчик на работе, так что 
я пьяный приду.
Жена (грозно):
— Не пьяный, а выпивши!
Муж (робко):
— Все-все-все, выпивши, понял.
Жена:
— Не все-все выпивши, а просто 
выпивши!!!

Перечитывая «Войну и мир» и дойдя до 
фразы «Пьер Безухов распечатал письмо», 

минут пять соображала, как ему это удалось 
и где он нашел принтер.

Удивительно — всего четыре дня как не брил-
ся, а пиджак уже сидит как ворованный.

— Угостите девушку бокалом красного 
вина?
— Нет, у меня в квартире не убрано.
— При чем тут это?
— Тем более, если ни при чем.

— Алло! Это гостиница? Соедините меня, 
пожалуйста, с женой.
— Какой номер?
— Что я — турок, чтобы их нумеровать?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ В КОРОЛЁВЕ
Журналисты «Московского комсомольца» 
пообщаются с читателями

Несколько дней назад в Бразилии за-
вершился очередной этап Мировой серии по 
пляжному волейболу, но российских игроков 
на нем не было. Наши пляжники, как и все 
остальные российские спортсмены, сейчас 
отстранены от международных стартов и 
пытаются сохранять профессиональный 
уровень на внутрироссийских турнирах. И 
это особенно обидно, потому что сейчас в 
стране есть два супердуэта, которые могут 
составить конкуренцию лучшим парам в 
мире. Да они и сами лучшие.

Олег Стояновский и Вячеслав Красиль-
ников в 2019 году выиграли чемпионат мира 
в Гамбурге. Тогда это были прорыв и сен-
сация: такого трофея в нашем пляжном 
волейболе еще не было. Вместе они стали 
играть в 2018 году, и дело пошло.

Поэтому на Олимпийских играх в Токио, 
куда поехали сразу две российские коман-
ды (Илья Лешуков и Константин Семенов 
составили чемпионам мира компанию и 
конкуренцию), мы вправе были надеяться 
на награды, и мы их дождались. Красильни-
ков и Стояновский завоевали серебряные 
медали.

«Планы на этот сезон были грандиоз-
ные, — рассказывает Олег Стояновский. 
— Хотелось поучаствовать в максимальном 
количестве турниров, хорошо выступить, 
залезть в медали на чемпионате мира в 
Италии. И, возможно, залезть в призы на 
чемпионате Европы. В целом — закрепиться 
в статусе топ-команды».

Все планы пошли прахом, когда в на-
чале марта Международная федерация 
волейбола отстранила всех российских 
волейболистов, в том числе и пляжных, от 
всех мировых стартов. Наши атлеты не могут 
участвовать ни в Мировом туре, который 
состоит из множества этапов, проходящих 
с марта по ноябрь, ни в чемпионате мира 
в июне в Риме. Чемпионат мира по пляж-
ному волейболу проходит раз в два года и 
должен был состояться в 2021-м, но FIVB 
приняла решение перенести турнир на год 
«в связи со значительными изменениями 
в мировом спортивном календаре после 
переноса Олимпийских игр в Токио из-за 
пандемии коронавируса», как говорилось 
в официальном сообщении.

«Все закрыто для нас сейчас, как и для 
всех российских спортсменов. Конечно, 
мы расстроились, когда узнали, потому 
что хочется выступать. Надеемся только, 
что скоро все закончится и нас допустят», 
— говорит Олег.

Пока же Стояновский и Лешуков (пе-
ред сезоном две лучшие команды России 
совершили рокировку и поменялись пар-
тнерами — Олег теперь играет с Ильей, а 
Семенов вернулся к Красильникову) вы-
ступают в чемпионате России и 25 апреля 
выиграли его очередной этап в Анапе. В 
финале обыграли как раз своих бывших 
партнеров.

«Смена партнера — это не эксперимент, 
это постоянно. Мы достигли со Славой пика, 
команда исчерпала ресурсы. Так что это 
было правильное решение, чтобы добавить 
мотивации друг другу и дальше прогресси-
ровать», — объясняет Стояновский измене-
ния в составах. Но, несмотря на то что по 
сути все титулы разыгрывают между собой 

два этих дуэта, Олег на отсутствие конку-
ренции не жалуется: «Конкуренция хорошая. 
Еще недавно у нас было шесть команд на 
чемпионате мира, на Олимпийских играх 
было две команды. Поэтому уровень у нас 
высокий, многие умеют играть в волейбол, 
у многих есть медали Мирового тура. Да, 
конечно, две команды у нас выделяются, и 
между собой мы разыгрываем все титулы, 
но остальные оказывают очень достойное 
сопротивление».

Тем не менее признает, что соревно-
ваться с лучшими в мире все-таки необхо-
димо: «Если ты соревнуешься с лучшими, 
твой уровень тоже растет. Каждый про-
фессиональный спортсмен должен быть 
немножко эгоистом и думать о своей ка-
рьере, а не о чужой. Но если говорить об 
общих плюсах, то, конечно, все ребята будут 
расти за нами».

В отсутствие мировых стартов наши 
игроки примут участие в 16 внутрироссий-
ских турнирах, которыми и постараются 
заполнить паузу. И если судить по офи-
циальным данным Федерации волейбола 
России, спортсменам пытаются компенси-
ровать потерю призовых. Если в прошлом 
году призовой фонд на этапах чемпионата 
России составлял 300–500 тысяч рублей, то 
в этом — от 800 тысяч до 1,5 млн. А в Кубке 
России и в финале чемпионата России за-
явлена сумма в 6 млн рублей.

«Призовые за этапы Мирового тура — 
это была, конечно, одна из важных статей 
доходов. Но в целом мы получаем поддерж-
ку государства, то есть не голодаем. Так что 
критической ситуации никакой нет. Так что 
сожаление в первую очередь о том, что хо-
телось именно после успеха на Олимпиаде 
показать себя и закрепиться», — объясняет 
Олег.

Кроме того, у некоторых игроков были 
контракты со спонсорами. В частности, Сто-
яновский забрендирован «Ред Буллом», и 
контракт, по его словам, компания не разры-
вала: «Они продолжают нас поддерживать, 
за что им большое спасибо. Единственное, 
что никаких ивентов, мероприятий с прессой 
не проводится. Но контракт никто не раз-
рывал, спортивный отдел, занимающийся 
атлетами, продолжает работать».

А вот за что можно поблагодарить 
международную федерацию, так это за 
согласие заморозить рейтинг российских 
игроков, потому что благодаря успешным 
выступлениям он был высокий: «Это правда 
очень поможет вернуться на крупные тур-
ниры, когда они станут доступны. Спасибо 
международной федерации, что хотя бы на 
этот шаг пошли. Просто если бы они этого 
не сделали, буквально через пару месяцев у 
нас было бы ноль очков. И мы не смогли бы 
практически нигде участвовать. Начинать 
пришлось бы с самых низших турниров и 
потихоньку пробираться наверх, а это не-
быстрый путь. Это силы и время. Какой-то 
рейтинг все равно надо иметь, а чтобы на-
брать мало-мальски приличный, нужно сы-
грать несколько турниров. Еще попасть надо 
на них. У нас нет открытой квалификации, 
есть определенное количество команд, и 
если заявится 32 команды с 10 очками, а у 
нас будет ноль, то мы не попадем».

Ульяна УРБАН.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

Обзор очередного тура РПЛ от Егора Титова

Серебряный призер Токио-2020 Олег Стояновский рассказал 
о том, как жить и сохранять высокий уровень 
без международных стартов
Российский пляжный волейбол забанен в мире, как и все остальные 
виды спорта. А между тем в июне этого года серебряный призер Токио-
2020 и действующий чемпион мира Олег Стояновский должен был 
защищать титул, который он завоевал с Вячеславом Красильниковым 
в Гамбурге-2019, на перенесенном с 2021-го турнире. Правда, с новым 
партнером — Ильей Лешуковым. О смене партнера, отстранении от 
международных стартов, крушении планов и проблемах с призовыми 
«МК» поговорил с Олегом.

«Не голодаем»«Не голодаем»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
КОМАНДА ОЧКИ
Зенит 58
Динамо 52
ЦСКА 47
Сочи 46
Локомотив 41
Краснодар 39
Крылья Советов 38
Ростов 34
Ахмат 32
Спартак 31
Рубин 29
Нижний Новгород 28
Химки 28
Урал 24
Уфа 22
Арсенал 21

«Зенит» пижонит, 
«Спартак» буксует
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«Зенит» обыграл 
«Краснодар».
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«Спартак» и «Ростов» 
показали футбольный 

спектакль.
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