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ЗЛОБА ДНЯ
Сергей 

АЛЕКСЕЕВ,
корреспондент 

отдела спорта

В соседнем дворе мальчишки днями на-
пролет играют в футбол. Кто-то щеголяет в 
модной форме заграничных клубов и доро-
гущих бутсах. Кто-то гоняет в рваных кедах, 
трениках и застиранных майках. Бьются до 
крови, спорят до хрипоты. Как и я в детстве, 
пропадают допоздна на коробке. Пока мамы 
из окон не начинают кричать, что суп давно 
остыл, что пора бы об уроках подумать. И во-
обще хватит валять дурака. Но мальчишки не 
слышат. И расходятся, только когда мяча уже 
почти не видно из-за темноты.

У мальчишек свои правила. Простые и 
справедливые. Футбол вообще очень простая 
игра. Поэтому его так и любят во всем мире, 
порою сходя с ума. Одна Церковь Диего Ма-
радоны чего стоит.

Но есть другой футбол. С многомиллион-
ными контрактами футболистов, миллиард-
ными долгами клубов, многомиллиардными 
спонсорскими контрактами. Это футбол про-
фессиональный. Он не вид спорта. Он бизнес. 
А в бизнесе свои законы.

Только не нужно быть лицемерным. Бизнес 
сам по себе не бывает плохим или хорошим. 
Бизнес живет экономическими категориями 
и понятиями. Этические нормы применимы 
к тем, кто этим бизнесом занимается. И еще, 
если бизнес не приносит прибыль, если ста-
новится убыточным, то его просто закрывают. 
Как закрыли ставшие нерентабельными для 
владельцев бизнес-проекты — футбольные 
клубы «Москва» и «Тосно».

Читайте 16-ю стр.

ФУТБОЛ 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Введение антироссийских 
санкций и турбулентность се-
годняшней ситуации влияют на 
уровень и качество жизни нашего 
населения. Соцопросы констати-
руют главные страхи: риск без-
работицы, сокращение ассор-
тимента товаров, прежде всего 
западных, рост цен. 

На самом деле это не первый 
кризис в нашей жизни. Нас уже 
не раз накрывало, и довольно 
серьезно. 

«Но бывали и худшие времена. 
Возможно, это тот шанс, который 

нам дается, чтобы уйти от внеш-
ней зависимости и укрепить суве-
ренитет во всех отношениях. Но 
привычный образ жизни придет-
ся изменить практически всем», 
— считает профессор Вячеслав 
Бобков, заведующий лаборато-
рией проблем уровня и качества 
жизни Института социально-
экономических проблем наро-
донаселения РАН, директор На-
учного центра экономики труда 
РЭУ им. Г.В.Плеханова.

Читайте 12-ю стр.

НОВЫЕ ПЕСНИ И КАНОНИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР
После долгого перерыва и долгожданного концерта в Москве 
Жанна Агузарова появилась на фестивале 
в Санкт-Петербурге. Загадочный плащ в виде 
глобуса расценили как намек на «всемирное 
наследие» артистки — от слова «мир»… Об этом 
и других подробностях фестиваля «Стереолето» 
читайте в «Звуковой Дорожке»

15  
стр.

А ТАМ ЕЩЕ НЕМНОГО — И АВАНС Около 60 процентов 
россиян с трудом 
дотягивают до зарплаты

В начале лета уже начали доно-
ситься первые тревожные сигналы 
из баров и ресторанов: запасы им-
портного виски, рома и джина за-
канчиваются, а заменить их пока 
что нечем. Придется пить только 
водку и крымские коньяки? В ре-
зультате обсуждения, которое про-
шло на «круглом столе» в редакции 
«МК», эксперты пришли к выводу: 

наибольший дискомфорт ощутят те, 
кто привык к строго определенным 
напиткам премиального сегмента, 
которые никак невозможно заме-
нить. Напиткам среднего и низового 
сегмента довольно быстро удастся 
найти альтернативу как среди про-
дукции других стран, так и благодаря 
импортозамещению. 

Читайте 3-ю стр.

И ДЖИН ОТЕЧЕСТВА 
НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН

В «МК» обсудили импортозамещение крепкого 
алкоголя

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий ЯНИН, председатель 

правления Международной 
конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП) 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
КАК СРЕДСТВО 
ОТ БЕДНОСТИ Читайте 3-ю стр.

Украинские войска обстреливают 
Донецк и окружающие его города 
как в последний раз. «Такого у нас 
не было даже в 2015 году» — говорят 
жители центральных районов столи-
цы ДНР. Прежде снаряды прилетали 
на окраины города или по знаковым 
в военном плане местам. Сейчас же 

город накрывают плотным огнем, 
делая акцент именно на социальных 
объектах и жилых домах. 13 июня 
украинская артиллерия шесть часов 
бомбила город, выбрав в качестве 
цели самые важные  для простых лю-
дей места: церковь, рынок, больни-
цу, роддом. Такое впечатление, что с 

той стороны просто жаждут ответа: 
ждут не дождутся, когда Авдеевку, 
откуда и ведутся обстрелы, разнесут 
в щепу. Зачем это нужно украинским 
войскам и их командованию, раз-
бирался «МК». 

Читайте 4-ю стр.
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ДОНЕЦК: 
ПРОВОКАЦИЯ 
ОГНЕМ

Таких обстрелов столицы ДНР 
не было даже в 2015 году 

РИС, ТЫ НЕ ПРАВ Министерство сель-
ского хозяйства РФ го-
товится ввести запрет 
на экспорт риса из на-
шей страны на период 
с 1 июля по 31 декабря 
этого года. В мире эта 
новость вызвала очеред-
ной виток паники: после 
введения ограничений 
на экспорт зерна наша 
страна может сократить 
поставки риса, что якобы 
грозит наиболее отста-
лым странам массовым 
голодом. Насколько ре-
альна эта угроза, раз-
бирался «МК». 

Читайте 2-ю стр.

Грозит ли миру 
продовольственный кризис 

из-за запрета на экспорт 
российской крупы?

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Елена 
АПРЕЛЬСКАЯ, Леонид СМИРНОВ, Зиля ГУМЕРОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

ПЕНСИОНЕР ФСБ ПОПАЛ ПОД 
СТАТЬЮ ЗА ПЕТАРДЫ-ШУТИХИ

Под уголовный суд и 
обвинительный (хотя и 
условный) приговор по-
пали двое пенсионеров 
из подмосковного Чехо-
ва за… хобби, которое 
скорее можно было бы 
отнести к подростковым 
забавам. И хотя говорят, 
что к старости человек 
впадает в детство, защита 
считает приговор неспра-
ведливым.

Как стало известно 
«МК», один из обвиняе-
мых, 53-летний прапор-
щик ФСБ Сергей Лыси-
ков, получил на службе 
инвалидность, а выйдя на 
пенсию, увлекся химией 
и пиротехникой. В част-
ности, он изготовлял про-
стейшие петарды-шутихи 
— в картонной оболочке, 
без каких-либо пора-
жающих элементов. Его 
другу, инженеру Виктору 
Сухову, уже 73 года, но 
он очень бодр, не только 
не сдается старости, но 
и занимается мотодель-
тапланеризмом. Полеты 
обычно проходят в Ясно-
горском районе Тульской 
области. Там-то в августе 
2020 года Сухов сначала 
торжественно взорвал не-
сколько лысиковских пе-
тард. А потом некий моло-
дой человек купил у него 
сто штук по сто рублей 
для игры в страйкбол. 
Но покупатель оказался 
сотрудником ФСБ, про-
изводящим контрольную 
закупку.

Было возбуждено уго-
ловное дело. В итоге Че-
ховский городской суд 

приговорил Лысикова за 
незаконное изготовление 
и передачу взрывчатых 
веществ к четырем го-
дам условно, а Сухова — к 
трем, за помощь в купле-
продаже. Приговор-то 
условный, но все равно 
чувствительно для двух 
законопослушных пожи-
лых граждан. Тем более 
что в случае вступления 
приговора в законную 
силу сын Лысикова, так-
же прапорщик ФСБ, будет, 
вероятно, уволен со служ-
бы и потеряет казенную 
квартиру, в которой живут 
семьи отца и сына.

Как считает адвокат Лы-
сикова Денис Славутский, 
состава преступления нет 
в действиях пенсионеров, 
поскольку для начинки 
петард его подзащитный 
использовал отнюдь не 
взрывчатые вещества, а 
пиротехнические сред-
ства — они не взрывают-
ся, а горят, хотя и быстро. 
Есть даже специальное 
постановление Верхов-
ного суда РФ от 12 марта 
2002 года, где четко разъ-
яснено, что «имитационно-
пиротехнические и осве-
тительные средства не 
относятся к взрывчатым 
веществам и взрывным 
устройствам». На суд было 
представлено экспертное 
заключение НИИ приклад-
ной химии, в пользу за-
щиты выступал известный 
эксперт Виталий Кондра-
тьев — и ничего не помог-
ло. Приговор будет в бли-
жайшие дни обжалован в 
Мособлсуде.   

МЕДИКАМ ОБЪЯСНИЛИ, КАК ЛЕЧИТЬ ПАНИКУ
Как лечить людей с 

фобиями и паническими 
атаками, определился 
Минздрав. Прежде чем 
отправлять пациента к 
психоаналитику, врачи 
проверят щитовидную 
железу.

Справиться с тревогой 
и фобией разработчики 
стандарта предлагают за 
207 дней — именно столь-
ко времени отводится на 
лечение одного случая. 
С паническим расстрой-
ством воевать медикам 
придется дольше — по-
бороть его, как следует 
из документа, предлага-
ется за год. Пациентов с 
тревогой, фобиями и 
приступами паники кро-
ме приемов у психиатра и 
курса психотерапии ждут 
многочисленные иссле-
дования состояния орга-
низма. В первую очередь 
медики будут обследо-
вать щитовидную желе-
зу. Для этого больному 
придется сдать анализы 
на гормоны. Кроме того, 
протокол лечения будет 

включать общий и био-
химический анализ кро-
ви, а также анализ мочи. 
Более того, прежде чем 
назначать пациенту анти-
депрессанты и транкви-
лизаторы, врачи долж-
ны будут проверить его 
сердечно-сосудистую 
систему и работу мозга. 
В списке исследований 
ЭКГ, электроэнцефало-
грамма и МРТ головного 
мозга, а также дуплекс-
ное сканирование арте-
рий и вен. Ну а в списке 
терапевтических методик 
кроме индивидуальной и 
групповой психотерапии 
также указана так назы-
ваемая транскраниальная 
магнитная стимуляция 
— метод, позволяющий 
воздействовать на мозг 
с помощью коротких маг-
нитных импульсов. Такой 
стандарт медицинской 
помощи предполагает-
ся распространить как 
на стационары, так и на 
случаи амбулаторного 
лечения тревожных и па-
нических расстройств. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
Комментирует 

клинический психолог 
Ирина ГЕРЧИКОВА:

«Глубокое обследо-
вание пациента дей-
ствительно необходи-
мо. Панические атаки и 
тревожно-фобические 
расстройства могут го-
ворить и о психическом 
нездоровье, и о физиче-
ском. Поэтому исследо-
вания нужно назначать 
параллельно с психоте-
рапией. Правда, насколь-
ко помогает в постановке 
диагноза и лечении таких 
пациентов анализ мочи, 
это виднее Минздраву. 
Что касается сроков лече-
ния, то здесь все строго 
индивидуально. Одно-
му пациенту достаточ-
но года, другому нужно 
пять лет терапии. Но для 
эффективного лечения 
таких состояний необхо-
димо в первую очередь 
внимание эндокриноло-
га, невролога, психиатра 
или психотерапевта». 

КОРОВЫ СТАЛИ ДОИТЬСЯ ЛУЧШЕ, ОТВЕДАВ 
СОДЕРЖИМОЕ ЖЕЛУДКА ОЛЕНЕЙ

Микроорганизмы из же-
лудка северных оленей 
помогли увеличить надои 
обычных коров на 13 про-
центов. 

Олени, которые вы-
пасаются в арктической 
зоне, в Ненецком, Ямало-
Ненецком автономных 
округах, в Якутии, на Тай-
мыре и на Чукотке, обла-
дают хорошей молочной 
продуктивностью за счет 
имеющихся у них особых 
микроорганизмов. Уче-
ные предположили, что, 
добавив их к корму обыч-
ных буренок, можно будет 
увеличить и их надои.

Как сообщили «МК» в 
Санкт-Петербургском 
Федеральном исследо-
вательском центре РАН, 
чтобы подтвердить свои 
догадки, исследователи 
отправились за нужными 

штаммами 
микроор-
ганизмов в 
тундру. Там 
при помо-
щи пастухов 
они отлови-
ли оленей и 
с помощью 
специаль-
ного зонда 
извлекли 
содержимое 
их желудка, а точнее, со-
держимое рубца — самого 
большого отдела четырех-
камерного желудка оленя. 
Оказалось, что обитающие 
там полезные бактерии 
способны расщеплять 
грубые корма, что помо-
гает им лучше усваивать-
ся. На основе полученного 
от оленей биоматериала 
специалисты разработали 
пробиотическую кормовую 

добавку, которую стали 
подсыпать в корм коро-
вам.

Результат превзошел 
ожидания: удой молока у 
коров, получавших биодо-
бавку из желудка оленей, 
оказался на 13,2% выше, 
чем у соплеменниц, пи-
тавшихся обычным кор-
мом. Выше оказалось у 
них и среднее содержа-
ние молочного белка — на 
14,5%. 

ПАДЕНИЕ С САМОКАТА СТОИЛО 
ЖИЗНИ ГОСТЮ СТОЛИЦЫ

Трагедией обернулись 
покатушки на самокате для 
приезжего из Ингушетии. 
24-летний мужчина скон-
чался от удара головой об 
асфальт. 

Как стало известно «МК», 
несчастный случай прои-
зошел в ночь на 14 июня на 
улице Маршала Катукова. 
Двое друзей, приехавших 
в Москву на заработки 
из Ингушетии, катались 
на самокатах. Молодые 
люди направлялись на 
свою съемную квартиру 
в районе Сокол. Приез-
жим осталось примерно 
восемь километров пути, 
когда они оказались во 

дворе жилого комплекса. 
Один из мужчин проехал по 
лестнице, после чего упал, 
ударившись о ступени, и 
потерял сознание. Шлема 
на водителе самоката не 
было. Друг пострадавшего 
вызвал «скорую помощь», 
но мужчина скончался до 
приезда медиков. Роди-
тели покойного после тра-
гедии вылетели в столицу. 
Мужчина был средним из 
трех детей в семье. В сто-
лице он трудился разнора-
бочим на стройке. А в октя-
бре должен был уехать — на 
родине его ждала невеста, 
с которой была назначена 
свадьба. 

ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ ИЗ ГРОТА 
В САДУ БАУМАНА ИСЧЕЗЛИ СЛЕДЫ 

ПИВНУШКИ

В саду имени Баумана 
отреставрировали грот 
«Бельведер» конца XVIII — 
начала XIX века. В послед-
ние десятилетия памятник 
архитектуры находился в 
разрушенном состоянии. 
В рамках проекта специа-
листы заменили несущие 
конструкции, укрепили 
свод, восстановили арки, 
лестницы и историческую 
кладку каменного каска-
да. 

Как стало известно «МК», 
восстановление объекта 
культурного наследия 
заняло около двух лет и 
происходило в два этапа. 
Сначала расчистили смо-
тровую площадку, укре-
пили фундамент, стены и 
свод. Специалисты про-
вели грунтовые работы и 
отреставрировали камен-
ную кладку, имитирующую 
природную пещеру. Сле-
дом восстановили лестни-
цы и арки, поставили де-
коративные ограждения, 
оборудовали подсветку. 
На склоне у верхнего яруса 
каскада появилась скуль-
птура по мотивам извест-
ного произведения Огю-
ста Родена «Танцевальное 
упражнение».

Грот был построен око-
ло двух веков назад, в то 
время территорией владел 
купец, золотопромышлен-
ник и чаеторговец Нико-
лай Стахеев. Он выстро-
ил особняк с роскошным 
оформлением, примерно 
в то же время в приуса-
дебном парке появился 

«Бельведер». Владелец не 
поскупился на отделку до-
стопримечательности. На 
вершине грота расположи-
лась беседка, из которой 
открывался чудесный вид 
на окрестности. Ступеньки 
на западном склоне вели 
к фигурному бассейну, у 
которого была установле-
на бронзовая скульптура 
девушки с лебедем. А по 
периметру композиции 
находились скульптуры 
античных богов: Вакха, 
Сатурна, Цереры и Фло-
ры. В пещерах грота по 
праздникам устраивались 
концерты, а в обычные дни 
они служили местом для 
бесед.

После Октябрьской ре-
волюции 1917 года усадь-
ба стала частью сада 
имени Николая Баумана. 
В советские годы внутри 
грота функционировали 
шашлычная, буфет и пив-
ной бар. Декоративное и 
скульптурное оформле-
ние со временем почти 
полностью разрушилось, 
та же печальная  участь 
постигла и бассейн. Со-
хранилась только пещера 
с обзорной площадкой 
и лестницы. В 90-е годы 
пивнушку закрыли, грот  
получил статус памятни-
ка архитектуры. В 2010-х 
годах его состояние стало 
аварийным, памятник об-
несли забором и забыли. 
И вот спустя много десяти-
летий объект культурного 
наследия отреставрирован 
и восстановлен. 

НИКОЛАЯ ОЗЕРОВА УВЕКОВЕЧАТ 
НА МЕДАЛИ

Медали знаме-
нитого спортивно-
го комментатора 
Николая Озерова 
и создателя на-
учной системы 
физического вос-
питания Петра 
Лесгафта пла-
нирует учредить 
Минспорт. Кроме 
того, в ведомстве 
появится еще не-
сколько почетных 
наград.

Минспорт разра-
ботал положение 
о ведомственных 
наградах. Так, новый по-
четный знак «За заслуги 
в развитии физической 
культуры и спорта» плани-
руется вручать за решение 
задач по выработке и реа-
лизации государственной 
политики в сфере физи-
ческой культуры и спорта, 
укрепление международ-
ного сотрудничества в во-
просах развития физкуль-
туры и спорта, а также за 
вклад в развитие научной, 
образовательной и инно-
вационной деятельности 
в спортивной сфере. 

Получить почетную на-
граду смогут работники об-
щероссийских спортивных 

фе дераций и 
объединений, в 
том числе Олим-
пийского, Сурд-
лимпийского и 
Паралимпийского 
комитетов, а так-
же госслужащие, 
проработавшие на 
ниве физкультуры 
и спорта минимум 
15 лет. Также спи-
сок наград Мин-
спорта пополнят 

знак отличия «По-
четный наставник» 
и нагрудный знак 
«Отличник физкуль-

туры и спорта». Еще одна 
важная награда — медаль 
Петра Лесгафта. Ею будут 
награждаться люди, кото-
рые внесли личный вклад в 
развитие спортивной науки 
и образования. Ну а медаль 
Николая Озерова найдет 
своих героев среди тех, 
кто пропагандирует спорт 
и здоровый образ жизни. 
Обе медали изготавливать 
планируется из латуни с 
покрытием под золото. 
Главное для награжден-
ных — не иметь проблем 
с допингом. В противном 
случае почетный нагруд-
ный знак или медаль могут 
отобрать.

telegram:@mk_srochno
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Оптимизм советских 
времен, кажется, 
ушел навсегда...



РИС, ТЫ НЕ ПРАВ
c 1-й стр.

По прогнозам Минсельхоза, в 
этом году валовой сбор риса-
сырца должен составить 1,1 
млн тонн, объем производства 

крупы — 550 тысяч тонн. При этом произ-
водство риса-сырца в России сконцентри-
ровано в Краснодарском крае, где за по-
следние месяцы произошло два ЧП: оба раза 
разрушалась дамба на Федоровском под-
порном гидроузле. В результате посевным 
площадям риса нанесен невосполнимый 
ущерб. Сокращение производства риса-
сырца и рисовой крупы ожидается как ми-
нимум на 15%. Очевидно, это стало одним 
из факторов грядущего введения запрета 
на экспорт. 

Ежегодное потребление рисовой крупы 
в России составляет около 600 тысяч тонн, а 
еще 100 тысяч тонн экспортируется, включая 
20 тысяч тонн в страны ЕАЭС. Сокращение 
производства риса влечет за собой риски 
роста внутренних цен, предупреждают в 
Минсельхозе. В связи со сложившейся си-
туацией аграрное ведомство предлагает 
временный — до конца 2022 года — запрет 
на вывоз риса и рисовой крупы из России. 
Ограничения на экспорт не коснутся стран — 
членов ЕАЭС (Беларусь, Армения, Киргизия, 
Казахстан), а также Абхазии, Южной Осетии, 
ДНР и ЛНР. Кроме того, по-прежнему можно 
отправлять рис из страны на склады россий-
ских воинских формирований, находящихся 
на территории иностранных государств, в 
город Байконур и на архипелаг Шпицберген. 
Наконец, физлица могут вывозить из страны 
рис для личного пользования. 

В некоторых западных столицах в связи 
с инициативой Минсельхоза заговорили 
о новой глобальной продовольственной 
угрозе, которую несет миру Россия, — по-
сле дефицита зерна теперь якобы бедней-
шие государства столкнутся с дефицитом 
риса. Но так ли все ужасно на самом деле? 
В прошлом сезоне в России было собрано 
около 1 млн тонн риса. По данным Институ-
та конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 
среднем на экспорт идет около 150–200 тыс. 

тонн (15–20%), в основном в виде крупы. По 
словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, 
российский рис пользуется на мировом рын-
ке устойчивым спросом, прежде всего в Тур-
ции и странах Средней Азии. По его словам, 
запрет на вывоз позволит предотвратить 
возможные скачки цен и стабилизировать 
рынок внутри России, оставив часть собран-
ного риса для внутреннего потребления. При 
этом никаких глобальных угроз ограничение 
российского экспорта в себе не несет. В мире 
ежегодно продается свыше 50 млн тонн риса. 
Российская доля не дотягивает даже до 1% 
от этой величины. 

Впрочем, если от мировых проблем об-
ратиться к российским, то ситуация у нас не 
столь уж безоблачная. Рис относится к числу 
самых подорожавших продуктов питания. По 
словам зампреда правления «Руспродсоюза» 
Дмитрия Леонова, оптовые цены на рисовую 
крупу постоянно растут. Сегодня она торгу-
ется в среднем по 70,7 тыс. рублей за тонну, 
тогда как в апреле стоила 62,7 тыс. рублей, 
а год назад — 42,3 тыс. рублей за тонну. Что 
касается розницы, то за первые 5 месяцев 
этого года рис вырос в цене на прилавках 
магазинов более чем на четверть. 

Вообще, ситуация с производством риса 
в нынешнем году складывается тяжелая. 
Его основным производителем является 

Краснодарский край, на долю которого при-
ходится свыше 80% внутреннего рынка. Меж-
ду тем там весной случилась техногенная 
катастрофа. Дважды прорывало дамбу на 
Федоровском гидроузле. Причем второй раз 
уже после того, как ее вроде бы восстанови-
ли. Видимо, впопыхах и не очень надежно. В 
результате около половины рисовых полей 
в крае остались без орошения.

Впрочем, что касается выпадающих из-
за аварии объемов риса, возместить их про-
блем не составит. В этом уверен кандидат 
экономических наук, ведущий программы 
«Сельский час» Игорь Абакумов. «Этого то-
вара на мировых рынках предостаточно: его 
производят Вьетнам, Индия, Таиланд. Даже 
с накруткой на логистику он почти вдвое 
дешевле российского. В минувшем месяце 
на бирже в Таиланде он стоил 440 долларов 
за тонну. На наших рисоперерабатывающих 
предприятиях 950 долларов», — говорит экс-
перт. При этом он надеется, что заметного 
подорожания этого продукта не произойдет 
и на российских прилавках. «После аварии 
на Федоровском гидроузле посевы риса уве-
личил Дагестан. Кроме того, сейчас пущена 
вода по Северо-Крымскому каналу, в Крыму 
опять возрождаются рисовые поля».

Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 
Владимир ЧУПРИН.

Криптовалюта рекордно 
обвалилась на бирже
Курс биткоина резко обвалился: по 
состоянию на утро 14 июня самая 
популярная криптовалюта потеряла в 
своей биржевой стоимости еще 10%, 
опустившись ниже отметки $23 тыся-
чи. Столь низкой стоимости биткоина 
не наблюдалось уже полтора года. 
Чем можно объяснить резкое паде-
ние котировок криптовалюты и что в 
таких условиях делать обладателям 
биткоиновых активов? Эти вопросы 
мы адресовали финансовому ана-
литику цифровой компании BitRiver 
Владиславу Антонову. 

— Что случилось на криптовалютном 
рынке? Почему такой резкий обвал? 

— На этом рынке, вопреки погоде, на-
ступила суровая криптозима. У инвесторов 
пропал аппетит к риску из-за высокой ин-
фляции в США. Пятничные данные показали 
максимальные темпы роста цен в Америке аж 
с декабря 1981 года. В мае потребительские 

цены там выросли на 8,6% против прогноза 
8,3%. После обнародования этих данных до-
ходность облигаций подскочила до новых 
максимумов. Индекс доллара превысил от-
метку в 105 пунктов. Поскольку криптова-
лютный рынок, по сути, находится в одной 
упряжке с американским фондовым рынком, 
то обвал индексов сразу негативно отраз-
ился на динамике криптовалют. Инвесторы 
опасаются агрессивного повышения ста-
вок Федеральной резервной системы (на 
75 базисных пунктов) и продолжения обвала 
наиболее популярных фондовых индексов 
SP500 и Nasdaq из-за ужесточения денежно-
кредитной политики в США.

— Так что же происходит в эти дни с бит-
коином и с другими криптовалютами?

— В выходные дни биткоин и эфириум 
пытались удержаться выше уровней $28 000 
и $1700 соответственно. Поскольку 15 июня 
состоится заседание американского финан-
сового регулятора FOMC, курсы биткоина 
и эфириума пробили уровни поддержки и 
устремились к более низким уровням. Это 
усиленное нисходящее движение и привело 
рынок к обрушению. Участники рынка его даже 

не пытались сдержать, так как понимали, что 
не смогут остановить лавину заявок на про-
дажу. Капитализация криптовалютного рынка 
обвалилась ниже $1 трлн впервые с января 
2021 года. В моменте курс биткоина проседал 
ниже $21 000, эфир — ниже $1100.

— Что будет дальше с курсом крипто-
валют? Падение продолжится?

— Ситуация на рынке критическая: 
надвигается аномальное «похолодание». 
То стейбллкоины отвязываются от доллара, 
то сервисы и биржи приостанавливают вы-
вод токенов, чтобы сдержать обвал. Если 
после заседания ФРС цена биткоина не усто-
ит выше $20 тыс., то падение ускорится, и 
скоро мы увидим отметку в $10 тыс. Но глава 
ФРС Джером Пауэлл своими решениями 
может помочь избежать краха и пережить 
криптозиму.

— Какую реакцию инвесторов на па-
дение курсов можно ожидать?

— Многие крупные инвесторы, которые 
покупали биткоин с 2020 года, находятся в 
убытке. У кого остались свободные деньги, 
будут подкупать подешевевшие монеты. И 
то, нужно быть уверенным, что не просядет 
фондовый рынок США. Подобную тактику 
можно посоветовать и мелким инвесторам, 
если они склонны играть с криптовалютой 
«вдолгую». 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ПУТИН 
ПРОВОЗГЛАСИТ 
НОВЫЙ МИРОВОЙ 
ПОРЯДОК?
О чем расскажет президент 
с трибуны форума 
в Санкт-Петербурге
Речь Владимира Путина на Петер-
бургском международном экономи-
ческом форуме будет «чрезвычайно 
важной». Именно такой формулиров-
кой заинтриговал участников пред-
стоящего саммита пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, заявив-
ший, что глава государства затронет 
темы влияния антироссийских санк-
ций на рост цен на энергоресурсы и 
начинающийся продовольственный 
кризис в мире. С какими предложени-
ями лидер нашей страны обратится к 
международным инвесторам, попы-
тались предположить эксперты «МК».

Михаил Беляев, финансовый анали-
тик, кандидат экономических наук:

«Речь Владимира Путина, полагаю, будет 
поделена на два основных посыла. Во-первых, 
президент отметит, что Россия продолжает 
играть важную роль в мировом экономическом 
пространстве, поэтому заморозка сотрудни-
чества нашей страны по многим вопросам с 
объявившими санкции государствами грозит 
привести к разрушению всей конструкции 
торгового баланса планеты.

Во-вторых, глава государства сконцен-
трируется на теме, являющейся одним из 
девизов форума: мир находится на пороге 
новой экономической реальности. Действи-
тельно, в последние годы стало очевидно, 
что традиционные финансовые центры по-
степенно утрачивают свои позиции, а их место 
занимают новые предприниматели, ранее не 
входившие в международную бизнес-элиту. 
Дело в том, что создавшиеся геополитические 
условия, которые можно назвать «новой хо-
лодной войной», являются противостоянием 
Запада не только с одной Россией, а со всем 
Востоком. Сформированная годами западная 

экономическая модель, действующая в насто-
ящее время на мировом рынке, утратила свою 
актуальность. Уделяя повышенное внимание 
техническим аспектам, западные государства 
обострили социальные проблемы, причем не 
только среди собственного населения, но и в 
мировом масштабе. 

Скорее всего, в выступлении Путина про-
звучит тезис, что нынешние события по своей 
эпохальности тождественны международному 
конфликту «богатого Севера с бедным Югом», 
случившемуся во второй половине 1960-х 
годов, когда по планете прокатилась волна 
деколонизации, приведшая к новому миро-
вому порядку. В нашей ситуации столкнове-
ние произойдет между Западом и Востоком, 
причем страны Азиатского региона, судя по 
всему, могут рассчитывать на значительный 
перевес в этом противостоянии».

Никита Масленников, ведущий экс-
перт Центра политических технологий:

«Речь Путина будет ограниченно опти-
мистической, направленной скорее на кон-
статацию современных вызовов, с которыми 
приходится сталкиваться России. Устойчи-
вость, продемонстрированная отечественной 
экономикой в первые месяцы адаптации к 
новому пакету зарубежных санкций, дает по-
нять мировому финансовому сообществу, что 
коммерческие ограничения не отправляют 
Россию в длительную торговую изоляцию. Те-
перь нам предстоит пережить вторую стадию 
приспособления к санкционному давлению. 
Макроэкономическая модель нашей страны 
уже давно требовала структурной перестрой-
ки, а введенные США и Евросоюзом санкции 
оказались катализатором для ускорения ра-
боты над перезагрузкой хозяйственного сек-
тора государства. Путину придется ответить 
на вопросы, как Россия видит свое место на 
мировой экономической арене, к каким ре-
формам мы готовы для совершенствования 
международных отношений, какие выгодные 
и конкурентоспособные проекты можем пред-
ложить зарубежным партнерам. В частности, 
глава государства может более детально рас-
сказать о внутренних изменениях, которые 
могут ожидать главные экономические законы 
государства. Например, о новой редакции 
бюджетного правила, об отвязке от цен на 
нефть при расчете доходов и расходов страны, 
а также об отвязке бюджета от ориентации на 

котировки зарубежных валют. Также хотелось 
бы понять, каким образом наша страна рас-
считывает создать новую систему валютного 
расчета с другими государствами с учетом 
увеличивающейся роли рубля в коммерче-
ских сделках, и стоит ли создавать новую 
совместную унитарную расчетную единицу 
с нашими союзниками, которая могла бы по-
служить отправной точкой для заключения 
международных контрактов».

Марк Гойхман, главный аналитик 
TeleTrade:

«Проходящий ежегодно форум в Санкт-
Петербурге традиционно служит площад-
кой для обсуждения межгосударственных 
глобальных экономических вопросов и для 
попытки найти приемлемые методы противо-
действия современным вызовам. В последнее 
время проблем накопилось немало, поэтому 
Владимиру Путину предстоит убедить участ-
ников саммита, что нашей стране по силам 
справиться с современными экономическими 
ударами.

Президент наверняка уделит внимание 
резкому взлету инфляции в большинстве 
развитых государств. Сначала рост потреби-
тельских цен был вызван «накачкой» мировой 
экономики деньгами со стороны ведущих 
центробанков для борьбы с пандемией, а 
также разрывом хозяйственных цепочек. 
Затем усилению инфляции способствовали 
антироссийские санкции, ограничившие 
экспорт из нашей страны. Сложившаяся в 
результате геополитическая ситуация вы-
зывает прямую нехватку огромного переч-
ня важнейших ресурсов во многих странах 
мира, что стимулирует энергетический и 
продовольственный кризисы. Ограничения, 
влияющие на рост цен, в свою очередь, край-
не осложняют и делают дорогим производ-
ство и сокращают доходы населения. Такие 
обстоятельства формируют риски стагнации, 
а также отрицательно сказываются на ми-
ровом экономическом росте в целом и фи-
нансовом положении отдельных стран. Для 
разрешения этих проблем возможен только 
комплексный, межгосударственный, консен-
сусный подход. В интересах всех стран мира 
— подняться над политическими распрями, 
согласовать возможные шаги для противо-
действия вызовам».

Николай МАКЕЕВ.

ПРОГНОЗ

ФИНАНСЫ

ЭКСПОРТ
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2 РЕЦИДИВ 
БЕЗ ПРАВ 
ОБОЙДЕТСЯ 
ДОРОЖЕ
Госдума поддержала 
ужесточение наказаний 
за нарушение ПДД
Госдума голосами депутатов из всех 
фракций поддержала в первом чте-
нии пакет законопроектов об уже-
сточении ответственности для тех, 
кто был лишен прав и вновь садится 
за руль автомобиля. Попавшимся 
в третий раз будет грозить уголов-
ное дело, а транспортное средство 
может быть конфисковано даже в 
том случае, если собственником 
его является другой человек или 
организация.

От имени авторов, группы депутатов из 
разных фракций, выступала вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая («ЕР»). Те лица, ко-
торые управляют автомобилем, будучи ли-
шенными прав по решению суда, «не должны 
быть участниками дорожного движения, они 
де-юре уже нарушители, умышленно со-
вершающие противоправные действия», 
заявила она. Сейчас Кодекс об администра-
тивных правонарушениях обещает водителю, 
лишенному прав и все равно севшему за 
руль, штраф в 30 тысяч рублей, обязательные 
работы или до 15 суток ареста. Сколько бы 
раз этот водитель ни попал потом в поле 
зрения сотрудников ГИБДД — наказание 
остается таким же и никого не останавли-
вает. Предлагается за повторное управле-
ние транспортным средством тем, кто прав 
уже лишен, штраф 50–100 тысяч рублей или 
приговор к обязательным работам от 150 
до 200 часов. 

Повторное нарушение — то есть второе, 
совершенное в течение года после того, 
как лишенный прав в первый раз попался и 
был наказан. Это будет «последней мерой 
предупреждения», сказала г-жа Яровая. А 
дальше — уголовное дело.

В Уголовном кодексе появится новая 
статья: она обещает за «управление авто-
мобилем, трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством» теми, 
кто уже наказан административно за по-
вторную езду без прав, минимум штраф в 
150–250 тысяч рублей, а максимум — до 
года колонии с двухлетним запретом за-
ниматься определенной деятельностью или 
занимать определенные должности. Если за 
руль сел гражданин, лишенный прав и при 
этом имеющий неснятую судимость за ДТП 
со смертельным исходом, совершенным в 
состоянии опьянения, — штраф вырастает 
до 200–300 тысяч, а срок лишения свободы 
— до двух лет (плюс три года «запрета на 
профессию»).

Первый замглавы профильного Комите-
та по госстроительству и законодательству 
Ирина Панькина («ЕР») сообщила, что за три 
последних года в среднем ежегодно выяв-
ляется свыше 80 тысяч россиян, лишенных 
прав, но севших за руль. «Появилась особая 
категория граждан, которые игнорируют 
решения суда», — заявила она и отметила, 
кто в качестве особой меры воздействия на 
них предлагается еще и невиданная прежде 
по делам о правонарушениях на дороге кон-
фискация транспортного средства. 

В тексте законопроекта о внесении из-
менений в Уголовный кодекс говорится об 
изъятии по обвинительному приговору суда 
«транспортного средства, принадлежащего 
обвиняемому и использованного им при 
совершении преступления», предусмотрен-
ного статьями УК о повторном управлении 
транспортом в состоянии алкогольного опья-
нения, о ДТП с тяжкими последствиями и о 
появляющемся теперь в кодексе повторном 
управлении транспортом лицом, лишен-
ным прав. А ко второму чтению и в КоАП, 
возможно, пропишут для особо злостных 
нарушителей конфискацию, обещала г-жа 
Панькина. «Мы надеемся, что те, кто лишен 
прав, задумаются, стоит ли опять садиться 
за руль вновь и вновь», — сказала предста-
витель комитета. Кстати, правонарушения 
такого рода будут фиксироваться только 
сотрудниками ДПС. 

Больше всего вопросов ожидаемо вы-
звала конфискация. 

«90% таких водителей ездят на дяди-
ных или тетиных автомобилях, иногда на 
автомобилях, принадлежащих организации, 
зачастую их берут без спроса — и изъятие 
в таких случаях будет противоречить Граж-
данскому кодексу. Значит, девять из десяти 
случаев под конфискацию в чистом виде не 
попадет?» — спросил Алексей Куринный 
(КПРФ). 

«Здесь речь идет об орудии совершения 
преступления, и не важно, кому оно при-
надлежит — дяде, тете или кому другому. 
Лицо, которое село за руль, использовало 
автомобиль как орудие совершения пре-
ступления», — ответила г-жа Яровая. Она 
подчеркнула, что «суд всегда принимает 
решения, исходя из оценки совокупности 
факторов» и обстоятельств, при которых 
было совершено преступление…

«Мы устанавливаем меру уголовно-
правового воздействия, которая касается 
орудия совершения преступления, и там вне 
зависимости от того, кому оно принадлежит, 
это принципиальная особенность законопро-
екта», — подтвердила г-жа Панькина. 

В 2018 году пленум ВС разъяснял, как 
применять УК в части конфискации орудия 
или средства совершения преступления, 
принадлежащего преступнику. В поста-
новлении ВС, в частности, говорится, что 
суду необходимо при принятии решения 
установить тот факт, что такое имущество 
находится в собственности обвиняемого. 
Если же в качестве орудия преступления 
использовалось принадлежащее другому 
имущество, то суд должен выяснить, знал ли 
собственник о готовящемся преступлении 
и о цели использования имущества. Если 
знал — конфискация возможна.

Как будет в случае с автомобилями? 
Многое зависит от судебной практики. Воз-
можно, ВС опять придется разъяснять, как 
следует применять новые нормы.

Марина ОЗЕРОВА.

«БИТОК» ПОПАЛ В ОТТОК

Владимир Путин 
на Питерском 
форуме в 
прошлом году.

Рисовые угодья на Кубани.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Удивительно большую и красивую луну 
можно наблюдать в эти дни. В ночь на 15 

июня в 2.22 по московскому времени наш естествен-
ный спутник был на расстоянии 357 429 км до Земли 
(при среднем — 384 399 км). По определению астро-
номов, если моменты прохождения перигея и полно-
луния отстоят по времени не больше чем на три дня, 
явление называется суперлунием. На фото — луна 
над Санкт-Петербургом за сутки до суперлуния.

КАДР

КАДРЫ

СОВЕТ

ФОТОФАКТ

АВТОР КНИГИ ОБ УБИЙСТВЕ МУЖА ПОЛУЧИЛА 
СРОК ЗА УБИЙСТВО СУПРУГА

Наталья Поклонская по-
лучила новое назначение 
после увольнения с долж-
ности замглавы Россо-
трудничества. Об этом она 
написала во вторник в своем 
телеграм-канале: «Сегодня я 
назначена на должность со-
ветника Генерального проку-
рора Российской Федерации 
Игоря Викторовича Краснова. 
Знаю, что будет много до-
брых пожеланий — заранее 
благодарю каждого человека 
за поддержку и интерес к 
моей службе». Таким об-

разом, Поклонская вернулась 
в органы прокуратуры, где 
и получила известность во 
время «крымской весны» в 
2014 году. Теперь, как она 
сама пишет, ее будет меньше 
в публичном простран-
стве: «Мной прекращается 
ведение социальных страниц 
и какая-либо публичная 
деятельность. Теперь буду 
заниматься выполнением 
поставленных Генеральным 
прокурором России задач в 
соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре РФ».

Автора эссе «Как убить 
своего мужа» Нэнси 
Крэмптон-Брофи приго-
ворили к пожизненному 
заключению за убийство 
мужа. Как пишет CBS News, 
мотивом стали несколько 
выплат по страховке на 

общую сумму $1,5 млн. При 
этом издание уточняет, что 
содержание произведения 
71-летней писательницы 
судом не учитывалось из-за 
того, что книга была напи-
сана в 2011 году, а убийство 
совершено в 2018-м.

ДДКАДКАДКАДРЫРЫРЫ

Наталья Поклонская по-
лучила новое назначение 
после увольнения с долж-

разом, Поклонская веернрнуулась 
в органы прокуратуры, где 
и получила известность во

НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ ВЕРНУЛАСЬ В РОДНУЮ ГАВАНЬ

Помощник Президента 
РФ по международным 
делам Юрий Ушаков 
впервые рассказал, что 
все телефонные разговоры 

президента РФ Владимира 
Путина с главой Франции 
Эммануэлем Макроном 
по Украине продолжаются 
более 1 часа.

Он добавил, что не помнит 
в последнее время случаев, 
когда телефонные разгово-
ры двух лидеров продолжа-
лись менее 60 минут.

всегда длятся телефонные 
переговоры Путина и Макрона.Более 1 часа

ЦИФРА

Н а в о д н е н и я 
и оползни при-

вели к закрытию всех пяти 
входов в Йеллоустонский 
национальный парк в США. 
По всей территории парка 
наблюдаются перебои с 
электричеством, многие до-
роги либо размыты, либо 
завалены камнями и грязью, 
также повреждено несколь-
ко мостов, обрушились 
строения. Йеллоустонский 
парк — старейший нацио-
нальный парк в мире, объект 
Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Последний раз он за-
крывался для посетителей 
34 года назад.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии.

«Время поговорить про независимость 
и сделать этот выбор».

Госпожа Стерджен заявила о намерении добиться проведения нового 
референдума о независимости Шотландии на пресс-конференции в 
своей резиденции в Эдинбурге. «После всего, что произошло — Брекзит, 

Борис Джонсон, коронавирус, — время поговорить о том, как сделать Шотландию более 
благополучной и справедливой», — сказала она.

ЦИТАТА

НЕДУГ

ИХ НРАВЫ

ВОЗ СОБИРАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ КОМИТЕТ ПО ОСПЕ ОБЕЗЬЯН
Похоже, нам может гро-
зить еще одна пандемия. 
Во вторник стало известно, 
что Всемирная организация 
здравоохранения созывает 
чрезвычайный комитет, 
чтобы оценить опасность 
вспышки оспы обезьян для 
глобального здравоохране-
ния. Между тем британское 
исследование 152 забо-
левших обезьяньей оспой 
показало, что 151 из них 
мужчины, идентифицирую-
щие себя как геи, бисексуа-
лы или «мужчины, имеющие 
секс с мужчинами». Очень 
говорящая статистика.

Что делать, если на кожу попал сок борщевика
Быстро и тщательно промойте кожу мягкой губкой с мылом.
Закройте пораженные участки одеждой, чтобы на них не 
попадало солнце, или перевяжите.
При попадании сока в глаза промойте их водой в течение 15–20 
минут, при попадании в рот — как следует прополощите

Что делать при возникновении ожогов
Обработайте пораженные участки кожи антисептиком, наложите 
повязку.
Примите антигистаминный препарат.
Вызовите «скорую» или обратитесь в ближайшее медучреждение.

Как оказать помощь после контакта с борщевиком
Всем известно, насколько опасен борщевик Сосновского — крупное сорное растение, чей сок 
после контакта с солнечными лучами оставляет сильнейший ожог на коже.
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Какой будет новая национальная 
система «вышки»
Обсуждение будущности высшего об-
разования после отказа от Болонской 
системы выходит на новый уровень. 
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 
сообщил, что инициировал среди 
подписчиков в соцсети опрос обще-
ственного мнения, в котором приняли 
участие 413 тыс. человек. По словам 
спикера, 90% из них проголосовали 
против системы магистратуры—
бакалавриата, 5% высказались за 
сохранение (еще такому же количе-
ству все равно). А 27 июня состоятся 
парламентские слушания, где думцы 
вместе с ректорами вузов  обсудят 
будущую национальную систему ВО.

Надо взять все лучшее, что было в совет-
ской образовательной системе, и соединить 
с современностью. Тогда, по мысли спикера 
ГД, мы и получим «национальную эффектив-
ную систему высшего образования». Ранее 
министр высшего образования и науки РФ 
Валерий Фальков говорил о том, что «возврата 
в советскую систему не будет».

Реакция на подобную гибридизацию 
неоднозначна. Пока одни ностальгически 
вспоминают о стройотрядах и поездках на 
картошку, другие сетуют, что лекционная си-
стема устарела уже к 1980-м. И даже тогда, 
в конце советского строя, много писали о 
том, что академические знания, полученные 

в стенах вузов, оторваны от реальности.
О том, можно ли в одну телегу впрячь 

«коня и трепетную лань», скрестив совет-
скую систему с Болонской, «МК» поговорил 
с экспертами.

— Я давно занимаюсь темой образова-
тельных систем, поэтому слежу за дискусси-
ей, — говорит кандидат наук, социолог Юрий 
Потапов. — И узнаю много нового. Напри-
мер, сейчас у некоторых депутатов звучит: 
давайте вернем школу образца дореволю-
ционной России. Но, извините, сегодняшняя 
модель среднего образования гораздо ближе 
к царской России, чем советская. Тогда были 
классические гимназии, лицеи, реальные 
училища, кадетские корпуса и так далее. Та 
профильность, которая сейчас есть у нас с 
5–7-х классов или раньше. А советская систе-
ма — всеобуч. Она была едина для всех с очень 
небольшими «отклонениями» — языковые 
школы, математические, спортивные. И все.

— Но все-таки про высшую школу…
— Если брать имперскую Россию, там и 

была «Болонка». Да, вы не ослышались. В той 
именно части, про которую сейчас говорят, 
мол, не удалось, не признали, нас зажимают... 
Тогда действительно не было разницы, куда 
ехать учиться, в Москву или в Гетеборг. К концу 
XIX века уже не только дворяне ездили обу-
чаться фабричному делу в Германию, Швецию, 
Голландию, ткацкому в Англию, Францию и так 
далее. И не только купцы-миллионщики могли 
это себе позволить. Мещане могли вполне, в 
России был высокий уровень жизни. Хотя нас 

учили, что наоборот.  Нищий по меркам вре-
мени брат Чехова, художник Николай Чехов, 
вполне мог себе позволить поехать «на воды» 
вместе с женой. На тот же период и женщи-
ны стали выезжать учиться — в Сорбонну, в 
Женеву, в Берлин... Но вообще выезжали не 
массово, потому что уровень университетов в 
то время был одинаков. Что ездить-то? Купец, 
промышленник ездили, чтобы узнать конку-
рентов, изучать рынок и спрос.

— А как же «лучшая в мире советская 
система»?

— Считается, что авторство выражения 
принадлежит Джону Кеннеди. Якобы после 
того как Королев опередил специалистов из 
США с космической программой, президент 
сказал, что русские у них «выиграли за партой». 
Но прямой цитаты нет. Кеннеди, несомненно, 
называл полет Юрия Гагарина «величайшим 
научным достижением». На основании этого 
советские идеологи придумали «максиму» — 
советское образование лучшее в мире. Все 
и повторяют.

— Так лучшая или нет?
— А вообще нельзя сказать, какая лучше. 

Система всегда имеет свои преимущества и 
недостатки. И область применения. Лучшая 
— для чего? Если не вдаваться в теорию и 
говорить только о национальных системах, 
то британские закрытые школы подходят ин-
теллектуалам и управленцам именно в этой 
стране с двухуровневым парламентом. Скан-
динавские школы очень демократичны, дают 
много практических навыков. А, например, 
аргентинское образование устроено иначе, 
чем образование Боливии или Чили. Потому 
что в большей части Латинской Америки еще 
борются с безграмотностью, а в Аргентине 
население грамотно поголовно с 1947 года. 

В этой стране несколько сильных универси-
тетов. Советская система образования была 
выстроена практически с нуля вместе с Совет-
ской страной. Она была насквозь пропитана 
идеологией, была закрытой и не гибкой. Мне 
кажется, что именно эти два качества — не-
гибкость и отсутствие свободы решений, са-
мовыражения, креативности — не позволяют 
применять советскую модель сегодня. На сло-
вах звучит хорошо — давайте просто назовем 
бакалавриат-магистратуру специалитетом, 
так и эдак учиться 6 лет. А на практике… Можно 
назвать и специалитетом. Но только вложив 
в это понятие новый смысл.

Традиционно сильными со времен СССР у 
нас были и остаются физико-математические 
направления, а теперь и IT. Скажется ли на этих 
направлениях возвращение советского?

— Сложно сразу сказать, —  говорит 
программист, директор цифрового депар-
тамента из Москвы Владимир. — Я могу на 
своем примере утверждать, что в нулевых 
и позже отношение к нашим специалистам 
было хорошим, их приглашали по всему миру. 
Но было деление. Уровень оплаты зависел от 
страны, откуда ты приехал. При одинаковых 
компетенциях, опыте — или у нашего они выше 
могли быть — британец или американец по-
лучали больше. А если ты из России, Индии, 
Пакистана или Ирака приехал — оплата ниже. 
Я сейчас не о топовых историях, о рабочих 
лошадках говорю. Поэтому многие и уезжали 
работать в ту же самую Индию, в ОАЭ или в 
Малайзию, в Китай. Многие и возвращались. 
Если в обучении что-то переменится, то хо-
рошая школа у нас останется. Но этого мало 
сегодня, информация обновляется, надо быть 
в курсе. Иначе мы отстанем.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

c 1-й стр.
Некоторые американские про-
изводители поставили на «стоп» 
импорт крепкого алкоголя в Рос-
сию — речь идет преимуще-

ственно о тех, кто привозил американский 
бурбон. 

Как отметил Иван Волков, независимый 
эксперт алкогольного рынка, о каждой кате-
гории напитков нужно говорить отдельно. 

— Сейчас мы обсуждаем шотландский 
виски и премиальный коньяк. Для барной и 
ресторанной индустрии проблемой может 
стать ром. Все остальные напитки вполне 
реально заменить, — отметил он.

По мнению эксперта, лето — это разгон-
ная полоса для рестораторов и поставщиков, 
потому что летом потребление крепких на-
питков традиционно падает, люди переходят 
на более легкий алкоголь. Если проблемы 
начнутся, то они догонят нас зимой и сле-
дующей весной. 

Как считает председатель Националь-
ного союза защиты прав потребителей, ру-
ководитель Центра разработки националь-
ной алкогольной политики Павел Шапкин, 
с наибольшим числом проблем столкнется 
то малое количество покупателей, которых 
можно назвать гурманами и ценителями. 

— Например, с джином точно нет никаких 
проблем: он давно производится в России, 
причем успешно, и экспортируется, напри-
мер в Бразилию. Даже специалисты не могут 
отличить его от импортного. Можжевеловая 

настойка она и есть можжевеловая настойка. 
Российский джин — это хорошая экспортная 
перспектива. Следующий вопрос — коньяк. 
Давайте будем откровенны: львиная доля 
российских «любителей» коньяка на самом 
деле не вполне понимает, что такое коньяк, и 
не разбирается в нем. Большая часть конья-
ка, который употребляется в России, — это 
низовой сегмент, а вовсе не премиальный 
и не марочный. Его более чем реально за-
менить тем, который производится в Грузии 
и Армении. Ну а для настоящих ценителей 
французских коньяков (это не такая боль-
шая доля потребителей) все равно останется 
какой-то объем товара на прилавках. Выход 
найдется, — объясняет Шапкин.

Совершенно особая история — это те-
кила, но, опять же, российский потребитель 
в большинстве своем не слишком хорошо 
разбирается в особенностях этого напитка. 
По мексиканским законам запрещено вы-
возить из страны чистый дистиллят агавы: 
он должен быть смешан на 51% с обычным 
зерновым спиртом, чтобы была возможность 
разливать его за пределами страны. Если 
договориться с Мексикой о покупке такого 
сырья, то российские заводы вполне смогут 
разливать текилу прямо здесь. Кстати, попу-
лярность текилы — это общемировой тренд, 
можно ему следовать.

Что касается виски, то его, по словам 
эксперта, вполне можно закупать в Индии: 
там неплохая школа производства виски, 

оставшаяся со времен колониального британ-
ского прошлого. Эксперт добавил: настоящие 
сложности ждут именно премиальный сег-
мент алкоголя — выдержанный шотландский 
виски и, например, коньяки из французской 
провинции Шампань. В России нет произво-
дителей, которые располагают выдержанны-
ми спиртами, как во Франции или Шотландии. 
Поэтому напитки среднего уровня будут, а 
вот премиальные и «породистые» — нет. При 
этом если говорить о премиальном сегменте, 
то спрос на него не должен упасть — люди с 
высокими доходами были и остаются, и они 
по-прежнему будут искать свои любимые 
напитки. 

Но паниковать не стоит. Руслан Брагин, 
член Гильдии маркетологов, подчеркнул: эм-
барго на ввоз в Россию крепкого алкоголя нет 
и не было, все упирается в добрую волю про-
изводителя. Так что эти товары не исчезнут 

полностью. Кроме того, правительство может 
внести алкоголь в список параллельного им-
порта, а торговые сети смогут сами выбрать 
новые бренды и закупать их. Против парал-
лельного импорта крепкого алкоголя сейчас 
выступает Минсельхоз, поскольку чиновники 
считают, что надо создавать тепличные усло-
вия для российского производителя алкоголя, 
однако эксперты уверены: это вопрос неда-
лекого будущего.

— Обычно у дистрибьютеров есть запас 
товара на три месяца. Сейчас как раз минуло 
три месяца с момента введения ограничений, 
значит, впору сделать вывод: запасы начинают 
заканчиваться. Не располагает к оптимизму 
только вопрос цен: все будет только дорожать. 
Объясню: многие ЛВЗ используют импортные 
линии розлива, и если сломается хоть одна 
деталь, то будет простой. Использовались 
импортные вспомогательные материалы, 
например, для производства этикеток и про-
бок. Так что здесь нужно быть готовыми к 
подорожанию, — отметил Брагин.

Эксперты предупреждают: количество 
подделок известных брендов вырастет на 
порядок — в пустые бутылки из-под марочных 
напитков могут начать разливать что угодно, 
и хорошо, если это будет не метанол. Поэто-
му разумнее, возможно, искать достойную 
альтернативу, а не пытаться любой ценой и 
любым путем купить брендовый виски.

Хорошее решение в этой ситуации — 
переходить на коктейли, следуя, кстати, об-
щемировой тенденции. В составе коктейля 
джин российского производства будет не 
так уж сильно отличаться от английского, 
кроме того, творчески переосмысленные кок-
тейльные карты смогут помочь рестораторам 
продержаться на плаву — вместо всемирно 
известных продуктов можно попробовать 
использовать, например, авторские настойки 
собственного производства.

Дарья ТЮКОВА.

Миллионы российских заемщиков не в 
состоянии вернуть долги банкам. Эта про-
блема появилась не вчера, но сейчас из-за 
снижения доходов населения еще больше 
усугубилась.

По данным Бюро кредитных историй 
«Эквифакс», еще в прошлом году по каждому 
десятому кредиту, выданному банком физи-
ческому лицу, не было платежей дольше 90 
дней. В 2022 году ситуация, мягко говоря, не 
стала лучше. В феврале число кредитов, по 
которым был допущен первый пропуск плате-
жа, в среднем выросло на треть по сравнению 
с январем. В марте на 22% стало больше 
кредитов с просрочкой от 30 до 59 дней.

При этом Банк России отмечает уве-
личение объемов кредитования в феврале 
и марте 2022 года: ипотеки — на 2,2%, по-
требительских кредитов — на 1,1%. Также 
зафиксирован рост кредитования заем-
щиков с показателем долговой нагрузки, 
превышающим 80%.

По нашим наблюдениям, если раньше 
люди брали кредиты в основном для покупки 
телефонов, бытовых приборов, автомобилей 
и других вещей, которые нужны для текуще-
го потребления, то теперь ситуация стала 
меняться. Россияне все чаще прибегают к 
новым заимствованиям, чтобы гасить уже 
имеющиеся долги. И таких «хронических» 
заемщиков становится все больше и больше. 
Их доходы не позволяют самостоятельно 
рассчитаться с кредиторами, но и выбранный 
способ действий тоже не вариант. Это похоже 
на больного, который заглушает симптомы 
болезни таблетками, а саму причину недо-
могания не лечит. При подобном подходе 
организм становится все более слабым, а 
надежды на выздоровление нет. Так же и 
здесь: из-за новых кредитов долг переста-
ет быть управляемым, и люди попадают в 
«долговую спираль», когда они вынуждены 
занимать все больше и больше для выплат 
по текущим кредитам, для этого люди берут 
даже сверхдорогие «займы до зарплаты». В 
результате даже увеличение доходов не при-
водит к повышению уровня жизни, поскольку 
они съедаются выплатой процентов. Или, 
что совсем критично, у таких людей может 
формироваться «отрицательный» бюджет, 
который не покрывает текущих расходов.

Облегчить долговое бремя могли бы 
помочь кредитные каникулы: когда заемщик, 
объективно попавший в сложные жизненные 
обстоятельства, получает на срок от одного 
месяца до полугода отсрочку в платежах и 
вместе с ней возможность восстановить 
свою платежеспособность.

С середины марта правительство на-
делило заемщиков правом воспользовать-
ся кредитными каникулами, обратиться за 
которыми можно вплоть до 30 сентября 
2022 года. Но на практике оказалось, что 
многие должники, находящиеся в тяжелой 
финансовой ситуации, получить каникулы 
не могут.

Прежде чем понять, что можно изме-
нить, чтобы механизм реально заработал, 
напомним, каким критериям должны со-
ответствовать заемщики, имеющие право 
на каникулы.
✔ Кредитный договор заключен до 1 марта 
2022 г. Если вы одолжили деньги после этого 
срока, заявление банк отклонит.
✔ Есть ограничения по максимальным сум-
мам кредитов:

потребительские кредиты — до 300 
тыс. руб.
кредитные карты — до 100 тыс. руб.
автокредиты — до 700 тыс. руб.
ипотека — до 6 млн руб. для Москвы; 
до 4 млн руб. для Московской области, 
Санкт-Петербурга и регионов Даль-
невосточного федерального округа; 
до 3 млн руб. для остальных регионов 
России.

✔ Доход заемщика снизился хотя бы на 
30% по сравнению со средним заработком 
в предыдущем году.

Не всегда отказы в кредитных канику-
лах носят незаконный характер. Заемщики 
могут действительно не соответствовать 

нужным условиям. Проблема в том, что эти 
критерии лишают поддержки людей, нуж-
дающихся в помощи.

Что можно сделать, чтобы увеличить 
количество людей, которые могут уйти на 
кредитные каникулы?

Во-первых, принимать во внимание 
доход всей семьи, а не только доходы 
заемщика. Если финансовое положение 
должника ухудшилось незначительно или 
осталось на прежнем уровне, а зарплата его 
супруга (супруги) сократилась более чем на 
30% или в семье появились иждивенцы, то 
чем это не основание для каникул?

Например, живет семья из трех человек: 
папа, мама и несовершеннолетний ребе-
нок. У них есть кредит, оформленный на 
отца, по которому они ежемесячно платили 
25 тыс. руб. После этого оставалась при-
мерно такая же сумма, которой с трудом, 
но хватало на жизнь. Но супругу уволили 
с работы. Семья лишилась части доходов, 
и на выплаты кредиторам денег хватать 
перестало. Формально прав на кредитные 
каникулы здесь нет. Но ведь на самом деле 
материальное положение заемщика ухуд-
шилось, поскольку теперь ему приходится в 
одиночку нести все расходы на семью. Если 
не предоставить отсрочку по кредитам, то 
ситуация может усугубиться. Должник либо 
перестанет возвращать деньги, либо возь-
мет новые кредиты, чтобы рассчитываться 
по старым обязательствам.

Во-вторых, учитывать, сколько де-
нег остается на жизнь после выплаты 
по кредиту. Сейчас, даже если у должника 
остается мизерная сумма из-за сокращения 
зарплаты меньше чем на 30%, каникулы ему 
не предоставят. Предположим, заемщик 
получает зарплату 40 тыс. руб. По кредитам 
он отдавал 20 тыс., то есть половину своих 
доходов. Но ему снизили зарплату на 20% 
(на 8 тыс. руб.). На жизнь теперь остается 
всего 12 тыс. руб. Если прибавить к этому 
рост цен, то ситуация выглядит плачевной. 
Однако по закону банк может отказать в 
каникулах. Но разве можно прожить на 12 
тысяч рублей?

В-третьих, учитывать сумму остат-
ка долга при предоставлении каникул. 
Представим: вы взяли потребительский 
кредит на ремонт на сумму 500 тыс. руб. 
Добросовестно платили долг, уже вернули 
половину, но вдруг потеряли работу. Пока 
ищете новую, получить бы передышку и не 
платить по кредитам. Идете в банк в на-
дежде получить каникулы (сумма долга 250 
тыс. руб., так что в установленные рамки 
вполне укладываетесь), но вам отказыва-
ют, потому что изначально размер кредита 
был больше, чем указано в Постановлении 
Правительства о кредитных каникулах (300 
тыс. руб.). Такую ситуацию сложно назвать 
справедливой!

Безусловно, если учесть эти предложе-
ния, то число одобрений кредитных каникул 
увеличится. Как следствие, заемщики не 
будут наращивать просрочку и брать но-
вые кредиты, а смогут тратить имеющиеся 
деньги на текущие нужды и даже, возможно, 
откладывать какую-то сумму на будущие 
платежи кредиторам. Со временем у лю-
дей появится возможность восстановить 
свои доходы и вернуться в прежний график 
платежей.

Отметим, что кредитными каникулами, 
которые предоставлялись во время панде-
мии (с весны 2020 года), смогло восполь-
зоваться тоже не слишком много людей 
— только 42% обратившихся за помощью 
должников (162 тыс. из 380 тыс.).

Но нужно понимать, что кредитные 
каникулы не смогут помочь финансово тя-
желобольным. Для заемщиков, у которых 
финансовое положение на горизонте не-
скольких месяцев не улучшится или долгов 
столько, что на них никаких денег не хватит, 
имеет смысл, не оттягивая, подавать за-
явление на банкротство в арбитражный 
суд. Это вполне законный способ добиться 
списания ставших непосильными долговых 
обязательств!

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
КАК СРЕДСТВО ОТ БЕДНОСТИ

Почему миллионы российских заемщиков не в состоянии 
платить по долгам

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Дмитрий ЯНИН, председатель правления 
Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)

О том, что это такое и можно ли 
ее побороть, мы поговорили 
с заведующей офтальмологи-
ческим отделением «Открытой 
клиники» на 1905 года Анной 
Сергеевной Семакиной.
— Давайте начнем с азов и разберемся, 

что же такое ВМД. Возрастная макулярная 
дегенерация — это патология центральной 
зоны сетчатки. Название происходит от сло-
ва «макула» — этим термином обозначается 
часть сетчатки. При этом заболевании теряется 
центральное зрение. Вы не можете видеть 
мелкие детали, неважно, смотрите ли вы на 
что-то близкое или далекое. При этом ваше 
периферийное (боковое) зрение все равно 
будет в норме. Например, представьте, что вы 
смотрите на часы со стрелками. С макулярной 
дегенерацией вы можете видеть цифры часов, 
но не стрелки. Это очень распространенная 
патология. Можно сказать, что это основная 
причина безвозвратной потери зрения у людей 
50 лет и старше.

Офтальмологи выделяют два типа заболе-
вания: сухая дегенерация и влажная. Первая 
форма более распространена. Она встречает-
ся в 80% случаев. Сухая ВМД — это когда части 
макулы истончаются с возрастом и в этой зоне 
откладываются частицы белка, называемые 
друзами. Пациент медленно теряет централь-
ное зрение. Увы, пока нет способа лечить эту 
форму. Тем не менее люди с большим коли-
чеством друз или серьезной потерей зрения 
могут получить пользу от приема определенной 
комбинации пищевых добавок. Было показано, 
что темная листовая зелень, желтые фрукты 
и овощи, рыба и сбалансированная, богатая 
питательными веществами диета полезны для 
людей с этим заболеванием.

Что касается влажной ВМД, хоть эта фор-
ма считается серьезнее, но зато способы лече-
ния медиками уже разработаны. Причина этой 
формы — новые, аномальные кровеносные 
сосуды, которые растут под сетчаткой. Из них 
может протекать кровь или другие жидкости, 
вызывая рубцевание макулы. Пациент теряет 
зрение быстрее при влажной форме заболе-
вания, чем при сухой. Вообще, многие люди 
не осознают, что с ними, пока их зрение не 
становится очень размытым. Вот почему важно 
регулярно посещать офтальмолога. Он может 

выявить ранние признаки болезни глаз до того, 
как у вас возникнут проблемы со зрением.

Самый простой метод определения ма-
кулярной дегенерации — это посмотреть на 
сетку Амслера. Кстати, вы можете сделать это 
самостоятельно. Выглядит она как квадрат в 
клеточку с точкой посередине. Если у вас все 
хорошо, то изображение вы увидите без ис-
кажений. А вот если вы заметили любые раз-
мытые, искаженные или пустые пятна в поле 
вашего зрения — это повод бежать к врачу. 
Он осмотрит глазное дно, где сможет увидеть, 
есть ли изменения в сетчатке и макуле. Еще 
один способ внимательно изучить сетчатку 
— провести оптическую когерентную томогра-
фию (ОКТ). Во время нее аппарат сканирует 
сетчатку и предоставляет очень подробные 
изображения сетчатки и макулы.

На тему сетки Амслера есть у меня в 
арсенале история из практики. Четыре года 
назад у меня оперировала катаракту пре-
красная пациентка 75 лет, которой мы по-
ставили мультифокальные искусственные 
хрусталики, позволяющие обходиться без 
очков на всех рабочих расстояниях. После 
операции вместе со 100%-ным зрением паци-
ентка обрела новое качество жизни, которым 
долго наслаждалась. Пару месяцев назад она 
обратилась с жалобами на снижение остроты 
зрения левого глаза. Во время разговора она 
упомянула, что часто делает уроки с внуком и 
так устает, что кажется, что клетки в тетради 
начинают плясать. Конечно, меня насторо-
жило это сравнение. Я спросила, всегда ли 
клетки «танцуют», на что она ответила, что 
теперь всегда. При проверке зрения было 

выявлено, что теперь это уже 60% из 100. На 
снимке оптической когерентной томографии 
выявили отек центральной зоны сетчатки и 
признаки влажной формы ВМД. К счастью, те-
традь внука в клеточку выполнила роль сетки 
Амслера, и пациентка заметила изменения на 
ранней стадии. Был назначен курс инъекций 
специального препарата. Уже после первой 
зрение резко поднялось до 95% и, по данным 
томографии, отек ушел. Таким образом, недуг 
перешел в неактивную фазу. Теперь мы будем 
тщательно следить за состоянием сетчатки 
пациентки и за факторами риска. Важно по-
нимать, что дегенерация вновь может стать 
активной и потребовать лечения. Поэтому 
если офтальмолог выявил у вас эту патоло-
гию, обратитесь за полной диагностикой и 
ранним лечением. Не откладывайте этот во-
прос на потом. Кроме того, эта история еще 
раз доказывает, что невероятно важна ранняя 
диагностика и своевременное лечение. 

Так как же вылечить пациента? Для лечения 
влажной макулярной дегенерации существуют 
лекарства, называемые анти-VEGF препарата-
ми. Их так называют из-за белка, вырабаты-
ваемого клетками (VEGF). VEGF производит 
новые кровеносные сосуды, когда они нужны 
вашему телу. Иногда клетки могут производить 
слишком много такого белка. Когда это про-
исходит, в глазу начинают расти аномальные 
кровеносные сосуды. Они повреждают глаз и 
вредят зрению. Это может привести к  слабо-
видению или слепоте. Препарат анти-VEGF 
блокирует те самые белки, замедляя рост кро-
веносных сосудов в глазу. Иногда это может 
даже улучшить зрение. Это лекарство вводят 
в глаз через очень тонкую иглу. Инъекции про-
водят в условиях операционной. Закапывают 
обезболивающие капли, после — раствор для 
профилактики инфекционных осложнений. 
Сама инъекция безболезненная и занимает 
несколько секунд. Кроме того, пациенту на-
значают капли и дают рекомендации до сле-
дующего контрольного осмотра. 

Лазерная хирургия также может быть ис-
пользована для лечения некоторых типов влаж-
ной макулярной дегенерации. Это выглядит 
следующим образом: хирург-офтальмолог 
направляет лазерный луч на аномальные кро-
веносные сосуды, он уменьшает их количество 
и замедляет их рост.

■ ■ ■
Но в любом случае при первых симптомах 

вам стоит сразу обратиться к врачу, чтобы 
поставить точный диагноз. А лучше не ждать 
и приходить на осмотр не реже раза в год. 
Мы желаем вам крепкого здоровья, зоркости 
зрения и всегда рады вашим вопросам и об-
ращениям на электронный адрес редакции
info@mk.ru

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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СПРОСИ У ДОКТОРА
В преклонном возрасте проблемы со 
зрением начинаются даже у тех, кто 
в молодости мог увидеть, что у орла в 
лапах, на расстоянии нескольких сот 
метров. Потерю заветных 100% мож-
но компенсировать правильно подо-
бранными очками. Но есть и более 
серьезные риски. Существуют болез-
ни глаз, из-за которых человек может 
полностью ослепнуть. Одной из частых 
причин потери зрения офтальмологи 
называют возрастную макулярную де-
генерацию (ВМД).

ОФТАЛЬМОЛОГ ПОСОВЕТОВАЛА ПРОСТУЮ 
ДИЕТУ ПРОТИВ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ С ВОЗРАСТОМ

«Клеточки в тетрадке пляшут»: 
проблему пациентки удалось решить

Я упомянула о факторах риска. 
Они выше, если вы:
• придерживаетесь диеты с высоким содер-

жанием насыщенных жиров (содержится 
в таких продуктах, как мясо, масло и сыр);

• лишний вес;
• курите;
• старше 50 лет;
• имеете  гипертонию (высокое кровяное 

давление);
• имеете кого-то в семье с ВМД;
• имеете болезнь сердца и/или высокий 

уровень холестерина. 

НЕ ПРОПУСТИ!

★ «Передо мной стоял выбор: муж и жизнь в чужой стране 
либо моя жизнь» – Янина Студилина рассталась с Алек-
сандром Роднянским
★ «Мы друзья, которые влюблены друг в друга» – артисты 
Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова 
отмечают годовщину свадьбы
★ «Я долго выходил из пике: потеря близких, работы, 
смысла» – режиссер Николай Лебедев о времени и 
о себе

ЧИТАЙТЕ В ИЮНЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

ЛУЧШЕЕ — НЕ ЗНАЧИТ СОВЕТСКОЕ

И ДЖИН ОТЕЧЕСТВА 
НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН
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Уже месяц, как мобильный госпиталь 
отдельного медицинского отряда 
Воздушно-десантных войск работа-
ет на территории Луганской народ-
ной республики (ЛНР). Оснащенный 
по всем новейшим технологиям со-
временной медицины, он позволяет 
в прямом смысле творить чудеса. И 
люди здесь трудятся особенные, го-
товые в любых условиях сделать все, 
чтобы помочь раненым и выполнить 
свой долг. 

Сегодня у военных медиков условия ра-
боты, как они сами признаются, — настоящий 
санаторий: модульные палатки, возможность 
полноценно работать и отдыхать, нормаль-
ная готовая пища. Но так было не всегда. 
Начавшаяся спецоперация стала для всех 
неожиданностью.

Ехали просто на учения, вспоминают 
Наталья Кривошеева, медицинская сестра-
анестезист отделения анестезиологии и реа-
нимации, и Елена Рудинок — операционная 
медицинская сестра хирургического отделе-
ния. Изначально никто из этих хрупких девушек 
даже не мог предположить, с какой серьезной 
задачей им предстоит столкнуться.

— Командир собрал нас, объяснил, какая 
задача стоит перед нами, — рассказывает 
Наталья. — Сказал, что никто не намерен 
заставлять женщин ехать в зону боевых дей-
ствий. Все в добровольном порядке. Если 
кто-то не хочет или чего-то боится, у кого есть 
маленькие дети, может просто отказаться. 
Он даже сам советовал девчонкам с детками 
отказаться от поездки.

Ни одна из медработников не отказалась. 
Все как один сказали, что пойдут со своим 
отрядом. 

— Конечно, было страшно, — признается 
Наталья. — Были мысли: куда мы идем? Что 
дальше будет? Что может произойти? Но виду 
никто не показывал.

По словам девушек, коллеги-мужчины, 
несмотря на тяжелые условия, всячески их 
поддерживали и оберегали.

Изначально мобильный госпиталь был 
развернут под Гостомелем, где наши десант-
ники провели уникальную операцию. Как уже 
сейчас говорят многие военные эксперты, 

подвиг «гостомельских богатырей» войдет в 
учебники истории как проявление настоящего 
героизма, присущего русскому солдату. 

Медики жили прямо в лесу, там же спа-
сали раненых. Военные врачи и медсестры 
проводили операции прямо в автоперевя-
зочной, которая абсолютно не предназначена 
для сложных хирургических манипуляций. Но 
иного выхода не было. 

— Делали лапаротомию (разрезание 
брюшной полости. — «МК»), — рассказывает 
Наталья. — Неудобно, это же не полностью 
развернутая операционная, где врач может 
свободно работать. Врачи работали по не-
скольку часов согнувшись. 

Девушкам тоже пришлось испытать 
немало. Первую помощь раненым порой 
приходилось оказывать под обстрелами в 
бронежилетах.

— Знаете, была у меня очень запоми-
нающаяся ситуация, — с улыбкой делится 
Наталья. — Мы с Леной до командировки не 
были близкими подругами. Работали в одном 
госпитале, и только. А уже там, на Украине, нас 
поставили в одну бригаду. И как-то так сложи-
лось, что мы везде были вместе: на операциях, 
в свободное время, в одной землянке жили. 
Один раз нас очень сильно обстреливали из 
миномета, и врачи уже стали нам кричать: 
«Девочки, бегите, а мы останемся с раненым». 
Я сразу отказалась, потому что просто не 
могла так поступить. И тогда Лена взяла меня 
за руку и сказала: «Я тебя не брошу». И она 
осталась со мной. Теперь я уверена, что этот 
человек никогда меня не предаст, в какой бы 
ситуации нам ни пришлось оказаться.

Девушкам-медикам и ранее приходилось 
оказывать помощь в зоне боевых действий, 
несколько раз они работали в Сирии. Но, как 
признаются сами подруги, это совершенно 
другое.

— Спецоперация стала настоящей про-
веркой на прочность, — делится Елена. — Я 
про такое раньше только в книжках читала. 
В жизни все по-другому, реакция иначе сра-
батывает. Устал не устал — а нужно идти и 
делать.

И делали. 
По словам собеседниц, никто из женского 

коллектива госпиталя ни разу не жаловался на 

плохие условия или нехватку чего-либо. Хотя 
и без подробностей понятно, что о каком-то 
комфорте речи быть не могло. 

— Мальчики всегда старались помочь, 
чем только можно, — делится Наталья. — Ког-
да стояли в лесу, командир нам даже подобие 
душа организовал.

Если на бытовой дискомфорт закрыть 
глаза не составляло большого труда, то вот 
в эмоциональном плане приходилось порой 
держаться.

— Самое тяжелое — это когда привозили 
«двухсотых», — признаются девушки. — А 
так, в каком бы состоянии раненый ни по-
ступил — с тяжелыми травмами, без рук, без 
ног, — старались не поддаваться эмоциям и 
сосредоточиться на оказании помощи. Ведь 
от нас зависит не только исход операции, 
но и психологическое состояние пациента. 
Всегда пытались приободрить, сказать слова 
поддержки. Нам непростительно было бы 
сдаваться и показывать свое психоэмоцио-
нальное состояние, ведь им еще тяжелее. 

— Приходилось оказывать помощь укра-
инским военнослужащим?

— Приходилось.
— Какие эмоции?
— Мы давали клятву Гиппократа, поэтому 

все эмоции потом, — без раздумий отвечает 
Елена. — Сначала мы просто делаем свою 
работу. Для медработника любой постра-
давший — в первую очередь человек, нуж-
дающийся в помощи. Уже потом, после того 
как его состояние становится стабильным, 
думаешь: «А почему же нашим мальчишкам 
там не помогают?»

Как рассказали девушки, все украинские 
военнослужащие признаются медикам, что не 
ожидали человеческого отношения к себе.

Сейчас уже многие ситуации вспомина-
ются с улыбкой, хотя в те моменты веселого, 
конечно же, было мало.

— Больше всего мне врезался в память 
момент, когда мы только приехали в лес, — 
вспоминает Елена. — Нам дали в руки лопаты 
и говорят: «Копайте». Мы поначалу не поняли. 
«Что копайте?» — «Землянку». — «Какую зем-
лянку?» — «Копайте, узнаете…»

Мы копаем, а сами думаем: когда па-
латки уже будем надувать? Но продолжаем 
копать. 

В ту первую ночь, как и все последую-
щие, девушки спали в тех самых землянках 
полусидя, в бронежилетах. Признаются, что 
каждый раз больше всего не хотели, чтобы 
наступала ночь: 

— Ночью обстрелы усиливались, было 
страшно. 

— Как ваши родные относятся к тому, что 
вы предпочли согласиться на командировку, 
а не остаться дома с семьей?

— Конечно, волнуются, — признается Еле-
на. — Но в то же время мой ребенок, хоть ему 
всего пять лет, гордится тем, что я здесь. 

— Моей дочери уже 14, — делится На-
талья. — Уже взрослая, все понимает. Муж 
поддерживает. Родители переживают, но виду 
не показывают. Не хотят меня огорчать.

— Были моменты, когда вы пожалели о 
принятом решении?

— Нет, — в один голос отвечают девуш-
ки. — Мы даже когда в Россию на две недели 
уезжали, все извелись — скорее бы обратно. И 
как только нам сказали, что возвращаемся, за 
день собрались — и в путь. Наш отряд здесь, 
и мы должны быть со своими товарищами до 
конца. Раз вместе пришли, значит, вместе и 
вернемся.

Лина КОРСАК, Луганск,  ЛНР.

«САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ — ЭТО КОГДА 
ПРИВОЗИЛИ «ДВУХСОТЫХ»

Военные разведчики — специальность 
особая. Их лица не попадают в объек-
тивы телекамер, а истории подвигов 
выдержаны временем. Мое знаком-
ство с военнослужащим одного из 
российских разведподразделений с 
позывным «Краков» произошло в Дон-
бассе. Его согласие на беседу, даже с 
соблюдением всех ограничений, ста-
ло для меня неожиданностью. Лицо 
собеседника, как и положено, скрыто 
балаклавой. Фото-, видеосъемка под 
строжайшим запретом.

По словам военнослужащего, на службу в 
Вооруженные силы он пришел пять лет назад. 
Сначала, правда, хотел служить по внешней 
разведке.

— Мечта детства, — смеется собеседник, 
— с фильмов про Штирлица.

Потом жизнь сама все расставила по своим 
местам, молодой человек заключил контракт 
на прохождение службы в войсковой разведке. 
Для участия в спецоперации был командирован 
в состав одного из подразделений. О подроб-
ностях — в какое, куда конкретно — конечно 
же, ни слова.

Уже на месте разведчик узнал, куда и за-
чем им предстоит направиться: «Есть приказ, 
надо — значит надо».

— Когда заехали, было немного непри-
вычно. Не верилось поначалу, что все по-
настоящему, — признается военный. — Вроде 
едет колонна и едет. Почти до самого Киева 
доехали. А когда начались первые обстрелы 
и первые жертвы, все в голове встало на свои 
места.

Затем произошло изменение дислокации.
— Было страшно?
— Каждая задача по-своему страшна. Но 

идешь вперед, потому что знаешь — это нуж-
но делать. Если ты дашь слабину, то и другие 
дадут. И тогда никого не останется...

Мужчина на мгновение замолчал. Мне 
почему-то показалось, что последняя фраза 
всколыхнула в нем какие-то воспоминания.

— Мы все понимаем, для чего это делаем, 
— продолжил военнослужащий. — Лучше я 
здесь буду бороться с националистами, не-
жели они придут ко мне домой. У меня семья. 
Я хочу, чтобы родные мне люди жили спокойно, 

ложились спать и просыпались. Чтобы мой 
ребенок в садике говорил, что папа — герой.

— До начала спецоперации многие СМИ 
утверждали, что украинская армия мало 
на что способна. Как сейчас оцениваете 
противника?

— Украинские солдаты прошли хорошую 
подготовку, видно, что их тренировали ино-
странные инструкторы. На взятых позициях 
мы часто находили иностранное снаряжение, 
оружие. Даже банально сухпайки у них в начале 
спецоперации были чисто английские.

Если давать оценку украинским солдатам 
именно как воинам, то, на мой взгляд, они не 
очень. Артиллерия у них сильная, но, опять же, 
это не человек думает. У нас военнослужащие 
сами корректируют огонь, а у них на планшете 
программа показывает точку и прописывает, 
куда и как бить. Вступать в прямое боестолкно-
вение с нами они боятся и отступают. Сколько 
мы уже прошли, почти в каждой лесополосе 
украинские войска сидят и из каждой бегут, 
как только есть риск прямого контакта.

— Вы про солдат ВСУ говорите или про 
территориальную оборону?

— Подразделения вооруженных сил Украи-
ны — вэсэушники — обычно базируются в конце 
посадки, а в начале сидят наблюдатели. Как 
правило, из числа мобилизованных. Грубо го-
воря — гражданские люди с оружием в руках. 
Их пригнали и уже не дают отступать. Те, у кого 
получается сдаться в плен, признаются, что с 
самого начала хотели добровольно сложить 
оружие. Но им не дают этого сделать. Угрожают 
смертью либо расправой над семьей...

С иностранными наемниками, воюющими 
на стороне Украины, разведчику тоже прихо-
дилось встречаться. По его словам, разница 
чувствуется сразу. Начиная от снаряжения, 
заканчивая профессиональными навыками.

— У иностранцев другая тактика веде-
ния боя. В отличие от простых вэсэушников, 
которые зачастую во время боя теряются и 
не понимают, как им действовать, эти люди 
подготовлены. В случае контакта они тут же 
разворачиваются в боевой порядок и действу-
ют грамотно.

Несколько раз, по словам собеседника, 
приходилось сталкиваться с диверсионно-
разведывательными группами противника.

— Раз они нас не находят, а мы их — да, 
значит, профессионализма у них поменьше, — 
не без гордости улыбается военный.

— Многому пришлось учиться уже здесь 
в процессе?

— Мне кажется, я учусь до сих пор. И такое 
чувство не у меня одного. Мне довелось об-
щаться с офицером из другого подразделения, 
который сказал: «У меня за спиной восемь лет 
боев, но даже я здесь учусь». Ни один бой не 
похож на другой.

По словам разведчика, противник применя-
ет много запрещенного вооружения и довольно 
подлые приемы. «Джентльменская война» идет 
только с одной стороны — с российской.

— Вы первые, кто сталкивается с мест-
ным населением в освобожденных городах и 
поселках. Как они реагируют на российских 
военнослужащих?

— Лично я ни разу не слышал ничего пло-
хого, хотя знаю разные истории. Мы стараемся 
помогать людям едой, сигаретами. От многих 
слышим слова благодарности. Люди так и го-
ворят: «Спасибо, что вы пришли».

Случай один был очень показательный, 
врезался в память. Мы зашли в один населенный 
пункт, а в здании в подвале люди стирали вещи. 
Когда мы спустились, они отошли от тазиков, 
встали лицом к стене, ноги на ширине плеч, 
руки подняты. Мы прошли мимо, и тут одна из 
женщин говорит: «Спасибо, что не бьете нас». 
Потом уже выяснилось, что люди изначально не 
поняли, какие военные пришли, и думали, что 
это нацбатовцы, которые, по рассказам селян, 
не гнушались заниматься рукоприкладством.

— На ваш взгляд, какие самые главные 
качества должны быть присущи разведчику?

— Много чего, — после непродолжитель-
ной паузы отвечает собеседник. — Мне кажет-
ся, в первую очередь — культура и вежливость. 
У нас даже в девизе прописано: «Будь вежлив 
даже с врагом». Конечно же, хорошие физи-
ческие навыки. Нам приходится очень много 
ходить пешком, бегать, прыгать, стрелять.

По словам «Кракова», разведчиком не рож-
даются, а становятся. По его мнению, всему 
можно научиться, было бы желание.

— Я хожу в головном дозоре, на нас воз-
ложена самая большая ответственность. Мы 
должны видеть все, что происходит вокруг, как 
говорится, на 360 градусов, чтобы не пропу-
стить неприятеля, растяжки, мины. Плюс выби-
рать наиболее удобный маршрут, чтобы идущий 
за нами личный состав мог продвигаться.

— Что больше всего запомнилось вам за 
время спецоперации? Наверняка есть то, что 
будете потом рассказывать детям и внукам.

— Детям и внукам буду рассказывать, что 
писарем в штабе служил, — смеется разведчик. 
— А вспоминать, пожалуй, буду ту поддержку 
и опору, которыми мы здесь стали друг другу. 
Командировка показала, кто есть кто. Кто готов, 
а кто не очень.

Товарищей буду вспоминать, которых мы 
безвозвратно потеряли, и тех, кто получил се-
рьезные ранения и больше не встанет в строй. 
Их семьи теперь — наши семьи, и мы несем за 
них ответственность.

Когда ранило моего командира, я увидел, 
как он упал, мне стало очень страшно. Нет, не 
за себя. Именно за него. И когда мы с группой 
уже вытащили его оттуда, оказалось, что он 
все еще жив. Я был очень счастлив. Сейчас, 
хоть связь с «большим миром» бывает нечасто, 
стараемся по возможности звонить его семье 
и узнавать, как его состояние.

А так много чего есть рассказать, но нель-
зя, сами же понимаете...

Лина КОРСАК, Луганск, ЛНР.

«МНЕ КАЖЕТСЯ, Я УЧУСЬ ДО СИХ ПОР»

Медсестры военного госпиталя в ЛНР рассказали 
об операциях под обстрелами

Варварские обстрелы жилых районов 
Донецка у всех сочувствующих вы-
зывают горячее желание сделать так, 
чтобы артиллерийские позиции, отку-
да велся огонь по городу, были уничто-
жены раз и навсегда. Но оказывается, 
не все так просто, и есть много исклю-
чительно военных факторов, которые 
пока не дают этого сделать.

Обстрел 13 июня стал самым жестоким 
за все годы противостояния. По городу уда-
рили сотни реактивных снарядов из «Града» 
и десятки гаубичных снарядов «натовского» 
калибра 155 мм. Такой калибр имеют амери-
канские орудия М777 и французские «Цезари», 
которые через Польшу и Румынию добрались 
до Украины и оказались на передовой. Пяте-
ро мирных жителей убиты, в том числе один 
ребенок, 33 ранены.

Огонь велся из Авдеевки, самого мощного 
укрепрайона вооруженных сил Украины (ВСУ). 
Что мешает своевременно выявить артилле-
рийские позиции и разнести их в пух и прах? 
Одна из проблем — дефицит разведывательных 
дронов. Беспилотников, способных сутками 
висеть на высоте 12–13 километров, оснащен-
ных мощной оптикой и радарами, какие есть у 
США, у России нет. Небольшие беспилотники 
не могут работать на значительном удалении 
и летают невысоко. Это довольно легкая цель 
для ПВО противника.

Проблема с беспилотниками уже обозна-
чена, и промышленность ее ускоренно пытается 
решить. Так же, как и вопрос со средствами 
контрбатарейной борьбы. У нашей армии они 
есть, но, во-первых, не так много, как хотелось 
бы, а во-вторых, натовцы в этом виде воору-
жений пока впереди.

Станции контрбатарейной борьбы позво-
ляют засечь выстрел противника  и,  рассчитав 
траекторию снаряда, мгновенно определить, 
откуда снаряд был пущен. Данные передаются 
своей артиллерии, которая получает возмож-
ность уничтожить пушки и пусковые установки 
противника до того, как они сменят огневую 
позицию.

У российской армии есть подобная стан-
ция на колесах — «Пенициллин». Она фиксирует 
акустические и тепловые сигналы от выстрелов 
и разрывов и выдает  координаты местоположе-
ния орудия противника. Но не на всех участках 
линии боевого соприкосновения, похоже, такие 
системы есть. Притом что страны НАТО пере-
дали Украине сотни подобных комплексов.

Есть и другие сложности в уничтожении 
артиллерии и реактивных систем ВСУ в Ав-
деевке. Одна из них в городе — крупнейший 
в Европе коксохимический завод. А это де-
сятки многотонных цистерн с химикатами. 
Удар по ним — гарантированная экологическая 
катастрофа.

В промзоне, которая проектировалась 
в советское время и рассчитана на ядерную 
войну, есть подземные  бомбоубежища, ар-
сеналы, гаражи для самоходок и «Градов», 
тоннели и галереи, позволяющие заезжать туда 
боевой технике. Пленные украинские военные 
рассказывают о каких-то немыслимых бунке-
рах, где под десятиметровым слоем грунта и 
бетона зарыты железнодорожные  контейнеры, 
превращенные в командные пункты. 

Подходы к укрепрайону заминированы, 
имеется несколько линий бетонных дотов — 
долговременных огневых точек. Местность 
нашпигована современными  средствами на-
блюдения, радарами, видеодатчиками. Идти 
в лобовую атаку — значит положить сотни и 
тысячи своих бойцов. Мы этого точно позволить 
себе не можем.

Как же тогда со всем этим бороться? Во-
енный эксперт Михаил Ходаренок считает, что 
российские войска, а также армии ДНР и ЛНР 
за месяцы боев нашли наиболее подходящий 
способ. «Принята стратегия на истощение ре-
сурсов противника, — написал эксперт в сво-
ем Telegram-канале. — После окончательного 
выбывания из строя боеспособного костяка 
личного состава ВСУ, а также лишения украин-
ских войск минимального количества тяжелых 
вооружений, ремонтного и горюче-смазочного 
ресурсов дело пойдет быстрее».

По мнению эксперта, за последними об-
стрелами Донецка — «жестокий и холодный 
расчет западных военных советников киевского 
режима — американцев и британцев». Цель 
обстрелов — оттянуть наши силы с тех участков 
фронта, где у ВСУ огромные проблемы — от 
Северодонецка, Лисичанска, Славянска. Кроме 
того, расчет делается на то, чтобы вызвать 
жесткую реакцию с нашей стороны, например 
удары по гражданским объектам. Не случайно, 
как отмечают многие, удар по Донецку произо-
шел накануне запланированного визита в Киев 
европейских руководителей.

Тем не менее опыт того же Мариуполя и 
боев на комбинате «Азов», где в принуждении 
противника к сдаче в плен активно участвовала 
авиация, показывает, что без этого не обойтись. 
Как рассказал «МК» эксперт в области авиа-
ционных боеприпасов, пожелавший остаться 
неназванным, в арсенале российских ВВС 
есть специальные бетонобойные авиационные 
бомбы — БетАБы, которые «нормально берут 
такие укрепления».

«Вопрос в том, чего мы хотим добиться, 
— рассказал специалист. — Если тебе надо 
сделать всех сидельцев в подземелье «двух-
сотыми» (так военные обозначают убитых. — 
«МК»), то используешь бетонобойные бомбы. 
Если «трехсотыми» (раненые), но инвалидами 
первой группы, то достаточно фугасных бомб 
крупного калибра».

По его словам, масса БетАБов — до  500 
килограммов. Фронтовой бомбардировщик Су-
24М способен нести до 16 таких бомб. Фугасные 
авиабомбы — ФАБы —  могут быть и двухтонные. 
Есть авиабомбы с зажигательными смесями.

«Но, думаю, в случае с укреплениями 
Авдеевки лучше использовать объемно-
детонирующие боеприпасы, — отметил со-
беседник «МК». — Специальная смесь распол-
зается по щелям и бахает внутри. Со стороны 
выглядит как удачно примененная фугаска, а 
на самом деле она просто разворачивает все, 
что есть внутри. Правда, противник мог при-
готовиться. Как видно на видео в Сети, у них в 
бункерах хорошие плотные створки на дверях. 
Объемно-детонирующая смесь туда может не 
попасть, если они, как тараканы, забились в 
щель и хорошо загерметизировались».

В свою очередь заслуженный военный 
летчик генерал-майор в запасе Владимир По-
пов, который в свое время командовал полком 
Су-24, отметил сложности применения авиации 
в районе Авдеевки: 

— Там очень плотная жилая застройка. 
Практически один населенный пункт закан-
чивается, и тут же начинается другой — по-
селки, городки шахтерские. Транспортная 
инфраструктура развитая — автомобильные, 
железные дороги. ВСУ   последние восемь лет 
усиленно укрепляли этот район, там сплошное 
бетонное поле заграждений, укрытий. Помню, 
в 70-е годы нечто подобное в СССР строили на 
границе с Китаем.

— Бомбардировочную авиацию можно 
применить по этому укрепрайону?

— Средства есть. Но есть вопрос с точ-
ностными характеристиками. Круговое от-
клонение свободнопадающих бомб, сброшен-
ных с большой высоты, например с Ту-95МС,  
— немаленькое. То есть очень большой раз-
лет бомб и осколков. Это будет практически 
«ковровое бомбометание». А там, повторю, 
высокая плотность городской застройки. Вот 
вам и ограничение. Приходится нашим лет-
чикам буквально выколупывать артиллерию 
противника, ювелирно, точечными ударами. 
Отсюда и задержка.

Итак, с авдеевским укрепрайоном ВСУ 
рано или поздно разберутся. Хотя, конечно, 
хочется, чтобы это произошло раньше.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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В понедельник, 13 июня, по До-
нецку выпустили более 300 сна-
рядов из «Ураганов», «Градов» и 
иностранных артиллерийских 

орудий. А утром вторника удар пришелся уже 
и по России, где целью стал город Клинцы в 
Брянской области, расположенный непода-
леку от украинско-российской границы. Жи-
тели тихого села Займище на окраине Клин-
цов проснулись от взрывов, в воздухе стоял 
столб дыма, на земле большая воронка от 
снаряда. По словам очевидцев, в небе был 
замечен вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», 
летевший на низкой высоте. «Попало в во-
енную часть и жилой дом, — рассказывают 
местные жители. — У домов рядом вылетели 
стекла».  Есть сообщения о пострадавших 
— ранения получили четыре человека, кото-
рые находятся сейчас в травматологии. Из-
начальная информация о том, что одна жен-
щина лишилась ноги, не подтвердилась: «У 
нее осколочные ранения. Эта женщина вышла 
на улицу, чтобы набрать воды! В ее дом попал 
осколок, а она стояла рядом!» — рассказы-
вают местные жители. Обстрел был совершен, 
вероятно, украинской «Точкой-У». В результате 
инцидента в городе были частичные про-
блемы с водой и электроснабжением.

За день до этого еще больше досталось 
Донецку. Пострадали Ворошиловский, Буден-
новский, Киевский и другие районы города. 
ВСУ не пожалели даже младенцев: в центре 
города под обстрел попал роддом имени 
Вишневского. Но, к счастью, обошлось только 
серьезным повреждением здания — сна-
ряд пробил крышу, разрушил окна и стены. 
Пациенты и персонал чудом уцелели, успев 
укрыться в бомбоубежище. Сейчас роженицы 
переведены в другие места, а роддом вре-
менно закрыт. Многие жилые дома разрушены 
или повреждены, сообщается также, что в 
одном из них на этаже лежит неразорвавший-
ся снаряд. «Противник в буквальном смысле 
перешел все грани, — сказал глава ДНР Денис 
Пушилин. — Используются запрещенные 
методы, обстреливаются спальные районы, 
центральные районы города Донецка. Также 
под огнем сейчас находятся другие города и 
районы Донецкой народной республики».

Целились и по святому — нанесли удар 
из «Урагана» по Свято-Владимирскому храму 
в Куйбышевском районе Донецка. К счастью, 
снаряд не разорвался, лишь слегка повре-
див кровлю и стоящий рядом автомобиль. В 
результате вчерашних обстрелов множество 
раненых и погибших, среди жертв есть несо-
вершеннолетние дети. 

По мнению экспертов, логики в обстре-
лах мирных объектов нет, цель ВСУ — выве-
сти из себя командование и спровоцировать 
силы ВС РФ и народной милиции ДНР на 
атаку «в лоб» и выход на украинскую ар-
тиллерию. Такого мнения придерживается, 
например, замминистра информации ДНР 
Даниил Безсонов: «Население недовольно 
обстрелами и критикует власть, — рассказал 
он порталу «Украина.ру». — Наши военные 
под прессом общественных настроений 
снимают нашу артиллерию и наши подраз-
деления на попаснянском и лимановском на-
правлениях и перебрасывают под Авдеевку, 

где их «гасят» украинцы при лобовой атаке 
на свои позиции». Такое же мнение выразил 
историк и военный эксперт Юрий Кнутов. Он 
считает, что главная причина обстрела — вы-
звать недовольство жителей, чтобы власти 
любой ценой попытались отодвинуть фронт 
от Авдеевки, где ВСУ оборудовали прочные 
укрепления: «Авдеевка укреплена мощно, в 
Марьинке войска вроде бы продвигаются, 
но есть определенные сложности. Соот-
ветственно, нужно усиливать группировку, 
а усиление группировки возможно только 
за счет снятия давления на Северодонецк/
Лисичанск и Славянск/Краматорск. А из-за 
этих укреплений лобовая атака на Авдеевку 
приведет к колоссальным потерям с нашей 
стороны. На этом строится весь расчет, ради 
этого совершаются эти обстрелы». 

Что можно сделать в данной ситуации? 
Не играть по сценарию, который пытается 
навязать киевский режим. Сравнять позиции 
ВСУ вместе с самой Авдеевкой с землей 
нельзя, так как в жилой застройке остает-
ся большое количество мирных жителей, 
а рядом находится крупное химическое 

предприятие — Авдеевский коксохимиче-
ский завод.

Официальный представитель ДНР Эдуард 
Басурин считает, что к этому обстрелу ВСУ 
готовились давно, поскольку для координаций 
нужно время. «Стрельба велась не просто хао-
тично, — рассказал он представителям СМИ, 
— стрельба велась по определенному квадра-
ту, который больше всего пострадал, это у нас 
Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский 
районы. При этом противник постоянно менял 
позиции артиллерии, прикрывая одну другой, 
и все время стрельба шла именно по квадрату 
— это уничтожение гражданского населения». 
По его словам, гражданских людей в Донецке 
погибает больше, чем военных, — так Украина 
показывает «любовь» к гражданам, которых 
до сих пор считает своими.

В связи со сложившейся ситуацией Де-
нис Пушилин обратился к России. «Достигну-
то понимание, что будут задействованы все 
необходимые дополнительные силы союз-
нических сил, в первую очередь Российской 
Федерации», — заявил он. 

Михаил АЛИМОВ.

Российский 
разведчик 
раскрыл военкору 
«МК» изнанку 
спецоперации

— Раз они нас не находят, а мы их — да,
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Ожидает ли нас всех мировой го-

лод из-за блокады вывоза укра-
инского зерна? И как можно из-

бежать мирового продовольственного 
кризиса, который, как обещают, уже 
на пороге?
Оказывается, все это уже проходили. 
В 2014 году на Донбассе. И дефицит 
хлеба, и очереди за бесплатным су-
пом. И даже воровство зерна и его не-
законный вывоз на Украину.
О том, как пережил Донецк голодное 
лето 2014-го, что было сделано, чтобы 
накормить людей, а также может ли 
запертое в портах Одессы и Николае-
ва украинское зерно спровоцировать 
голод в мире сегодня, нам рассказал 
бывший министр агропромышленной 
политики (АПК) и продовольствия ДНР 
Алексей Красильников. 

...Летом-осенью 2014 года для Донецка 
это было не просто зерно. Это была тяжелая 
и непредсказуемая жизнь в полном окружении 
войск ВСУ и нацбатов. Бои в ДНР вплотную 
приблизились к элеваторам, где хранились 
запасы, гарантирующие продовольственную 
безопасность самопровозглашенной респу-
блики. Почти все они находились под контро-
лем Украины. Ответственность за выполнение 
продовольственной задачи возложили на вновь 
созданное министерство агропромышлен-
ной политики (АПК) и продовольствия ДНР. 
Главой ведомства стал 38-летний Алексей 
Красильников.

— Юридически наше министерство было 
создано в сентябре, но работать мы нача-
ли, по-моему, с июня-июля, — рассказывает 
он. — Тогда уже в Донецк из Москвы прибыл 
Александр Бородай, первый глава ДНР, мы 
переговорили о том, что надо предпринять, 
какие полномочия по обеспечению населения 
питанием, по эвакуации, по сохранению тех 
предприятий, которые еще остались, я был 
готов взять на себя.

— Вы же сами уроженец Донецка, но 
жили на Украине?

— В мае 2014-го я уехал из Киева, где 
меня пытался арестовать «Правый сектор» 
(организация, запрещенная в РФ. — Авт.). 
На тот момент я был заместителем министра 
АПК Украины, а до этого являлся советником 
руководителя аграрного фонда Украины, то 
есть в зерне разбирался. Я сам захотел помочь 
Донбассу, так как это мой дом и работники 
аграрного и промышленного сектора меня 
знали. Летом 2014-го на хранении в 
донецком элеваторе находи-
лось три тысячи тонн 
зерна. Все остальное 
— на подконтрольной 
Украине территории. 
Мы были в окружении, 
однако Донецк, Маке-
евку, Горловку надо было 
как-то продолжать кор-
мить. К концу лета удалось 
отбить еще два элеватора, 
и запас зерна дошел до 15 
тысяч тонн.

— Это много или мало?
— Для 2,5 миллиона жите- лей это ни о 

чем. Из такого количества зерна получится при-
мерно 10 тысяч тонн муки, которой хватит всего 
на пару недель. Зерно — это ведь не только хлеб, 
но и макароны, манка для детей, комбикорм 
для птицы. Когда я только вступил в должность, 
выяснилось, что из донецкого элеватора КХП-1, 
который был один-единственный, по чьему-то 
приказу зерно пропустили через специальный 
механизм — экструдер и все вспучилось для 
комбикорма, для людей стало непригодным. Это 
было самое настоящее вредительство. Мы сразу 
же выставили вооруженную охрану. Вопрос воз-
можного голода стоял на первом плане.

Было принято, какие территории нужно 

освободить в пер-
вую очередь, что-
бы не допустить 
дефицита про-
довольствия. 
Вскоре мы осво-

бодили Еленовку, 
где находился еще один 

элеватор. Но там и пятидесяти тысяч 
тонн не наскребли… При этом часть зерна 

оказалась залита уходящими войсками ВСУ. 
Мы сумели спасти только восемь тысяч тонн.

Дальше, чтобы выжить, надо было собирать 
урожай. А все поля заминированы. Пока разми-
нировали, пока собрали 700 тысяч тонн... Это 
позволило продержаться до следующего года. 
Мы еще не знали, чего ждать от 2015-го. Элева-
торы могли обстрелять, могли захватить. Надо 
было экономить. Зерно свозили в тыл, где я в 
первую очередь запустил шесть птицефабрик, 
так появился запас комбикормовых смесей. 
Куры стали нестись. Сперва 10 тысяч яиц в сутки, 
через полтора месяца это были уже довоенные 
600 тысяч яиц в сутки. Собрали кукурузу и се-
мечку, появилось растительное масло, смогли 
возобновить производство майонеза.

— Это был еще 2014 год?
— Да, к осени 2014-го. Мы не могли хра-

нить зерно вечно, поэтому пошла его быстрая 
переработка на макаронные изделия. Нашему 
министерству дали самые широкие полно-
мочия. Потому что военные могли воевать, 
политики занимались управлением, а как и 
чем кормить народ, армию, чиновников, никто 
не знал. Вы даже не представляете, насколь-
ко это было сложно — без денег, без связей, 
с нарушенными логистическими цепочками 
пытаться запустить экономику.

— Назначили какие-то нормативы по 
продуктам? Пайку «блокадного» донецкого 
хлеба? Сколько он стоил?

— 1,2–2 гривны буханка. Рубля же еще не 
было. До 2015 года цены оставались на дово-
енном уровне.

— 2 гривны — это 4–5 российских ру-
блей, что ли? Вы серьезно?

— Да, примерно так. Но на Украине жить 
было дешевле, чем в России, а у людей денег 
тогда не было совсем. Парадокс: продукты уже 
были, а купить их не на что. Мы организовали 
бесплатное питание по торговым сетям, нуж-
дающиеся приходили туда три раза в день.

— Чем кормили?
— Первым, вторым и компотом. Суточно 

питались бесплатно около сорока тысяч че-
ловек. Это только по Донецку.

— Подождите, а за чей счет?
— В принципе, зерно для нас вышло бес-

платным. У меня не стояла задача, как рас-
считаться с украинскими собственниками, 
которые удрали. Как только зерно появля-
лось на элеваторе, из него производили муку, 
комбикорм, который бесплатно отдавали на 
птицефабрики, а оттуда так же бесплатно за-
бирали уже птицей.

— То есть наступил военный 
коммунизм?

— Можно сказать и так. Со временем 
зерна стало много, чтобы не было затарки, 
его нужно было постоянно перерабатывать 
и отгружать муку. Иначе бы элеватор встал. 
Нужно было придумывать такой продоволь-
ственный оборот, чтобы обеспечить все 
министерства и структуры, прокуратуру, 
МГБ, больницы, школы, садики, тюрьмы, 

оказать адресную помощь малоимущим, 
пенсионерам.

На 2015 год мы смогли отсеять озимые 
культуры до 90% от прежнего объема.

И это было в условиях практически Ста-
линграда, упорных боев в районе Горловки. 
Когда из окруженной Горловки появился ко-
ридор, я стал туда гнать фурами продукты 
питания. Было и откровенное предательство, 
мы предупреждали, что везем продукты в одно 
место, а сами увозили их в другое, только ска-
зали — вечером обстрел, где якобы находится 
продовольствие. Сразу понятно, кто «сдал», 
кто «крыса». В октябре 2014-го я сделал невоз-
можное — привез с украинского Артемовска 
две тысячи тонн соли. 

— Зачем столько соли?
— Соль нужна для отопительного сезона. 

Ее засыпают в систему, чтобы вода не цвела. 
Плюс еще на производственные нужды, дороги 
посыпать зимой. Да и просто в еду, без соли же 
невкусно. Я нашел возможность завезти соль 
с Украины почти на миллион долларов.

— Как вам удалось оттуда ее забрать?
— Военная тайна. Больше сотни машин 

перевезли две тысячи тонн соли. Они все вы-
ехали с нашей территории и невредимыми 
вернулись обратно. На момент вывоза соли 
бои прекратились. Многим было невозможно 
понять, как в тех условиях удавалось договари-
ваться. Иногда вообще без денег. Если честно, 
то средств ни на что не хватало, приходилось 
вкладывать свои. Я из личных денег платил 
зарплату сотрудникам министерства, продал 
три машины. Но мы воевали за эту землю, и 
если бы не смогли людей, которые на ней жи-
вут, накормить, то потеряли бы их поддержку. 
Осенью 2014 года многие вообще не понимали, 
что мы от них хотим и что такое ДНР.

— И все же той же осенью 2014-го вам 
пришлось навсегда уехать в Россию?

— Такая была альтернатива. Или покинуть 
ДНР, или под арест. Возник конфликт из-за 
зерна с заместителем тогдашнего главы ДНР 
Александра Захарченко — Александром Тимо-
феевым, позывной «Ташкент».

— Подождите, этот тот «Ташкент», 
которого сейчас судят в России? После 
гибели в теракте Захарченко он тоже по-
кинул территорию ДНР и уже у нас был 
обвинен в покушении на мошенничество 
в особо крупных размерах? В конце 2021 
года Мосгорсуд продлил ему содержание 
под стражей в СИЗО.

— Это лишь один из эпизодов его уголов-
ного дела. Приговор еще не вынесен. По рос-
сийским законам Тимофеева судят, потому что 
по паспорту он давно гражданин Российской 
Федерации. А конкретно конфликт со мной вы-
шел из-за того, что урожай 2014 года, все 700 
тысяч тонн, преступно отправили на Украину в 
Мариуполь и пропустили через блокпосты. Хотя 
был приказ нашего министерства на полный 
запрет на вывоз продовольствия и продуктов 
его переработки, но министерство доходов и 
сборов, которое возглавлял «Ташкент», дало 

разрешение на вывоз. Вроде бы Тимофеев 
посчитал, что в республике нет мощностей 
для переработки, а сам вывоз был согласован 
лично с Александром Захарченко. Уверен, что 
покупатели нашей продукции нашлись бы и 
в России, но зерно ушло на Украину для фи-
нансирования АТО (т.н. антитеррористической 
операции на территории Донбасса. — Авт.) 
Я не понимал и не понимаю, как это можно 
было допустить.

— В общем, не сработались?
— В свое время я был одним из кандида-

тов на пост главы Донецкой республики, но 
отказался в пользу Александра Захарченко. 
Вряд ли Захарченко знал все масштабы проис-
ходящего тогда, он был прежде всего военным, 
а не экономистом, и его очень поддерживал 
народ. У меня же стало слишком много не-
доброжелателей, так как стало понятно, что 
в рамках нашего министерства сосредото-
чились основные ресурсы ДНР. Это многим 
не нравилось.

— Обычная борьба за власть. У кого 
хлеб, тот и главный.

— У меня под контролем находились все 
действующие на тот момент промышленные 
предприятия, агрокомплекс, магазины, рын-
ки, фитосанитарная и ветеринарная службы. 
Военные подразделения могли приехать в 
определенные магазины нашего министерства 
и по долговому обязательству (векселю на 
200 тысяч гривен) получить продукты пита-
ния. Солдат завтра идет в бой, а покушать он 
должен сегодня. Он не должен думать, где все 
эти продукты получить или как «отжать». Сами 
понимаете, в той обстановке можно было обви-
нить кого угодно в чем угодно. Был бы человек, 
а статья найдется. В общем, это была обычная 
борьба за власть, другого варианта, кроме как 
перебраться в Россию, мне не оставили. Когда 
я в ноябре 2014 года прибыл в Москву, то меня 
спросили: министром чего я был? Я ответил: 
министром всего. В общем, хорошо, что все 
закончилось так. Иначе бы я с вами сейчас не 
общался. Разговор в тот год был коротким: 
люди на деловых встречах садились друг на-
против друга и передергивали автоматы.

— Вместо вас был поставлен первый 
чернокожий министр ДНР Алия Камара. 
Которого также обвинили в вывозе зерна 
на Украину.

— Он никогда не был министром. У него не 
было даже профильного образования. Думаю, 
его поставили временно, только для того, чтобы 
списать на него все что можно.

— Его ведь обвинили в целой серии 
преступных деяний: сговор, хранение 
боеприпасов, хищение миллионов гривен 
и, самое главное, вывоз в неизвестном 
направлении нескольких тонн зерна из 
государственных резервов...

— Алия был коммерческим директором 
так называемого «Индустриального ОПЛОТА 
Донбасса» — государственной корпорации, 
учредителем которой являлся аграрный фонд 
ДНР при министерстве АПК. Так как в респу-
блике не хватало живых денег и не работал 
безнал, то сельхозпроизводители получали 
помощь — семена, запчасти, комбикорм по 
бартеру, расплачиваясь в ответ зерном, мясом 
и молоком, этими вопросами в том числе и 
занимался «ОПЛОТ». Время было непростое. 
Поэтому денежные средства за реализован-
ное зерно, насколько мне известно, нередко 
передавались наличными. Их приносили в 
административное здание в картонных короб-
ках. Принимать эти деньги мог Алия или его 
заместитель. Конечно, с точки зрения закона 
это было сомнительно… Его не поставили на 
эту должность, а поДставили. И через три не-
дели посадили. Зерно так и не нашли. Вскоре 
после моего отъезда начался огромный рост 
цен буквально на все, продуктов не хватало, 
птицефабрики разорялись, производственная 
цепочка полностью разрушилась, предприятия 

то и дело меняли собственников, неугодных 
бизнесменов сажали… В 2015 году Донбасс 
от голода спасла уже Россия, отсюда начало 
идти все, вплоть до яиц.

— С другой стороны, вам повезло. Вы 
живы, в отличие от Александра Захарчен-
ко; на свободе, в отличие от Александра 
Тимофеева. Кстати, а где сейчас Алия 
Камара?

— Он сидел в Донецке. Потом был выпу-
щен и сбежал в Киев. Свою вину в вывозе зерна 
он так и не признал. Где он сейчас, я не знаю.

— Я пыталась его найти. Связывалась 
даже с тезками в соцсетях, имя Алия Кама-
ра носят несколько человек, но все говори-
ли, что никогда не были в ДНР… Впрочем, 
времена прошлые… А как вы оцениваете 
то, что происходит с зерном на Украине 
сейчас? Как известно, оно заперто в одес-
ских портах, и это в перспективе, как гово-
рят, угрожает уже мировым голодом.

— Начнем с того, что во всем виноват 
общий мировой экономический кризис, так 
что дело не только в Украине. Единственная 
проблема, которая сейчас существует с укра-
инским зерном, — это его хранение. Условно 
мы обычно собирали 50 миллионов тонн, а хра-
нение внутри страны было рассчитано на 20–25 
миллионов тонн. Сегодня народ возмущается 
по Херсонской области — куда девать зерно. 
Там собирают 3 миллиона тонн пшеницы. Эле-
ваторы у них рассчитаны на один миллион 250 
тонн. Но там же не только пшеница хранится, 
но и кукуруза, и семечка. А с учетом того, что 
скоро будет урожай яровых культур и их нужно 
где-то сушить, куда девать остальную продук-
цию дальше? Обратно выбросить в поля?

— Так было на днях совещание в Хер-
соне. Хотят отвозить в Крым. Но пока с 
перемещением все тоже сложно. Причем 
везде. Сами знаете, что происходит в пор-
тах с хранением зерна — в той же Одессе 
зерно просто заперто.

— Одесский порт всегда существовал 
только для экспортной перевалки — там и в 
хорошие времена одновременно находилось 
не более 50 тысяч тонн зерна. Оно не лежало, а 
все время находилось в револьверной отгруз-
ке, как и в николаевском портовом элеваторе. 
А сейчас зерно некуда отправлять, по Черному 
морю мины плавают. Что касается мирового 
голода, то в мире производится 900 миллионов 
тонн зерна, из Украины на экспорт хорошо 
если уходило ежегодно 10 миллионов — то 
есть чуть больше 1%. Еще один момент: зерно 
бывает разного класса, 3–4-й класс, которое 
производится на Украине, — это не то, к чему 
привыкла сытая Европа.

— Так в голодающей Африке и такому 
зерну будут наверняка рады.

— Я вам повторяю, что в процентном от-
ношении украинское зерно в мире никакой 
роли не играет. Даже если его не будет вовсе, 
этого никто и не заметит.

— Тогда почему со всех сторон кричат 
о голоде?

— Это попытка шантажа. Тут речь больше 
не о вывозе из Украины, а о завозе в нее. Ведь 
корабли через черноморскую акваторию могут 
поставлять не только зерно, но и другие грузы, 
в том числе и вооружение. Да и продоволь-
ствие, и непродовольственные товары, необхо-
димые Европе, тоже идут через Украину. Других 
путей нет. Поэтому нужно как можно скорее 
очистить морской проход. Вот и спекулируют 
темой голода, пугают мировую обществен-
ность. Существует некое соглашение, будто 
Турции доверят разминировать акваторию, 
неподконтрольную Украине, и обеспечивать 
проход грузов от себя до нейтральных вод. А 
со стороны нейтральных вод до Босфора этим 
станет заниматься Россия. Думаю, в ближай-
ший месяц максимальная зачистка прохода 
произойдет. Европа уже заждалась.

Екатерина САЖНЕВА.

ОЧЕНЬ  СТРАШНОЕ ЗЕРНО
Бывший министр продовольствия ДНР раскрыл 

тайну,  как в 2014 году вывозили украденную 
пшеницу из Донецка на Украину

ЗА БУГРОМ
Санкции против России, которые 
коллективный Запад не собирается 
сворачивать, а лишь, напротив, рас-
ширяет, уже продемонстрировали 
свой обоюдоострый характер, уда-
рив и по Европе с США. Но за исклю-
чительно экономическими пробле-
мами, завязанными, например, на 
нехватку энергоресурсов, возникает 
и турбулентность в политике, ведь 
околовластные силы в каждой стране 
по-разному представляют себе праг-
матичное поведение в антироссий-
ском противостоянии. Мы разбира-
лись в том, как санкционное давление 
на Москву отражается на западной 
внутриполитической борьбе.

В конце мая стало известно, что до начала 
российской спецоперации на Украине группа 
американских конгрессменов из числа респу-
бликанцев призывала президента-демократа 
Джо Байдена снять ранее введенные про-
тив РФ санкции. Еще недавно считалось, что 
украинская проблематика — единственная 
точка соприкосновения «ослов» и «слонов» 
(Демократическая и Республиканская пар-
тии соответственно), которую смог нащупать 
действующий лидер США. Тем показательнее 
всплывающие дела минувших дней: судя по 
всему, согласия двух главных политических 
сил в Вашингтоне как не было, так и нет. 

На этом фоне, например, часть европей-
ских стран последовательно выступает за не-
присоединение к антироссийским санкциям, 
а те члены ЕС, которые вроде бы непреклонны 
в вопросе продолжения давления на Москву, 
аккуратно намекают, что, мол, и лишнего хва-
тить тоже нельзя. 

В целом же можно условно выделить 
три модели поведения Запада в условиях 
санкционного противостояния РФ. В одних 
государствах оно лишь укрепляет действую-
щую власть, в других — заставляет ее прояв-
лять гибкость и лавировать ради удержания 
позиций, а в третьем случае уже усиливает 
оппозицию.

Национальные интересы 
превыше всего

В начале июня Венгрия, наиболее по-
следовательно среди членов ЕС (да и во всем 
западном сообществе, по сути) выступающая 
против запрета на российские энергоноси-
тели, в очередной раз заявила: отказаться от 
зависимости от РФ нельзя. «Если вы не мо-
жете импортировать газ из России, то страна 
останавливается, экономика останавлива-
ется, мы не можем отапливать дома, мы не 
можем управлять экономикой. Наш вопрос: 
кто может предложить решение?» — заявил, в 

частности, каналу CNBC венгерский министр 
иностранных дел Петер Сийярто. Его слова в 
целом идут в фарватере премьера Венгрии 
Виктора Орбана, которого за его позицию на 
Западе уже и «другом Кремля» считают. 

Хотя движет политиком, по оценкам экс-
пертов, банальный прагматичный расчет. И 
касается он не только энергообеспечения 
Венгрии, но и удовлетворения потребностей 
ее населения в других вопросах. Орбан не 
выступает за Россию, но, отказываясь от 
санкций против нее, он причисляет к лич-
ным врагам президента Украины Владимира 
Зеленского и его сподвижников. Электорату 
такое положение по душе: у венгров исто-
рические счеты с украинцами, как водится, 
по территориальному вопросу. А положение 
венгерской общины в Закарпатье, где Киев 
принял ряд спорных мер вроде ограниче-
ния на возможности проходить обучение 
на родном языке и изучать его лишь уси-
ливает межнациональные противоречия. 
Разумеется, твердо встав на антиукраинские 
(и потому многими принимаемые за пророс-
сийские) позиции, Орбан успешно решает 
задачу удержания власти, доказательство 
чему — его очередная победа на выборах 
прошедшей весной. 

Другой полюс отношения к РФ в рамках 
Евросоюза представлен Польшей. Поляки, 
впрочем, симпатизируют украинцам не боль-
ше венгров, но вот по отношению к Москве 
агрессивная «накачка» со стороны официаль-
ной Варшавы ни с нем не сравнима. Отсюда и 
парадокс — при откровенно антироссийской 
позиции, поддержке и даже форсировании 
всевозможных санкций, порой болезненных 
для себя же (Польша первой была отключена 
от российской трубы, что приняла спокойно 
и без торга), власть республики крепчает, 
как и в Венгрии. 

Правящая партия «Право и справедли-
вость» умело повернула украинский кризис в 
свою пользу, под шумок вытягивая из несго-
ворчивого с Варшавой Брюсселя положенные 
и не положенные полякам миллионы евро, 
в СМИ активно идет обсуждение «возвра-
щения исторических земель» от Украины, 
что тоже по нраву польским избирателям, 
а оппозиции в этих условиях просто нечего 
предложить. В самом деле — не менять же 
повестку на диалог с Москвой и отказ от роли 
главного антироссийского идеолога Запада 
(а польские эксперты играют ведущие роли в 
европейских и американских аналитических 
центрах)?

Макрон дозванивается 
и играет на опережение

В будущие учебники по истории раздел о 
роли Франции в урегулировании украинского 
кризиса 2022-го явно войдет под рубрикой 
«Макрон позвонил». Французский президент 
добровольно взял на себя роль медиатора 
между Москвой и Киевом, Россией и Западом; 
время, проведенное им в телефонных бесе-
дах с Путиным и Зеленским за прошедшие 
три месяца, измеряется сотнями часов, а 
недавно стремление к мирному разрешению 
противоречий воплотилось в заявление о том, 
что, мол, не надо «унижать» Россию. И все это 
на фоне того, что Париж, в общем-то, весьма 
радикально настроен в вопросе санкций, 
форсируя всевозможные их варианты.

Объяснение позиции Макрона простое: 
когда противостояние Парижа с Москвой ста-
ло сказываться на французском населении в 
виде подорожания бензина, жилищных услуг, 
продуктов питания — оппозиция быстро смек-
нула, что выступить против санкций значит 
заработать себе очки. 

Причем прием оказался удобным и для 
правых вроде Марин Ле Пен, известной ев-
роскептицизмом, и для левых, например Ме-
ланшона, который уже заявлял об абсурдности 
санкционного давления. Сам Макрон, именую-
щий себя и правым, и левым (казалось бы, мо-
жет подойти слово «центрист», но президенту 
важнее подчеркнуть принятие всех точек зре-
ния, а не нахождение будто бы между ними), в 
этих условиях не может не реагировать. 

Отсюда и попытки смягчить общий санк-
ционный курс хотя бы риторически. Ведь Ле 
Пен на президентских выборах показала не-
плохой результат, и во многом потому, что 
ее евроскептические воззрения теперь по-
лучили подтверждение по логике «ЕС требует 
от французов санкций, за что французы же и 
страдают, а значит, к чему такой союз?». 

Меланшон, вылетев из гонки, вполне может 
взять реванш на парламентских выборах. Если 
по их итогам Макрон не получит большинства 
среди депутатов — а пока он мог позволять себе 
роскошь управлять страной опираясь на перевес 
в парламенте, — то ему как главе государства 
сложно будет проводить агрессивную проаме-
риканскую/антироссийскую политику. Следова-
тельно, подготовиться надо уже сейчас.

Шанс для оппозиции

Как бы ни лавировал Макрон, президент-
ский пост уже за ним, в третий раз баллоти-
роваться он не сможет, то есть риски в любом 
случае минимальны. Поэтому он, возможно, 
единственный, кто пытается усидеть на двух 
стульях. 

Там, где ставки выше, — позиции бес-
компромиссны, а противостояние острее. 
Как уже было сказано, американские кон-
грессмены припомнили Байдену, что про-
сили об отмене санкций против РФ еще до 
февральских событий. Сейчас критика не 
утихает, а скорее, нарастает: в конце ушедшей 
недели конгрессмен-республиканец Стив 
Шабо обвинил президента в ухудшении жизни 
населения США. Среди доводов — ожидаемое 
обращение к ценам на бензин, которые, по 
словам политика, «благодаря» байденовскому 
санкционному запалу выросли за весну поч-
ти в два раза (республиканцы умело тасуют 
данные, сравнивая самые низкие расценки 
трамповского президентства с самыми вы-
сокими сейчас, но в среднем рост все равно 
больше, чем на 50%). Это лишь последняя 
на сегодня публичная претензия подобного 
рода, в целом же — сотни их.

И не стоит питать иллюзий: Республи-
канская партия столь же бескомпромиссна 
в вопросе санкций, сколь и администрация 
Байдена. Однако «слоны» настаивают на том, 
что Байден действует непоследовательно и 
запоздало. Доходит до абсурда, когда пре-
зиденту припоминают «перезагрузку» от-
ношений с Россией при его бывшем боссе 
Бараке Обаме — вот, мол, где корень зла. О 
том, что Дональд Трамп хвалился хорошими 
отношениями с Москвой, республиканцы, 
конечно, умалчивают, но такое смещение 
акцентов для электората, чьи накопления тают 
на глазах, остается незамеченным, укрепляя 
позиции «слонов» перед грядущими выборами 
в сенат в ноябре. 

В схожей с Байденом ситуации оказы-
вается и немецкий канцлер Олаф Шольц. 
Порой возникает ощущение, что в его по-
ложении угодить политическим оппонентам 
просто невозможно. Глава правительства 
ФРГ поддерживает антироссийские санкции, 
выражает всемерную поддержку Украине, но 
— сталкивается с критикой по поводу и без. 

Лидер некогда правящего, а ныне оппо-
зиционного Христианско-демократического 
союза (ХДС) Фридрих Мерц неоднократно об-
винял канцлера в промедлении с поставками 
оружия Киеву. Затем камнем преткновения 
стал отказ Шольца посещать украинскую 
столицу — после того как там не приняли 
немецкого президента. Оппозиция вновь за-
говорила о потакании Москве, хотя публичную 
риторику канцлера пророссийской считать 
очень сложно. Опять же, как и в случае с Бай-
деном, звучат обращения к прошлому: яко-
бы Ангела Меркель, прежде возглавлявшая 
ХДС и правительство, сейчас вела бы себя 
иначе (читай: жестче), чем ее преемник из 
Социал-демократической партии Германии. 
Хотя известно, что экс-канцлерин была как 
раз основным связующим звеном для РФ и 

Запада в самые напряженные периоды дву-
сторонних отношений. 

Немецкое население, судя по данным 
опросов, теряет доверие к Шольцу — в основ-
ном из-за экономических проблем, но вот 
серьезной поддержки оппозиции пока тоже не 
просматривается. Мерц, например, опреде-
ленно высказывался о необходимости отказа 
от поставок российского газа по трубопроводу 
«Северный поток-1»; в условиях дефицита 
энергоресурсов и роста цен на них такую 
риторику популярной не назвать.

Эхом отозвалась санкционная актив-
ность и для британского премьера Бориса 
Джонсона. Оппоненты-лейбористы пеняют 
ему на то, что, следуя воле Вашингтона, глава 
правительства пошел на губительные для 
Великобритании антироссийские меры, хотя 
страна еще не оправилась от выхода из ЕС и 
пандемии. Впрочем, справедливости ради 
стоит отметить: в противостоянии Консер-
вативной и Лейбористской партий вопрос 
санкций занимает далеко не главное место, 
претензий к Джонсону хватает и без этого. 

В то же время жители Соединенного Ко-
ролевства все чаще говорят о неуклонном 
повышении цен, ставшем итогом именно не-
своевременной санкционной борьбы Лондона 
с Москвой. И даже если лейбористы не по-
пытаются сами сыграть на этом моменте, то 
в любом случае консерваторам нынешняя 
ситуация пока приносит вреда больше, чем 
пользы, в электоральном плане. 

✭✭✭
Аналитики сходятся в одном: обществен-

ные настроения, всеобщая боязнь «россий-
ской угрозы», которая заставила прежде 
нейтральную Финляндию и Швецию спешно 
вступать в НАТО, уже привели к тому, что у 
сил, способных открыто выступить против 
санкций, на Западе шансов почти нет. Редкие 
исключения — та же Венгрия, которая играет 
больше на национальных интересах. Если бы 
санкционное давление на Россию не угрожало 
венграм, то и Орбан наверняка присоединился 
бы к партнерам. 

Да и сам факт того, что ЕС, пусть и с 
задержками, согласовал уже шестой пакет 
ограничений для РФ, свидетельствует: вспять 
процесс не повернуть. Что же касается ситуа-
ции за океаном, то и там изменение внутрипо-
литического баланса к коренным переменам 
не приведет. Если республиканцы в ноябре 
получат контроль над сенатом, им станет про-
ще противодействовать Байдену. Но, учиты-
вая, что они и так считают его медлительным, 
санкционное давление, скорее, лишь усилится. 
Тогда возникнет уже вопрос о том, кого станет 
обвинять население в дальнейшем росте цен 
на бензин и прочее. Но это вопрос для амери-
канских президентских выборов 2024-го.

Ренат АБДУЛЛИН.

САНКЦИЯ НА РАЗДОРЫ

Антироссийские 
ограничения 
раскололи 
политические 
элиты Запада

Алексей 
Красильников.
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Хлеб на Донбассе — 
самая большая ценность.

— Как вам удалось оттуда ее за

Александр Захарченко 
(справа) и его «серый 
кардинал» Александр 
Тимофеев «Ташкент».
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Правоохранительные органы за-
валены обращениями от простых 
россиян о фейках. Гиперактивные 
граждане в нынешних сложных 
условиях строчат жалобы на сосе-
дей и коллег. Даже силовиков по-
рой эти письмена вводят в ступор: 
их авторы видят крамолу там, где 
ее точно нет.  
Началась вся эта кампания после 
того, как в России вступил в силу 
закон об уголовной ответственно-
сти за фейки. Еще год назад никто 
и не предполагал, что могут быть та-
кие фейки, за которые станут нака-
зывать реальным сроком (до 15 лет 
лишения свободы). 
В мире, где информация стала ору-
жием, кажется совершенно логичным 
бороться с фальсификацией и вы-
мыслом. Но главное в этой борьбе не 
переусердствовать.
Мой материал — предостережение. Он 
о фейках сороковых годов прошлого 
века, которые отличались одной осо-
бенностью: массово наказывали тех, 
кого оговаривали. Лишь спустя многие 
годы суд признал, что сами дела были 
фейковые, а всех обвиняемых реаби-
литировали. Увы, многих посмертно. 

Фейк, как гласят словари, — что-либо «лож-
ное, недостоверное, сфальсифицированное, 
выдаваемое за действительное, реальное, 
достоверное с целью ввести в заблуждение». 
Больше всего дел о фейках было в 40-х годах. 
Карались в то время они по статье 58-10 УК 
РСФСР «Пропаганда или агитация, содержащие 
призыв к свержению, подрыву или ослаблению 
Советской власти или к совершению отдельных 
контрреволюционных преступлений».  

Передо мной тома по реабилитации тех, 
кто получил сроки за подобные преступле-
ния, которые оказались выдуманными. Мы 
намеренно не изучали истории, в которых бы 
фигурировали известные фамилии. Все эти 
дела — про обычных советских граждан, кото-
рые понятия не имели, что могут попасть под 
статью. Их уголовные дела мы распределили 
по типам фейков. 

История первая: 
крестьянин-«пропагандист»

Следственное дело №50 НКВД СССР. С 
карточки на меня смотрит седовласый  седо-
бородый мужчина в крестьянской косухе. Его 
арестовали весной 1937 года — ему было 63 
года.  Вменили Николаю Кузьмичу распростра-
нение ложных сведений о военно-политическом 
положении. 

Есть в материалах цитата, которая якобы 
ему принадлежала: «Япония идет на Монголию, 
а потом на СССР. Япония должна победить Со-
ветский Союз с Востока, а Германия и другие 
страны — с Запада». Распространял этот фейк 
малограмотный крестьянин-единоличник в 
поселке Усть-Турга. Как сказано в решении 
«тройки», тем самым он «проводил крестьянам 
пораженческую позицию в пользу Японии». 
Расстрелян.

История вторая: 
конюх-«шпион»

Выписка из протокола №6 заседания 
«тройки» УНКВД Восточно-Сибирской области 

от 17 сентября 1937 года. На скамье подсу-
димых 37-летний конюх, знающий тибетский 
язык. Собственно, это знание, судя по всему, 
и стало основным доказательством его вины.  
«Тройка» посчитала, что он распространял на 
тибетском языке среди священнослужите-
лей лживую информацию о Красной Армии, 
говорил им, что нужно бежать. Поставили 
судьи и вопрос о его возможной шпионской 
деятельности, но не стали утруждать себя 
сбором доказательств. Расстрелян.   

История третья: работники 
СМИ — «вредители»

Два следующих дела очень похожи, их 
герои даже сроки получили одинаковые — 10 
лет исправительно-трудовых лагерей. Радио-
техника Петра Останина в 1937 году обви-
нили в том, что он нецензурно выражался в 
адрес комсомольской организации и якобы 
глушил радиопередачи во время докладов 
руководителей партии и советского прави-
тельства. Оправдали его уже в 1955 году по 
протесту Генпрокурора СССР. Интересно, 
как обосновали: «обвинение основано на не-
ясных, противоречивых показаниях свидете-
лей (перечисляются  фамилии). В отношении 
основного и единственного высказывания 
Останина об одном из врагов народа невоз-
можно установить, в каком ключе это заявле-
ние им было сделано. Из показаний самого 
Останина видно, что высказывание «не со-
держало антисоветского умысла».

Выходит, только спустя почти двадцать 
лет смогли разобраться в смысле фразы, 
которую сказал радийщик, и не усмотрели в 
ней ничего крамольного.

Работника типографии Виктора Казан-
цева в 1938 году обвинили в  распростра-
нении устной информации, которая подры-
вает авторитет советской власти, а также 
срывах выпуска газет и создании тем самым 

«недовольства среди населения». И снова 
протест Генпрокурора СССР. «Обвинение Ка-
занцева строится на показаниях свидетелей, 
опросы которых носят поверхностный харак-
тер и составлены с грубыми нарушениями».  
Вердикт суда:  уголовное дело прекратить 
за недоказанностью («за недоказанностью» 
написано шариковой ручкой). 

История четвертая: 
«пораженческие» фейки

В этой истории сразу три персонажа, и 
постановление об их виновности вынесло 
особое совещание при НКВД СССР 16 де-
кабря 1942 года. Итак, супруги Чикины (муж 
Виктор русский, жена Мария — украинка) и 
венгр Бела Фризл жили в Чите. Чикин и Фризл 
работали в одном из статистических управ-
лений города. Впрочем, Фризл, к примеру, в 
этом управлении занимал должности конюха 
и кузнеца, так что вряд ли много смыслил в 
цифрах.  

У Чикина не было высшего образования, 
а его жена и вовсе на момент ареста была 
домохозяйкой. Как бы то ни было, всем троим 
вменили, что на протяжении нескольких лет 
они вели в своем окружении антисоветскую 
агитацию, «дискредитировали мероприятия 
партии и правительства, высказывали пора-
женческие настроения». Вероятно, именно 
«близость» к статистическому управлению 
дала повод вменить этим несчастным лю-
дям такую серьезную статью (58-10, ч.1, УК 
РСФСР).  

Приговор: мужчинам назначили по 10 
лет, Марии — 8. Сами они себя виновными 
так и не признали (все обвинение строилось 
на показаниях свидетелей). Спустя двадцать 
лет в Генпрокуратуре придут к выводу, что все 
свидетельские показания неубедительны и 
противоречивы — читай, лживы. Суд полно-
стью реабилитировал всех троих.  

История пятая: 
пьяные фейки

Только представьте себе обычную и для 
нынешнего дня картину. Сидят и выпивают 
мужчины, говорят о разном, в том числе о 
политике, о ситуации в стране. Примерно 
так и произошло в маленьком поселке, где 
почти все жители были работниками ком-
бината «Дарасунзолото» (еще в 1861 году в 
этом месте была найдена жила с золотом, с 
тех пор там добывали его в промышленных 
масштабах). И вот сели за стол, на котором 
была самогонка да закуска, Леонид Троицкий, 
Александр Крымко, Илья Беломестный. Тро-
ицкий предложил тост за здоровье Троцкого 
и Зиновьева, в то время признанных врагами 
народа. Донесли на них супруги, которые 
проживали по соседству. 

И вот следствие. На нем все трое не отри-
цали: было дело, пили, тост говорили. Но даже 
тогда эти действия состава контрреволюци-
онного преступления не содержали (к такому 
выводу пришел суд спустя 30 лет).  

Следствие посчитало, что якобы трое во 
время распития напитков распространяли не-
достоверные сведения о невиновности Троцко-
го и Зиновьева. Причем прямых доказательств 
этому не было. 

Логика следствия: раз пили за их здоро-
вье, значит, не верили в их террористическую 
деятельность и не считали их наказание спра-
ведливым. Фейк, в общем. 9 декабря 1937 года 
«тройка» НКВД приговорила Троицкого (ему 
тогда было 26 лет) к расстрелу, двоим другим 
дали по 10 лет. 

И вот постановление президиума читин-
ского областного суда от 1965 года: «Фактов 
революционного преступления материалы 
дела не содержат. Дело по обвинению Троиц-
кого, Крымко и Беломестного прекратить за 
отсутствием состава преступления с возвратом 
конфискованного имущества».

30-летняя Евдокия Севостьянова, по 
версии следствия, распространяла фейки, 
работая продавщицей ларька «Центрспир-
та». Женщина с утра до вечера продавала 
спирт, водку и пиво. Как это бывает, поку-
патели частенько что-то спрашивали, она 
отвечала. И вот один из них донес: Евдокия 
рассказывает клиентам о том, что «все плохо, 
люди голодают». А те якобы потом за рюмкой 
водки эту ложную информацию дальше рас-
пространяли. Получалось, что влияние про-
давщицы ларька ширилось на целые семьи 
и коллективы заводов и фабрик. «Тройка» 
назначила ей 10 лет...

История шестая: выборы

Уроженец Омской области Петр Киреев 
работал шофером на базе «Балейзолото». В 
сохранившихся документах сказано, что он 
распространял клевету против выдвинутых 
кандидатов в Верховный совет СССР, при-
зывал не голосовать за них. С учетом того, 
что круг общения у Петра был невелик, да и 
ему самому в тот момент было всего 23 года, 
сложно представить, на скольких людей он 
якобы мог повлиять. Но особая «тройка» НКВД 
решила: мог. Приговорили его к 10 годам 
тюрьмы. 

Спустя двадцать лет выяснится, что все 
обвинение строилось на показаниях одного-
единственного свидетеля. Более того, он 

потом сам от них отказался, но это уже не 
помогло Кирееву. «Осужден неправильно. 
Виновность не доказана» — написал пред-
ставитель Генпрокуратуры СССР.

Еще один советский гражданин, Никита 
Плужников, в 1937 году получил 10 лет лишения 
свободы «за выборы». 

Дело было так. Нетрезвый 31-летний Ни-
кита пришел в клуб в Хапчеранге, где работала 
комиссия по проверке списков избирателей. 
Подошел к столу, схватил заявления избира-
телей, помял и порвал их, выражаясь нецен-
зурно. Во всем этом «тройка» углядела явный 
антисоветский подтекст.

История седьмая: 
«сеятели паники»

В 40-е годы больше всего, пожалуй, са-
жали за разговоры о возможном нападении 
на СССР со стороны иностранных держав и 
о том, что продовольствия мало. Вот лишь 
небольшая часть таких историй. 

Прокопий Оптов получил 8 лет в 1940 году 
за то, что распространял слухи о поражении 
СССР в войне с Германией и Японией. Сель-
ский житель Василий Жеребцов был казнен за 
то, что якобы распространял слухи о неизбеж-
ной гибели советской власти. Иван Вырубаев 
был расстрелян за то, что прогнозировал: на 
СССР скоро нападут, так что нужно готовиться 
и вооружаться. Евдокия Хуторная получила 
10 лет в 1937-м за слова о том, что в колхозе 
хлеба нет. Самое ужасное во всех этих четырех 
историях — в 1955 году были передопрошены 
свидетели по их делу. И они не смогли ничего 
вспомнить. Так что ни одного доказательства 
по факту не было. Все четыре дела были пре-
кращены за недоказанностью. 

Значит ли это, что все обвиняемые не 
распространяли фейки? Не знаю. Но это точ-
но значит, что следствие не утруждало себя 
разбирательствами, а еще — что клеветой 
считалось абсолютно все, не соответствующее 
принятой политике партии. 

Донос как фактор 
стабильности
Даже по примерным подсчетам полу-

чается, что дел за распространение фейков 
в 40-е годы было не меньше миллиона. В 
редчайших случаях они заканчивались ничем. 
В основном же люди получали от 8 лет и до 
расстрела. Ни одно из тех дел, что мы изучили, 
не обошлось без свидетельских показаний, 
или, если называть вещи своими именами, 
без доносов. 

Давайте представим ситуацию: человеку 
страшно за свою судьбу, он хочет верить (и 
свято верит) в то, что ему рассказывает партия. 
Возможно, именно это и является его жизнен-
ной опорой. Собьешь ее — и все: паника, ужас, 
смерть. Так, может, потому и доносили на всех, 
кто высказывал малейшие сомнения по поводу 
политической и общественной ситуации?

— Вы все правильно заметили, — гово-
рит академик, доктор психологических наук 
Александр Асмолов. — Основа этого явления 
— желание уничтожения любого разнообразия 
мнений и суждений, угрожающего безопасно-
сти конкретной личности или общества. 

В течение многих десятилетий в Совет-
ском Союзе была создана уникальная куль-
тура — культура доноса. Она предполагала 
неусыпное наблюдение каждого за каждым. 
Донос поощрялся, поскольку был своего рода 
знаком благонадежности: если ты доносишь, то 
ты носитель доминирующей идеологической 
установки. Донос был, если угодно, одним из 
уникальных пропусков в профессиональной, 
социальной и личностной карьере. 

Старый одесский сказочный фильм это 
прекрасно описывает. Там есть песня с такими 
словами: «И верит наш король в одно-с — в 
донос, в донос, в донос». 

— Интересно, что культура доносительства 
как инструмент социального продвижения, 
часто совпадающего с механизмом зависти 
к другому, хорошо описана в психоанализе, 
— продолжает Асмолов. — Благодаря доносу 
человек имеет шанс преодолеть собственную 
неполноценность, незначительность или даже 
ничтожность. 

Последствия этого в те годы были печаль-
ными: господствовали (занимали ключевые 
посты и должности) те, кто не имел собствен-
ного дара и таланта, а возвышался, только 
компенсируя свои комплексы. 

Эти люди являлись яркими представите-
лями социального конформизма, живущими 
по формуле У2: угадать и угодить. А вообще 
доносительство санкционируется любой то-
талитарной системой, которая нацелена на 
то, чтобы уничтожать чужое мнение. 

В 40-е годы была уголовная ответствен-
ность за недоносительство. У меня родствен-
ница была приговорена к 9 годам лагерей в 
Сибири за то, что не донесла на двух девушек 
из Литвы. Они пытались бежать за границу, а 
она им не помешала. 

Ошибки прошлого стоит вспоминать и ана-
лизировать, чтобы не совершать новых. Одна 
из главных гарантий Конституции — свобода 
слова. Каждый имеет право придерживаться 
своего мнения, получать и распространять 
информацию. Не фейковую, нет. 

В 40-е годы убивали словом, когда че-
ловека могли оболгать — как сейчас говорят, 
распространить о нем фейковую информа-
цию. Никто из виновных за это наказания не 
понес.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Совместный проект “Московского комсомольца” 
и Судебного департамента при Верховном суде РФ
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На днях суд в Брянской области приговорил к 
7 годам и 4 месяцам колонии бывшую дере-
венскую учительницу, главу маленького райо-
на (население около 16 тысяч человек) Елену 
Алексеенко. 
Федеральные СМИ редко когда пишут о кор-
рупции в регионах, если только на скамье 
подсудимых не окажется крупная рыба — мэр 
или губернатор — и следственные органы не 
предоставят красивые фото их завидной ро-
скошной жизни. Но мы на этот раз сделаем 
исключение. Вместо золотого унитаза у Алек-
сеенко был обнаружен уличный клозет, вме-
сто особняка — деревянный дом с покосив-
шимся забором. 
«Но в борьбе с коррупцией разве важен ее 
масштаб?» — спросит любопытствующий чи-
татель и будет прав. Только если под видом 
этой самой борьбы не происходит кое-что со-
всем другое. 

В советские годы в одной из брянских деревень 
случилось ЧП всесоюзного масштаба. Герой войны, 
ветеран был обвинен в террористическом акте — по-
кушении на жизнь представителя власти. История, 
которую рассказал известный адвокат Генри Резник (в 
ту пору, а это 1972-й, он был научным сотрудником НИИ 
прокуратуры СССР, командированным в Брянск), такая: 
председатель сельхоза много лет обещал ветерану 
починить крышу. И вот герой, в очередной раз услы-
шавший отговорки, сгоряча достал из сарая невесть 
как сохранившуюся пушку времен войны и пальнул в 
сторону сельсовета. Деда «повязали», бросили в ката-
лажку. Весь колхоз взбунтовался, ведь ветеран был в 
почете, а председатель пьяница и лодырь. Когда доло-
жили одному видному партийному деятелю, тот назвал 
вредителями государства тех, кому пришла в голову 
сама мысль вменять ветерану терроризм. В общем, к 
радости жителей, старика оправдали, освободили и 
даже крышу ему починили. Все это, повторюсь, стало 
возможно благодаря тому, что умный человек во власти 
смекнул: назначение ветерана террористом ничего, 
кроме вреда для самой этой власти, не принесет. 

История, которая произошла в Брянской области на 
днях, мне чем-то напомнила эту. Правда, пока никто из 
небожителей за героя, точнее героиню, не заступился. 
Между тем объявление взяточницей женщины, которая 
родилась, выросла и работала на глазах у односельчан 
и которая не смогла даже себе забор починить, по сути, 
дискредитирует власть. 

Коллективные письма от жителей Заречной Кома-
ричского района Брянской области в защиту Алексеенко 
пришли одновременно в Совет по правам человека и 
«МК» еще до того, как был объявлен приговор. Письмо 
было очень трогательное, в нем люди рассказывали, 

как родились и всю жизнь прожили в деревне, как лю-
бят свою малую родину и т.д. А далее они сообщали: 
«Однако есть вопрос, который всех нас очень тревожит 
и вызывает социальную напряженность среди сельских 
жителей, он связан с несправедливым отношением к 
судьбе Елены Ильиничны Алексеенко». 

После этого письма я связалась с некоторыми из 
них, и вот какую историю они рассказывают. Елена 
Алексеенко родилась в деревне, жила в деревенском 
домике (ему 60 лет), доставшемся от родителей, ра-
ботала учителем географии. Жители выдвинули ее 
на пост главы Быховского поселения и не прогадали: 
благодаря Алексеенко появились детские площадки 
(для деревни это почти диво дивное), впервые была 
асфальтирована дорога, въезд в деревню украсила 
стела в честь погибших воинов-земляков. И много чего 
еще хорошего случилось. В 2016 году Быховское стало 
призером конкурса «Лучшее сельское поселение». Сама 
Алексеенко при этом жила все в том же домике, и забор 
чинить у нее ни времени, ни средств не было. «Хотим 
вам искренне рассказать, что мы могли позвонить или 
прийти к ней домой в любое время суток, — пишут 
деревенские жители. — И всегда она встречала добро-
желательно и помогала всем, чем могла, всей деревне 
и каждому жителю в отдельности». 

Потом Алексеенко стала главой маленького Ко-
маричского района. Материальное благосостояние 
ее при этом ничуть не улучшилось. Редчайший случай, 
когда представителю хоть маленькой, но власти ника-
ких бонусов от этой самой власти не нужно. Напротив, 
Алексеенко могла еще и свою зарплату потратить на 
всякие рабочие дела. Самая ценная вещь, которую у 
нее потом изъяли при обыске, — фотоаппарат марки 
«Кенон». 

Так она бы и жила, если бы не чужой песочный 
бизнес (а местные жители его называют «песчаной 
мафией»). Сельчане стали жаловаться, что грузовики 

разбили дорогу: возят и возят песок. Причем берут его 
в местности, где добыча песка запрещена. Алексеенко 
пошла в полицию, но там ей посоветовали не лезть в 
это дело. Бизнесмен, который этим песком занимался, 
был человеком влиятельным и со связями. Алексеенко 
не успокаивалась, и тогда ее, судя по всему, решили 
проучить. 

Любые провокации, как известно, запрещены за-
коном об оперативно-разыскной деятельности. Но это 
на бумаге. В реальности немалую долю своих «палок» 
силовики делают именно благодаря им. Вот и вокруг 
Алексеенко стали виться люди, предлагающие по-
мощь району. Район, прямо скажем, небогатый, так 
что спонсорская помощь всегда нужна. И Алексеенко 
от нее не отказывалась, но ничего взамен не обещала 
(хотя следствие посчитает иначе). 

Итак, главные эпизоды в деле Алексеенко. Первый 
— о новогодней елке. Один из предпринимателей выде-
лил 50 тысяч рублей на покупку елки, игрушек и гирлянд 
к празднику. Новогоднее дерево поставили в центре 
поселка Комаричи, молодежь и старики радовались. 
А потом к этому предпринимателю вроде как пришли 
правоохранители, и он написал заявление в полицию о 
вымогательстве взятки. На суде он, правда, скажет, что 
просто подарил елку поселку, в котором вырос, и что в 
уголовном деле совсем не то, что он писал в заявлении 
(а написал заявление, потому что попросили). 

— В любом случае елку и игрушки Алексеенко до-
мой себе не унесла, — возмущается житель деревни 
Александр. — В чем же тогда преступление? Разве 
это не абсурд?

Второй эпизод: предприниматель погасил долги 
администрации по зарплате работникам предприятия 
«Сельский водоканал» (чтобы воду не отключили). До-
говаривался об этом заместитель Алексеенко. Никогда 
этих денег Елена Ильинична не видела в глаза и в руки 
не брала. С другими эпизодами вообще странности: 
предприниматели заявляют, что давали деньги в обмен 
на выделение им земельных участков для добычи ис-
копаемых. Деньги эти брал заместитель Алексеенко 
якобы по предварительному сговору с ней. 

Интересно, что четыре взяткодателя подали заяв-
ления в один день, будто бы одновременно прозрели. 
И что важно — среди них есть тот самый бизнесмен, 
который занимался песком. 

Почти два года Алексеенко находилась в СИЗО: 
суд посчитал, что оставить на свободе бывшую сель-
скую учительницу нельзя, что она крайне опасна для 
общества. Меж тем члены этого самого общества пи-
сали во все инстанции: «Мы столкнулись со многими 
трудностями во время ее отсутствия. У нас впервые 
оказались неубранными кладбища, зимой дороги не 
чистились в полном объеме, летом вся деревня заросла 
кустами и травой, возникли перебои с водоснабжени-
ем». За это время добыча песка, как говорят, не была 
остановлена, напротив, идет полным ходом, и объемы 
увеличены… 

— Когда видели ее в суде за решеткой, маленькую, 
хрупкую, как воробышек, сердце сжималось, — говорит 
брянская журналистка Мария Сергиенко. 

Суд дал Алексеенко 7 лет и 4 месяца колонии. 
Жители деревни до сих пор не могут прийти в себя. 
Чем хороша деревня, так это тем, что там все у всех 
на виду. И любые игры с общественным мнением там 
невозможны. В виновность Алексеенко люди, которые 
с ней бок о бок в деревне жили, не верят. А значит, 
не верят правоохранителям, не верят власти. Как и в 
случае с ветераном в 1972 году. Но найдется ли новый 
заступник?

Ева МЕРКАЧЕВА.

За какие слухи сажали 
в тюрьму в Советском 
Союзе

Приговор сельской 
учительнице потряс 
ее земляков

от 17 сентября 1937 года. На скамье подсу-
димых 37-летний конюх, знающий тибетский 
язык Собственно это знание судя по всему

«недовольства среди населения». И снова 
протест Генпрокурора СССР. «Обвинение Ка-
занцева строится на показаниях свидетелей

Ист
пья

За ка
в тюр
СоюзХОДЯТ ФЕЙКИ ПО ДОМАМ

Ужасная трагедия произо-
шла в Челябинске во вторник 
утром: 37-летняя заместитель 
заведующей детского сада, 
которая числилась на хоро-
шем счету у коллег, подожгла 
квартиру, выбросила с 6-го 
этажа двоих своих сыновей, 
после чего сама свела счеты с 
жизнью. Трехлетний малыш и 
мать погибли, старший маль-
чик жив, но его состояние тя-
желое. 

Версий произошедшего, судя 
по рассказам соседей, несколько: 
напряженные отношения с мужем 
и, как следствие этого, развившая-
ся депрессия у женщины. Однако 
коллеги по детскому садику ника-
кой подавленности у женщины не 
замечали. 

«Для нас эта новость как удар. 
Она была жизнерадостная, весь кол-
лектив ее любил. Все благополучно 
было, в пятницу мы проводили ее в 
отпуск, она улыбалась, — говорит за-
ведующая детским садом Ольга, еле 
сдерживая слезы. — Она говорила, 
что в деревню поедет на две неде-
ли… Я вообще не знаю, что могло 
случиться». По словам заведующей, 
женщина сначала занимала долж-
ность старшего воспитателя, а за-
тем ее повысили до руководителя 
структурного подразделения. В тот 
же самый садик ходил ее младший 
сын. 

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Челябинской области Евгения 
Майорова заявила, что ее аппаратом 
«не было установлено социальных 
неблагополучных факторов». В то же 
время она предположила, что жен-
щина находилась в психологически 
подавленном состоянии.

 По версии работников детско-
го сада, в последнее время Ольга 
воспитывала детей одна, так как не-
сколько месяцев назад разошлась 
с мужем. Все это время у них про-
должались «семейные разборки». 
Якобы женщина накануне в разго-
воре с начальством детского садика 
упомянула, что ей нужно поговорить 
с бывшим мужем. 

«МК» удалось связаться с Вале-
рией, жительницей дома, в которой 
произошла трагедия, и вот что она 
рассказала: 

— Мы живем в одном подъезде, 
тремя этажами выше. Мы услыша-
ли, как эта женщина начала кри-
чать: «Люди, помогите, нас грабят, 
вызовите полицию!», и разбудила 
всех соседей. Ее старший сын тоже 
кричал «вызовите, пожалуйста, по-
лицию», — рассказывает Валерия. 
— Потом она разлила солярку и по-
дожгла квартиру. Сначала она вы-
кинула 3-летнего ребенка, а потом 

12-летнего, затем покончила с со-
бой. Когда мой папа почувствовал 
запах гари, он пошел за телефоном, 
а потом вышел на балкон и увидел, 
как она выкидывает детей… Дети 
сопротивлялись… Она кричала на 
старшего мальчика, он был напуган 
и спрыгнул, но с «помощью» мамы: 
она его подтолкнула. 

Огонь не успел разгореться, 
пожарные взломали дверь и поту-
шили его. 

— Где был ее муж в это 
время? 

— Муж, Сергей, пришел к ней 
в подпитии. Я в это время открыла 
окно, чтобы проветрить комнату, и 
услышала, как они разговаривают. 
Он стоял внизу, а она с ним разгова-
ривала через окно. Сергей выглядел 
вменяемым, но по голосу было по-
нятно, что он был пьяный. Она гово-
рила, что кто-то без ее ведома хочет 
продать квартиру. Еще она ему ска-
зала, что разорвала все документы 
и выкинула их в окно. Обрывки до-
кументов валялись под окнами, их 
потом подобрали сотрудники поли-
ции. Наверное, это были документы, 
связанные с квартирой. 

Сергей просил, чтобы она его 
впустила в дверь, но она не хотела 
впускать. Потом сказала, чтобы он 
приходил на следующий день, и они 
поговорят на трезвую голову. Сергей 
вместе с полицией, которую вызвали 
соседи, поднялся в квартиру, они 
стали умолять ее, чтобы она открыла 
дверь... 

Другая соседка рассказывает: 
«Я вызывала 4 раза полицию, вызва-
ла «скорую» и пожарных, мы ее уго-
варивали. Полиция не могла попасть 
в квартиру. Уже после всего случив-
шегося МЧС спилили дверь». 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Врач-психиатр высшей кате-

гории Виктор Ханыков высказал 
«МК» свои предположения по поводу 
этой ситуации: 

— Это похоже на расширенный 
суицид, который случается при де-
прессии. Когда человек считает, что 
все настолько плохо и ему, и, скажем, 
его детям, он тогда совершает такой 
акт, чтобы они не страдали. Убивает 
детей и, естественно, себя. То есть 
жизнь кончена и для него, и для его 
близких. В такое состояние теорети-
чески можно впасть внезапно, но, как 
правило, какой-то бэкграунд должен 
быть. То, что она работала в детском 
саду, ни о чем не говорит. Этого могли 
не заметить, совершенно необяза-
тельно, что она призналась, что у нее 
случались депрессии, устраиваясь 
на работу. Вполне вероятно, что в 
периоды подавленности она просто 
уходила в отпуск. Возможен также 
вариант острой аффективной реакции 
при эмоционально неустойчивом или 
эпилептоидном типе психопатии, но 
такие особенности как раз наверняка 
проявлялись бы и раньше, в каких-то 
тяжелых конфликтах, демонстратив-
ных самоповреждениях и так далее.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ВСЕМ МУЖЬЯМ НАЗЛО 
Руководитель детского сада выкинула 
детей с 6-го этажа  

ШУМЕЛ СУРОВО 
БРЯНСКИЙ СУД
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Нехитрое хозяйство 
«матерой взяточницы».

Дом, где произошла 
трагедия.

Елена Алексеенко.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.00 «СТАРЕЦ» 

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» 

(США). (16+)
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 
(США—Канада—Франция, 
2014). Реж. Френсис Лоуренс. 
В ролях: Лиам Хемсворт, 
Дженнифер Лоуренс, Джош 
Хатчерсон, Джулианна Мур 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

1.30 «ДРУГИЕ» 
(США—Франция—Испания—
Италия, 2001). 
Реж. Алехандро Аменабар.
В ролях: Николь Кидман, 
Финола Флэнаган, Кристофер 
Экклстон, Алакина Манн и др. 
Ужасы. (16+)

3.15 «КОСТИ» 
(США). (16+)

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.25, 3.30 Новости.

6.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.10, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (Россия). (16+)
17.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+)

18.00 «Нас не стереть!». (0+)
19.20 «Громко». Прямой эфир.
20.30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

23.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта. Трансляция 
из США. (16+)

0.50 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени». (12+)

1.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» — «Омаха Харт». (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию». (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
3.35 «Самые сильные». (12+)
4.00 «Нас не стереть!». (0+)
5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 

(США, 1999). Комедия. (0+)
10.00 «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

12.40 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

15.05 «Семейка Крудс» 
(США, 2013). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

17.05 «БОГИ ЕГИПТА» 
(США—Австралия, 2016). 
Фэнтези. (16+)

19.35 «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(США—Канада—Великобритания, 
2017). Фантастический боевик. 
(16+)

22.00 «РЕГБИ» (Россия). (16+)
22.45 «ЛЕД-2» 

(Россия, 2020). 
Спортивная драма. (6+)

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

2.10 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 
(США—Германия—Канада, 1999). 
Триллер. (16+)

3.50 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.45 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Грузовичок 
Лева». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». М/с. (0+)
8.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.00 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.25 «Крутиксы». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». М/с. 
(0+)

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

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Как Львенок и Черепаха пели 
песню». (0+)

23.45 «Каникулы Бонифация». 
М/ф. (0+)

0.05 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
0.35 «Катерок». М/ф. (0+)
0.45 «Жирафа и очки». М/ф. (0+)
0.55 «Фиксики». М/с. (0+)
3.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

3.25 «История изобретений». М/с. (0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

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

21.50 «ЖУКИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «ЛЮСИ» 
(США—Франция, 2014).
Реж. Люк Бессон.
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Морган Фриман, Чхве 
Мин-сик, Амр Вакед и др. 
Фантастический боевик. (18+)

0.45 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 
(США, 2017). 
Реж. Дэвид Литч.
В ролях: Шарлиз Терон, 
Джеймс МакЭвой, Эдди 
Марсан, Джон Гудман и др. 
Боевик. (18+)

2.40 «Такое кино!». (16+)
3.05 «Импровизация». (16+)
3.50 «Comedy Баттл. 

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

(16+)
5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

(Россия). 
В лесополосе найдено тело 
молодой женщины, Вероники. 
В жестоком преступлении 
подозревается ВИЧ-
инфицированный наркоман, 
который прежде лишил жизни 
свою подружку. Во время обыска 
среди вещей подозреваемого 
Пахомов натыкается на его 
шприц: он начинает паниковать, 
что царапина может привести к 
заражению. В процессе следствия 
выясняется, что наркозависимый 
подозреваемый не имеет 
отношения к убийству Вероники. 
Тот, кто ее убил, проделал 
хирургическую манипуляцию, 
чтобы скрыть, что девушка была 
застрелена. Именно пуля может 
привести к настоящему убийце... 
(16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

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

(США, 2010). 
Фантастический боевик. (16+)

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

ЧТИВО» 
(США, 1994). 
Криминальный триллер. (18+)

3.10 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(США, 1995). 
Криминальная комедия. (16+)

4.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (Россия). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
0.00 «Их звали травники». (16+)
1.10 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 

(Россия, 2018). Реж. Виталий Ба-
бенко. В ролях: Кирилл Запорож-
ский, Арина Постникова, Антонина 
Дивина, Александр Клюквин и др.
Военная мелодрама.
1941-й. Деревенский житель Ни-
колай оказывается втянут в ссору 
между отцами своей невесты Анны 
и влюбленной в него подруги дет-
ства Кати. Трагический для всех 
сторон конфликт прерывается с 
началом войны. Николай уходит 
на фронт, где попадает в плен, но 
бежит и решает укрыться в родной 
деревне. Однако на тот момент 
деревня уже оккупирована. О 
прибытии Николая узнают два 
человека – Анна и Катя. Девушки 
объединяют силы, чтобы спасти 
мужчину, которого они обе любят. 
Но взаимные обиды и старые раны 
дают о себе знать… (12+)

5.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.35 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(СССР, 1973). (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «СПУТНИКИ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Открытый эфир». (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
22.15 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
«Дэн Сяопин. Китайское 
экономическое чудо». (12+)

23.05 «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 
(СССР, 1983). 
Военная драма. (12+)

0.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 
(СССР, 1983). 
Военная драма. (12+)

2.00 «Провал Канариса». Д/ф. (12+)
2.50 «Легендарные полководцы.

Петр Румянцев».  Д/ф. (16+)
3.30 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.55 «БЕЗ ПРАВИЛ»

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки». Д/ф. (12+)
9.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(Россия). (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. Николай Дроздов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СПЕЦЫ» (Россия). (16+)
17.00 «Месть брошенных жен». Д/ф. 

(16+)
17.50 «События».
18.20 «Петровка, 38». (16+)
18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(Россия, 2013). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Война памяти». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Расписные звезды». Д/ф. (16+)
1.00 «Звездные отчимы». Д/ф. (16+)
1.40 «Ракетчики на продажу». Д/ф. 

(12+)
2.20 «Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота». (16+)
2.45 «Петровка, 38». (16+)
3.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(Россия). (12+)

4.40 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Николай Дроздов». 
(12+)

6.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 
(СССР, 1978). Сказка. (0+)

7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(Россия, 2012). Комедийная 
мелодрама. (16+)

11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(Россия, 2011). Драма. 1-я серия. 
(12+)

17.50 «1812». «Нашествие». (16+)
18.45 «Отчий дом». 

«Альтруист из Султаново». (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(Россия, 1995). 
Драматическая комедия. (12+)

22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.20 «За дело!». (12+)
0.00 «Большая страна: открытие». (12+)
0.15 «Клуб главных редакторов». (12+)
2.35 «Потомки». «Александр 

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

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

3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Шварца». (6+)

4.00 «Прав!Да?». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Борис Асафьев». (12+)
5.05 «Дом «Э». (12+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ПЕС» 

(Украина). 
В квартире найдены трупы лю-
бовников — мужчины и женщины. 
Гнездилову все ясно — убийство 
на почве ревности. Вот только 
Пес и Макс находят в шкафу еще 
и убитого мужа с пистолетом в 
руках. Следствие заходит в тупик. 
Возвращаться — плохая при-
мета! Однако Макс и Пес все-таки 
возвращаются в квартиру, где 
произошло тройное убийство. Там 
Макс получает ранение в голову... 
и новую версию для расследова-
ния. (16+)

3.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1983). Реж. Валерий 
Родченко. В ролях: Александр 
Пороховщиков, Николай Гринько, 
Елена Капица, Андрей Толубеев, 
Виктор Проскурин, Дагун Омаев 
и др. Детектив. (12+)

7.20 «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 
(СССР, 1980). 
Реж.: Владимир Виноградов, 
Михаил Вассербаум. 
В ролях: Михаил Пореченков, 
Илья Шакунов, Виктория 
Тарасова, Олег Чернов, Анна 
Попова и др. Детектив. (12+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. РЕБУС» 

(Россия). (16+)
0.00 «Известия». 

Итоговый выпуск. 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Лаборатория любви». (16+)
6.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Морок». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(Россия, 2017). 
Реж. Олег Фесенко.
В ролях: Валерий Николаев, 
Дарья Савельева, Иван 
Товмасян, Юрий Назаров и др. 
Мелодрама. Череда печальных 
событий приходит в дом недавно 
поженившихся Маруси и Павла. 
У них был ресторан, и он сгорел, 
умер отец. Завещание на дом 
отец написал на брата Павла 
Алексея. Чтобы получить дом, 
Паша заключил сделку с родным 
братом. За дом он отдает свою 
жену. (16+)

19.00 «БЕДНАЯ САША» 
(Украина). (16+)

22.45 «Порча». (16+)
23.20 «Знахарка». (16+)
23.50 «Верну любимого». (16+)
0.25 «Понять. Простить». (16+)
1.30 «Тест на отцовство». (16+)
3.10 «Давай разведемся!». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
5.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Александр Беггров.
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Цвет времени». Ар-деко.
8.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 

(СССР, 1950). Лирическая комедия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Не верь разлукам, 

старина. Юрий Визбор». 1987.
12.30 Вспоминая Анатолия Лысенко. 

«Линия жизни».
13.25 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
14.15 90 лет со дня рождения поэта. 

«Долгое эхо Роберта Рождествен-
ского». Д/ф (Россия, 2022).

15.05 «Роман в камне». «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых».

15.35 «Острова». Светлана Крючкова.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(СССР, 1985). Мелодрама. 1-я серия.
17.40 «Мастера исполнительского 

искусства». Государственный 
квартет им. А.П.Бородина.

18.45 «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты». Д/ф.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Великие реки России». «Чусовая». 

Автор и режиссер В.Тимощенко.
20.50 85 лет Николаю Дроздову. 

«Линия жизни».
21.45 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

(СССР, 1966). Драма.
23.30 «Цвет времени». Василий Поленов. 
1.15 «Мастера исполнительского 

искусства». Дмитрий Маслеев.
2.15 «Николай Лебедев. Война без 

грима». Д/ф.

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

6.00 «Новости 
Московской области».

8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Новости 360».
12.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». 

(12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00  Мультфильмы. 
(0+)

9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.00 «СТАРЕЦ» 

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

(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». 

(16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» 

(США). (16+)
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 
(США—Германия—Канада—
Франция, 2015). 
Реж. Френсис Лоуренс.
В ролях: Дженнифер 
Лоуренс, Джош Хатчерсон, 
Лиам Хемсворт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.45 «ЭЛЬ КУКУЙ» 
(США, 2018). 
Реж. Питер Салливан.
В ролях: Марисоль Николс, 
Брайан Краузе, Белла Стайн 
и др. Ужасы. (18+)

3.15 «КОСТИ» 
(США). (16+)

6.00, 8.55, 12.35, 15.00, 17.00, 
19.20, 3.30 Новости.

6.05, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 Специальный репортаж. (12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) — 
ПСЖ (Франция). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 «Кубок PARI Премьер». 

Специальный репортаж. (12+)
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (Россия). (16+)
16.05 Все на Кубок PARI Премьер! 

Прямой эфир.
17.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Трансляция из США. (16+)

18.00 «Нас не стереть!». (0+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Нижний Новгород» Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.55 «Есть тема!». (12+)
23.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 

(США, 2014). 
Спортивная драма. (16+)

1.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» — «Остин Акустик». (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию». (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
3.35 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+)
4.00 «Нас не стереть!». (0+)
5.05 «Несвободное падение. Елена 

Мухина». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
16.00 «РЕГБИ» (Россия). (16+)
17.05 «ЛЕД-2» 

(Россия, 2020). Реж. Жора Крыжов-
ников. В ролях: Александр Петров, 
Аглая Тарасова, Мария Аронова, 
Юлия Хлынина, Надежда Михал-
кова, Сергей Кузнецов, Сергей 
Лавыгин, Виталия Корниенко и др. 
Спортивная драма. (6+)

19.40 «ПАССАЖИРЫ» 
(США, 2016). Реж. Мортен 
Тильдум. В ролях: Дженнифер 
Лоуренс, Крис Пратт, Майкл 
Шин, Лоренс Фишберн и др. 
Фантастическая драма. (16+)

22.00 «РЕГБИ» (Россия). (16+)
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

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

1.25 «АЛЕКСАНДР» 
(Германия—США—Нидерланды—
Франция—Великобритания—
Италия, 2004). 
Биографическая драма. (16+)

4.15 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Дуда и Дада. 
Мир удивительных животных». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». М/с. (0+)
8.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.00 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.25 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

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

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Кошкин дом». (0+)

0.05 «Королева Зубная Щетка». М/ф. 
(0+)

0.25 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
0.35 «Коля, Оля и Архимед». М/ф. (0+)
0.55 «Фиксики». М/с. (0+)
3.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

3.25 «История изобретений». 
М/с. (0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
8.30 «Модные игры». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИГОРЯ МУХИЧА» (Россия). (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
22.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
23.00 «АННА» 

(Франция, 2019). Реж. Люк Бес-
сон. В ролях: Саша Лусс, Хелен 
Миррен, Люк Эванс, Киллиан 
Мерфи, Лера Абова и др. Боевик. 
Москва, конец 1980-х. Скаут 
французского модельного агент-
ства находит на Измайловском 
рынке подходящую ему по всем 
параметрам девушку Анну. Его 
не смущает, что потенциальная 
модель знает несколько языков, 
но торгует при этом матрешками, 
и вот уже Анна летит в Париж и 
приступает к работе. Но ее на-
стоящая работа заключается не в 
позировании перед фотокамера-
ми — хрупкая девушка работает 
на КГБ и должна убирать людей 
по приказу Москвы. (18+)

1.20 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(Австралия—США, 2002). 
Реж. Том Дей. В ролях: Эдди 
Мерфи, Роберт Де Ниро, 
Рене Руссо и др. Комедийный 
боевик. (12+)

2.50 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». (16+)

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

субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

(Россия). 
На водохранилище 
обнаруживают тело 15-летнего 
подростка. Вера и Пахомов 
пытаются уговорить его друга 
дать показания против их 
тренера, который подсаживал 
мальчиков на наркотики и 
заставлял за дозу торговать 
собой. Парень соглашается 
свидетельствовать против 
мужчины, однако, несмотря 
на очевидные факты, адвокат 
тренера «вытаскивает» его на 
свободу. Вера чувствует свою 
вину за то, что подставила 
молодого человека, заставив 
рассказать травмирующую 
правду. Когда же вскоре тренера 
находят убитым, она и Пахомов 
уверены, что его лишил жизни их 
бывший свидетель... (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
10.00 «Совбез». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США, 2017). 
Фантастический триллер. (16+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «АССА» 

(СССР, 1987). Драма. (16+)
3.10 «ИГЛА» 

(Казахстан, 1988). 
Триллер. (16+)

4.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«ЕЛИЗАВЕТА» (Россия). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
0.00 «Война за память». 

Фильм Андрея Кондрашова. (12+)
1.45 «СОРОКАПЯТКА» 

(Россия, 2008). Реж. Вячеслав 
Афонин. В ролях: Сергей Удовик, Ян 
Цапник, Дмитрий Кубасов, Наталья 
Лесниковская, Виталий Овчаров 
и др. Военная драма. Первые дни 
Великой Отечественной войны. 
В суматохе отступления советских 
войск под Брестом остается 
артиллерийский расчет под 
командованием лейтенанта Гусева 
– вчерашнего выпускника военного 
училища, прибывшего в располо-
жение своей части всего лишь за 
день до начала войны. Чудом 
уцелев во время бомбежки, Гусев и 
его товарищи оказываются в тылу 
немецких войск. Вооружившись 
противотанковой пушкой калибра 
45 мм, молодые бойцы решают 
прорываться к советским войскам, 
в то время, как фронт продолжает 
отступать все дальше и дальше. 
(12+)

5.20 «БЕЗ ПРАВИЛ»
(Россия). (16+)

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

Д/с. (16+)
9.45 «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

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

13.00 Новости дня. 
(16+)

13.25 «СПУТНИКИ»
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 «СПУТНИКИ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Открытый эфир».

(16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 
(12+)

22.15 «Великая Отечественная 
в хронике ТАСС». 
Д/ф. (12+)

23.20  «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. 
Рассекреченные материалы». 
(16+)

0.10 «Обыкновенный фашизм». 
Д/ф. (16+)

2.25 «Оружие Победы». 
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Большое кино». «Всадник без 

головы». (12+)
8.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(Россия). (12+)

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

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. Виктор Салтыков». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «СПЕЦЫ» (Россия). (16+)
17.00 «Охотницы на миллионеров». Д/ф. 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Жанна Прохоренко. 

30 лет одиночества». (16+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «90-е. Криминальные жены». (16+)
1.05 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы». (16+)
1.45 «Три генерала — три судьбы». Д/ф. 

(12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! 

Диета к лету». (16+)
2.50 «Петровка, 38». (16+)
3.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(Россия). (12+)

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

5.20 «Мой герой. Виктор Салтыков». (12+)

5.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия, 2011). Драма. 
1-я серия. (12+)

6.25 «1812». «Нашествие». (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(Россия, 1995). Драма, комедия. 
(12+)

11.45 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (Россия, 

2011). Драма. 2-я серия. (12+)
17.50 «1812». «Противостояние». (16+)
18.45 «Отчий дом». «Бухарский след 

Альмиры Гумеровой». (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (СССР, 1985). 
Музыкальная драма. (12+)

22.25 «Прав!Да?». (12+)
23.05 «Последний герой». Д/ф. (12+)
0.15 «Активная среда». (12+)
0.45 «Большая страна: открытие». (12+)
2.35 «Потомки». «Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса». (12+)
3.00 «Домашние животные» 

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

«Петербург Довлатова». (6+)
4.00 «Прав!Да?». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Игорь Бельский». (12+)
5.05 «Активная среда». (12+)

4.45 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ПЕС» 

(Украина). 
Происходит ограбление подполь-
ного казино, замаскированного 
под бюро ритуальных услуг. Его 
хозяин, городской авторитет 
Седой, просит Макса найти граби-
телей. Фишкой бандитов является 
то, что они выдают себя за бойцов 
ОМОНа. Максу и Псу предстоит вы-
числить, кто скрывается за маской 
омоновцев. В это время Гнездилов 
пытается освоить мастерство 
фокусника, а Леонидов ищет 
украденный у Лены фамильный 
кулон... (16+)

3.10 «Их нравы». (0+)
3.30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(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». «В пламени свечи». 
(16+)

13.50 «Знахарка». 
(16+)

14.25 «Верну любимого». 
(16+)

15.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(Украина, 2017). 
Реж. Виктория Мельникова.
В ролях: Дарья Егоркина, 
Артемий Егоров, Георгий 
Лещенко, Яна Ковалева, 
Екатерина Гулякова, Светлана 
Зельбет, Инна Мирошниченко 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «БЕДНАЯ САША» 
(Украина). (16+)

22.50 «Порча». (16+)
23.25 «Знахарка». 

(16+)
0.00 «Верну любимого». 

(16+)
0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
1.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
3.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.45 «Пять ужинов». (16+)
6.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.25 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 
(Россия, 2010).
Реж. Александр Высоковский. 
В ролях: Петр Федоров, Андрей 
Мерзликин, Сергей Бурунов, 
Полина Стрельникова, Евгений 
Бахар и др. Военный сериал. 
(16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ОДИН 

ПРОТИВ ВСЕХ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ОДИН 

ПРОТИВ ВСЕХ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» 
(Россия). (16+)

19.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Россия).
Вечером курьер доставляет 
Инне Ясиной пакет с едой, 
заказанной ее мужем. В пакете 
женщина находит отпиленную 
руку, а муж пропадает... 
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва детская.
7.05 «Легенды мирового кино». Изольда 

Извицкая.
7.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
7.45 «Великие реки России». «Чусовая». 

Автор и режиссер В.Тимощенко.
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(СССР, 1985). Мелодрама. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Кинопанорама. 

Мастера советского кино». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 1982.

12.45, 21.45 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
(СССР, 1956). Драма.

14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари».

15.05 «Эрмитаж». 
15.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Татьяной Черниговской и Диной 
Кирнарской.

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
(СССР, 1985). Мелодрама. 2-я серия.

17.40 «Мастера исполнительского 
искусства». Дмитрий Маслеев.

18.40 «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век». Д/ф.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Великие реки России». «Северная 

Двина». Автор и режиссер 
В.Тимощенко.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Белая студия».
23.10 «Роман в камне». «Ярославль. 

Замок Никиты Понизовкина».
1.30 «Мастера исполнительского 

искусства». Государственный 
квартет им. А.П.Бородина.

2.40 «Забытое ремесло». «Извозчик».

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Новости 360».
12.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». 

(12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». 

(12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

5.45 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

(16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

0.55 «В СТОРОНУ 
ОТ ВОЙНЫ» 
(Россия, 2009). 
Военная драма. (16+)

2.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(Россия—Украина). (12+)

5.00 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 
(Россия—Украина). (12+)

5.35 «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» 
(Россия, 2008). 
Военная драма. (16+)

7.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(СССР, 1981–1982). (6+)

10.00 Новости.
10.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(СССР, 1981–1982). (6+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». 
(16+)

17.25 «Мировое соглашение». 
(16+)

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

19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.45 «Слабое звено». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
0.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.30 «БАЛЛАДА 

О БОМБЕРЕ» 
(Украина—Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
6.20 «Пятница News». (16+)
6.40 «Артур и Минипуты». М/ф. (0+)
8.30 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
10.30 «На ножах». «Екатеринбург. 

Эликсир». (16+)
11.30 «На ножах». «Оренбург. 

Basement». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
14.50 «На ножах». «Екатеринбург. 

«Петров двор». (16+)
15.50 «На ножах». «Курск. «Эли`S». (16+)
16.50 «На ножах». «Сочи. «Ганс». (16+)
18.00 «На ножах». «Ставрополь. 

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

«Услуги по уходу за волосами». 
(16+)

19.40 «Черный список-3». 
«Стоматологи». (16+)

20.40 «Черный список-3». 
«Массажисты». (16+)

21.20 «Черный список-3». «Муж на час». 
(16+)

22.00 «Битва шефов». (16+)
0.10 «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 
(Канада—Франция, 2013). 
Боевик. (16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС» 
(Германия, 1997). 
Криминальная драма. (16+)

3.30 «Пятница News». (16+)
3.50 «Инсайдеры». «Саратов». 

(16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
8.20 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
10.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Prim-Grill». (16+)
11.30 «На ножах». «Михайловск. 

Big Russian Burger». (16+)
12.40 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Молодые ножи». 

«Анатолий Цой». (16+)
15.40 «Молодые ножи». 

«Екатерина Скулкина». (16+)
17.10 «Битва шефов». (16+)
19.00 «Кондитер-6». 

«Торт ко дню рождения Славы». (16+)
20.20 «Вундеркинды-2». «Регина 

Тодоренко и Тимур Родригез». (16+)
21.40 «Битва шефов». (16+)
23.40 «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС»
(Германия, 1997). Реж. Томас Ян.
В ролях: Тиль Швайгер, Ян Йозеф 
Лиферс, Тьерри Ван Вервеке 
и др. Криминальная драма. Волею 
судеб две абсолютные противопо-
ложности, тихоня Руди и разгильдяй 
Мартин, оказываются в одной 
больничной палате. Узнав неутеши-
тельные прогнозы, друзья решают 
использовать последние дни на 
полную катушку — угнать машину 
с деньгами, напиться текилы и, 
конечно, увидеть море. (16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «Селфи-детектив». (16+)
3.30 «Пятница News». (16+)
4.10 «Инсайдеры». «Омск». (16+)
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6.00  Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (16+)
23.30 «ПОКЛОННИК» 

(США, 2014). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Дженнифер Лопес, 
Райан Гузман, Йен Нельсон 
и др. Триллер.
Учительница литературы 
Клэр Петерсон знает, что 
муж ей изменяет, но тянет 
с разводом. Однажды в 
дом по соседству въезжает 
19-летний красавчик Ной, 
который начинает оказывать 
Клэр знаки внимания. 
Поддавшись слабости, Клэр 
проводит с ним ночь. Но 
вскоре влечение Ноя к ней 
перерастет в одержимость. 
(18+)

1.15 «ПОДМЕНА» 
(США, 2008). Реж. Клинт 
Иствуд. В ролях: Анджелина 
Джоли, Джон Малкович, 
Джеффри Донован, Гэттлин 
Гриффит и др. 
Драматический триллер. (16+)

3.30 «КОСТИ» (США). (16+)

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.10, 3.30 Новости.

6.05, 16.05, 20.15, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10, 19.50 Специальный репортаж. 
(12+)

9.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Нижний Новгород». 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 «Кубок PARI Премьер». 

Специальный репортаж. (12+)
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (Россия). (16+)
17.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо 
Розенстрайка. (16+)

18.00 «Нас не стереть!». (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). Англия — 
Сербия. Прямая трансляция.

23.25 «Есть тема!». (12+)
23.45 «Karate Combat-2022. 

Эпизод 1». (16+)
1.20 «Второе дыхание. 

Дмитрий Саутин». (12+)
1.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» — «Атланта Стим». (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию». (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
3.35 «Самые сильные». (12+)
4.00 «Нас не стереть!». (0+)
5.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
16.05 «РЕГБИ» 

(Россия). (16+)
17.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(США, 1997). 
Фантастический боевик. (16+)

19.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(Великобритания—США, 2017). 
Реж. Эдгар Райт.
В ролях: Энсел Элгорт, Кевин 
Спейси, Лили Джеймс, Эйса 
Гонсалес, Джон Хэмм, Джейми 
Фокс и др. Комедийный боевик. 
(16+)

22.00 «РЕГБИ» (Россия). (16+)
23.00 «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США, 2013). Реж. Джей Джей 
Абрамс. В ролях: Крис Пайн, 
Закари Куинто, Бенедикт 
Камбербэтч, Саймон Пегг, Карл 
Урбан, Зои Салдана и др.
Фантастический боевик. (12+)

1.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
(США, 2018). Реж. Брэдли Купер. 
В ролях: Леди Гага, Брэдли 
Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв 
Шаппелл, Эндрю Дайс Клэй, 
Энтони Рамос и др. 
Музыкальная мелодрама. (18+)

3.45 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Домики». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу». 
М/с. (0+)

9.15 «Зебра в клеточку». 
М/с. (0+)

10.45 «Игра с умом». 
(0+)

11.00 «Лео и Тиг». 
М/с. (0+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Оранжевая корова». 
М/с. (0+)

16.15 «Волшебная кухня». 
М/с. (0+)

18.30 «Команда Флоры». 
М/с. (0+)

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

20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. (0+)

22.30 «Турбозавры». 
М/с. (0+)

0.55 «Фиксики». 
М/с. (0+)

3.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». 
(0+)

3.25 «История изобретений». 
М/с. (0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
8.30 «Битва пикников». (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
22.00 «ПОСТУПЬ ХАОСА» 

(Канада—США, 2021). 
Реж. Даг Лайман.
В ролях: Том Холланд, Дэйзи 
Ридли, Демиан Бичир, Дэвид 
Ойелоуо, Курт Саттер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(Австралия—Испания—США, 
2015). Реж. Рон Ховард.
В ролях: Крис Хемсворт, 
Бенджамин Уокер, Киллиан 
Мерфи, Брендан Глисон и др. 
Боевик.
В 1819 году американский 
корабль «Эссекс» с командой 
из двух десятков человек 
на борту отправился из 
порта в штате Массачусетс 
на китобойный промысел. 
Осенью 1820-го охота 
была прервана атакой 
гигантского кашалота на 
судно, в результате чего 
морякам пришлось пересесть 
в шлюпки. В течение трех 
с лишним месяцев они 
боролись за выживание 
посреди океана… (12+)

2.10 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл. 

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

(16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

(Россия). 
На загородной трассе полиция 
обнаруживает запертый контей-
нер с нелегальными мигрантами, 
скончавшимися несколько дней 
назад. Причина смерти — птичий 
грипп. Вера и Пахомов ищут 
хозяина контейнера, а также 
единственного выжившего. Там, 
где он появляется, фиксируется 
новый случай заражения. Вера 
опасается, что вирус мутировал и 
теперь способен передаваться от 
человека к человеку... (16+)

22.45 «КРЕПОСТЬ» 
(Беларусь—Россия, 2011). 
Реж. Александр Котт. В ролях: 
Алексей Копашов, Андрей Мерзли-
кин, Павел Деревянко, Александр 
Коршунов, Евгений Цыганов и др. 
Военный мини-сериал. (16+)

0.30 Премьера. «Парад 
побежденных». (12+)

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

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

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

(США, 2012). 
Фантастический боевик. (12+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «Документальный проект». (16+)

4.00 «22 июня, ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта 
Рождественского».

5.10 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (Россия). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
0.00 «22 июня, ровно в четыре 

утра... Реквием Роберта 
Рождественского».

1.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 
(Россия, 2012). Реж. Александр Да-
руга. В ролях: Алексей Воробьев, 
Владимир Гостюхин, Ксения Сурко-
ва, Алексей Гришин и др. Военная 
драма. Командир взвода лейтенант 
Кравцов прибывает в действующую 
армию. Военная судьба в среднем 
отмеряла таким лейтенантам 
всего три дня жизни. За это время 
Кравцов должен стать команди-
ром для своих солдат и повести 
их в безнадежную атаку, спасая 
наступающий полк… Сможет ли 
он выжить в эти три дня? Ведь это 
так несправедливо – умирать в 
восемнадцать лет. (12+)

3.30 Мемориальная акция 
«Свеча памяти».

5.25, 8.20, 9.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». Д/с. 
(16+)

8.00, 9.00, 10.00 Новости дня. (16+)
10.15 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
11.00 Новости дня. (16+)
11.15 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
11.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
12.00 Новости дня. (16+)
12.30 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.15 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
15.00 Новости дня. (16+)
15.15 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
16.00 Новости дня. (16+)
16.15 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
17.00 Новости дня. (16+)
17.15 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
19.00 Вечер памяти «В сердце 

матери».
23.30 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (16+)
4.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Большое кино». «В бой идут одни 

«старики». (12+)
8.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
(Россия). (12+)

10.40 «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. 

Александр Лазарев». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СПЕЦЫ» (Россия). (16+)
17.00 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 «Прощание. Николай Крючков». (16+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+)
1.00 «Знак качества». (16+)
1.40 «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь». Д/ф. (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! 

Строители-грабители». (16+)
2.50 «Петровка, 38». (16+)
3.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
(Россия). (12+)

4.40 «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Александр Лазарев». 
(12+)

5.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия, 2011). 2-я серия. (12+)

6.25 «1812». «Противостояние». (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (СССР, 1985). 
Музыкальная драма. (12+)

11.35 «Вспомнить все». 
Программа Л.Млечина. (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(Россия, 2011). 3-я серия. (12+)
17.55 «За дело! Поговорим». (12+)
18.35 «Вспомнить все». Программа 

Л.Млечина. (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(Россия, 2012). 
Военный фильм. (16+)

22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Женщина из убитой деревни». 

Д/ф. (16+)
0.15 «За дело! Поговорим». (12+)
2.35 «Потомки». «Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь». 
(12+)

3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Добролюбова». (6+)
4.00 «Прав!Да?». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Симон Вирсаладзе». (12+)
5.05 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Брестская крепость». (16+)
1.05 Премьера. «Поиск». (12+)
1.50 «СЕМЬ ПАР 

НЕЧИСТЫХ» 
(Россия, 2018). 
Реж.: Кирилл Астахов, 
Юрий Ильин. 
В ролях: Юра Борисов, Мари 
Ворожи, Василий Мищенко, 
Тимофей Трибунцев, Михаил 
Евланов и др. 
Военная драма. (16+)

3.10 «Их нравы». (0+)
3.30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «Живая история». 

«Ленинградские истории. 
Ладога». (12+)

5.50 «БЛОКАДА». 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 
(СССР, 1973). (12+)

7.50 «БЛОКАДА». 
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» 
(СССР, 1977). (12+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «БЛОКАДА». 

«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» 
(СССР, 1977). (12+)

9.50 «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ» 
(СССР, 1977). (12+)

11.50 «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 
(СССР, 1977). (12+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «БЛОКАДА». 

«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 
(СССР, 1977). (12+)

13.40 «ОРДЕН» (Россия). (12+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. 

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАНС» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Мужнина порча». 

(16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

(Украина, 2018).
Реж. Анатолий Григорьев.
В ролях: Александр Попов, 
Клавдия Дрозд, Михаил Кукуюк, 
Наталья Калантай, Николай 
Боклан и др. Мелодрама. 
Алексей Баженов — опытный 
уважаемый хирург, преданный 
работе. В свой редкий выходной 
он знакомится с Алей. Девушка 
– в инвалидной коляске, но это 
не мешает ей радоваться жизни. 
Алексей влюбляется по уши и не 
узнает в ней девчонку, которой 
10 лет назад сделал неудачную 
операцию. Аля же вспоминает 
покалечившего ее хирурга с 
первого взгляда... (16+)

19.00 «БЕДНАЯ САША» 
(Украина). (16+)

22.55 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
0.05 «Верну любимого». (16+)
0.40 «Понять. Простить». (16+)
1.40 «Тест на отцовство». (16+)
3.20 «Давай разведемся!». (16+)
5.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва причудливая.
7.05 «Мальчики державы. Михаил 

Кульчицкий». 
7.35 «Первые в мире». 
7.50 «Великие реки России». 
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(СССР, 1985). Мелодрама. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Путешествие по 

Москве». Д/ф. 1983–1984.
12.20 «Мальчики державы. Сергей Орлов». 
12.45, 22.10 «ЗАВТРА 

БЫЛА ВОЙНА» 
(СССР, 1987). Драма.

14.15 «Мальчики державы. 
14.45 «Забытое ремесло». «Извозчик».
15.05 «Борис Покровский «Ростовское 

действо» в программе 
«Библейский сюжет».

15.35 «Мальчики державы. 
16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(СССР, 1985). Мелодрама. 3-я серия.
17.15 «Мальчики державы». 
17.45, 1.05 К.Бодров. Реквием на 

стихи Р.Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр.

18.35, 1.50 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе». Д/ф.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Великие реки России». «Обь». 

Автор и режиссер В.Тимощенко.
20.45 Юбилей Натальи Варлей. «Линия 

жизни».
21.45 «Мальчики державы. 
2.45 «Цвет времени». 

Леонид Пастернак.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Новости 360».
12.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «Маршрут построен». 

(12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00  Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.00 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
23.30 «КОБРА» 

(США, 1986). 
Реж. Джордж Пан Косматос. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Бриджит Нильсен, Рени 
Сантони, Эндрю Робинсон 
и др. Боевик. Он — «Кобра» 
— штурмовой отряд полиции 
из одного человека, ему 
достается кровавая работенка, 
за которую никто не хочет (или 
не осмеливается) взяться. 
Он выходит на след убийцы, 
за которым целая армия 
преступников-маньяков, 
стремящихся уничтожить 
свидетельницу их кровавой 
вакханалии. Но, к счастью, она 
попадает под защиту «Кобры». 
(18+)

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

2.30 «КОСТИ» (США). (16+)

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.00, 3.30 Новости.

6.05, 19.15, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.05 «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (Россия). (16+)
16.05, 17.05 «13 УБИЙЦ» 

(Япония, 2010). Боевик. (16+)
18.45 Матч! Парад. (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) — 
«Барселона» (Испания). (0+)

22.55 «Есть тема!». (12+)
23.15 «Karate Combat-2022. Эпизод 

2». (16+)
0.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. (0+)
1.20 «Второе дыхание. Валерий 

Минько». (12+)
1.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» — «Лос-Анджелес 
Темптейшен». (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию». (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
3.35 «Самые сильные». (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. (16+)

5.05 «Несвободное падение. 
Оксана Костина». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
16.10 «РЕГБИ» (Россия). (16+)
17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(Франция—США, 2013). 
Криминальный триллер. (12+)

19.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(США—Китай—
Великобритания—Канада, 
2016). Реж. Джон М. Чу. В 
ролях: Джесси Айзенберг, Марк 
Руффало, Вуди Харрельсон, Дэйв 
Франко, Дэниэл Рэдклифф и др. 
Криминальный триллер. (12+)

22.00 «РЕГБИ» (Россия). (16+)
22.55 «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Реж. Джастин Лин.
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Саймон Пегг, Карл 
Урбан, Зои Салдана, Джон Чо, 
Антон Ельчин, Идрис Эльба и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.20 «КТО НАШ ПАПА, 
ЧУВАК?» 
(США, 2017). 
Драматическая комедия. (18+)

3.10 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Снежная Королева: 
Хранители Чудес». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
8.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.00 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.25 «ДиноСити». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

18.25 «Супер Мяу». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Чудо-мельница». (0+)

23.50 «Ореховый прутик». М/ф. (0+)
0.15 «Олень и волк». М/ф. (0+)
0.25 «Желтый аист». М/ф. (0+)
0.35 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
0.55 «Фиксики». М/с. (0+)
3.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

3.25 «История изобретений». 
М/с. (0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА» (Россия). (16+)

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

22.00 «ЖУКИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 
(Австралия—США, 2016). 
Реж. Антуан Фукуа.
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пратт, Итан Хоук, 
Винсент Д’Онофрио и др. 
Вестерн. (16+)

1.35 «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 
(США, 1988). 
Реж. Фрэнк Оз.
В ролях: Стив Мартин, Майкл 
Кейн, Гленн Хедли, Антон 
Роджерс, Барбара Харрис 
и др. Криминальная комедия. 
(16+)

3.20 «Импровизация». (16+)
4.10 «Comedy Баттл. 

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

«Финал». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

(Россия). 
Из торгового центра исчезает 
16-летняя Настя. Позже ее тело 
находят за городом. Подобные 
убийства происходили и раньше. 
В полиции осведомлены, 
что имеют дело с серийным 
убийцей. Вера и Пахомов 
быстро вычисляют преступника, 
однако его покрывает его 
отец, влиятельный в области 
человек. Вера не может признать 
поражение, она действует на 
свой страх и риск, провоцирует, 
и в результате маньяк похищает 
ее дочь... (16+)

22.45 «КРЕПОСТЬ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

0.30 «Невский пятачок. 
Последний свидетель». (12+)

1.25 Информационный канал. 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. 

(16+)

5.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». 
(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(США—Великобритания, 2010). 
Приключенческий боевик. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(США—Австралия, 2002). 
Фильм ужасов. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Документальный проект». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (Россия). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
0.00 «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока». Фильм Алексея 
Денисова. (16+)

0.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(Россия, 2008). Реж. Андрей 
Малюков. В ролях: Данила 
Козловский, Андрей Терентьев, 
Владимир Яглыч, Дмитрий 
Волкострелов, Екатерина 
Климова, Борис Галкин, Даниил 
Страхов, Сергей Маховиков и др. 
Военный фантастический фильм. 
(16+)

3.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(Россия, 2010). 
Реж.: Александр 
Самохвалов, Борис Ростов. 
В ролях: Игорь Петренко, Вла-
димир Яглыч, Алексей Барабаш, 
Дмитрий Ступка, Екатерина 
Климова и др. Военный 
фантастический фильм. (16+)

5.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(Россия). (16+)

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «Специальный репортаж». (16+)
15.10 «Специальный репортаж». 

«День Победы. 
Противостояние». (16+)

15.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(Россия, 2009). 
Военная драма. (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Открытый эфир». (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Между тем». (12+)
22.15 «Код доступа». «Гаага. Приговор 

для трибунала». (12+)
23.05 «САШКА» 

(СССР, 1981). Драма. (12+)
0.40 «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН» 
(СССР, 1956). Военная драма. 
(12+)

2.15 «ИДИ И СМОТРИ» 
(СССР, 1985). Военная драма. 
(16+)

4.35 «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(СССР, 1981). Военная драма. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Большое кино». «Афоня». (12+)
8.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» (Россия). 
(12+)

10.40 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. 

Александр Любимов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «СПЕЦЫ» (Россия). (16+)
17.00 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звезды-фронтовики» 

(16+)
23.05 «Актерские драмы. 

«Печки-лавочки». Д/ф. (12+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Удар властью. Иван Рыбкин». (16+)
1.05 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». Д/ф. (12+)
1.45 «Маяковский. Последняя любовь, 

последний выстрел». Д/ф. (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! Дело 

«труба». (16+)
2.50 «Петровка, 38». (16+)
3.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 

ИЗ СССР» (Россия). (12+)
4.45 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Александр 

Любимов». (12+)

5.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия, 2011). 3-я серия. (12+)

6.25 «1812». «Бородино». (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». Республика Адыгея.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(Россия, 2012). 
Военный фильм. (16+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Республика Адыгея.

15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(Россия, 2011). 4-я серия. (12+)
17.50 «1812». «Бородино». (16+)
18.45 «Отчий дом». «Слово-монолит 

Александра Каменева». (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Республика Адыгея.
21.00 «КУРЬЕР» 

(СССР, 1986). 
Драматическая комедия. (12+)

22.25 «Прав!Да?». (12+)
23.05 «Станиславский. Жажда жизни». 

Д/ф. (12+)
0.30 «Великие полководцы 

на Красной площади». (12+)
0.40 «Парад Победы». Д/ф. (12+)
2.35 «Потомки». «Василь Быков. 

Трагедия солдата». (12+)
3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. «Адреса и строки». 

Петербург Некрасова». (6+)
4.00 «Прав!Да?». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Инна Зубковская». (12+)
5.05 «Финансовая грамотность». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 
(Россия). (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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
1.05 «ПЕС» 

(Украина). (16+)
2.55 «Их нравы». (0+)
3.10 «ДИКИЙ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Проклятая монета». 

(16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2017). 
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Фатима Горбенко, 
Александр Пашков, Алексей 
Нагрудный, Виталий Кудрявцев, 
Людмила Загорская, Диана 
Розовлян и др. Мелодрама. 
«Серая мышка» Валя давно 
и безнадежно влюблена в 
своего коллегу Стаса. На 
корпоративной вечеринке она 
знакомится с Виктором, который 
из альтруизма готов воплотить 
Валину мечту в жизнь, ведь у 
него самого нет никаких шансов 
на будущее… (16+)

19.00 «БЕДНАЯ САША» 
(Украина). (16+)

22.55 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
0.05 «Верну любимого». (16+)
0.40 «Понять. Простить». (16+)
1.40 «Тест на отцовство». (16+)
3.20 «Давай разведемся!». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.10 «По делам

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.25 «ОРДЕН» 
(Россия). (12+)

8.30 «ВЕТЕРАН» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ВЕТЕРАН» 

(Россия). (16+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» 
(Россия). (16+)

19.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ТРУП» 
(Россия). 
Берсеева и Косицкий 
расследуют убийство 
бизнесмена Трофимова и 
понимают, что самый реальный 
подозреваемый — это друг 
бизнесмена Эдуард Капитанов. 
Правда, он утонул два года 
назад. К чему приведет погоня 
за мертвецом? (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

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

Людмила Целиковская.
7.35 «Первые в мире». 

«Луноход Бабакина».
7.50 «Великие реки России». «Обь». 
8.35 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
8.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(СССР, 1985). Мелодрама. 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Веселые ребята». 

Юмористическая телепрограмма. 
12.10 «Роман в камне». «Ярославль. 

Замок Никиты Понизовкина».
12.40, 21.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(СССР, 1972). Комедия.
14.20 «Абсолютный слух».
15.05 «Моя любовь — Россия!». 

Традиции чаепития».
15.35 «Белая студия».
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» 
(СССР, 1985). Мелодрама. 4-я серия.

17.25, 2.40 «Цвет времени». Караваджо.
17.45, 0.55 «Мастера исполнительского 

искусства». Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин.

18.45 «Николай Лебедев. Война без 
грима». Д/ф.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Великие реки России». «Волга». 

Автор и режиссер В.Тимощенко.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова».
23.20 «Первые в мире». 

«Синхрофазотрон Векслера».
1.55 «Николай Дупак. 

Судьба длиною в век». Д/ф.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
8.30 «Сделано в России». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.20 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Подмосковье. Работаем».
10.30 «Интервью 360». (12+)
11.00 «Новости 360».
12.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(Украина—Россия). (16+)

7.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(СССР, 1981–1982). (6+)

10.00 Новости.
10.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(СССР, 1981–1982). (6+)
12.00 Новости. 

Специальный выпуск.
12.15 Всероссийская минута 

молчания.
12.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(СССР, 1981–1982). (6+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Слабое звено». (12+)
22.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.10 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(Россия—Украина). (16+)
4.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

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

5.20 Мультфильмы. (0+)
7.10, 10.10, 13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Новые истории». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
11.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
11.45, 12.30 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
0.55 «ВЕСНА» 

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

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

3.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(СССР, 1941). Комедия. (0+)

4.30 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» 
(СССР, 1987). Драма. (12+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
7.40 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
10.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Brucke». (16+)
11.20 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

Corfu». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
14.20 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. «Мьод». (16+)
15.20 «На ножах». «Москва. 

«Кроличья нора». (16+)
16.20 «На ножах». «Москва. «Чили». 

(16+)
17.30 «На ножах». «Москва. «Гирос». 

(16+)
18.30 «На ножах». «Москва. «Аэроплан». 

(16+)
19.40 «На ножах». 

«Краснодар. China Mama». 
(16+)

20.40 «На ножах». «Краснодар. 
«Колесница». (16+)

21.50 «Битва шефов». (16+)
0.00 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 

(США, 2019). Ужасы. (18+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «ШОУГЕЛЗ» 

(США, 1995). 
Реж. Пол Верховен.
В ролях: Элизабет Беркли, Кайл 
МакЛоклен, Джина Гершон, Гленн 
Пламмер, Роберт Дави и др. 
Драма. (18+)

3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «Инсайдеры». «Подмосковье». 

(16+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

8.10 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия—Австрия). (16+)

10.00 «На ножах». «Москва. «Астерия». 
(16+)

11.00 «На ножах». «Москва. «Солод». 
(16+)

12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы». (16+)
15.00 «Любовь на выживание». 

«Саша и Алена». (16+)
16.40 «Четыре свадьбы». 

(16+)
19.00 «Рабы любви». (16+)
20.50 «Черный список-3». 

«Медицинские и 
косметологические услуги». 
(16+)

21.40 «Черный список-3». 
«Уход за животными». 
(16+)

22.20 «Черный список-3». 
«Массажисты». (16+)

23.10 «Черный список-3». 
«Жена на час». (16+)

0.00 «ШОУГЕЛЗ» 
(США, 1995). 
Реж. Пол Верховен.
В ролях: Элизабет Беркли, Кайл 
МакЛоклен, Джина Гершон, Гленн 
Пламмер, Роберт Дави и др. 
Драма. (18+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «Селфи-детектив». 

(16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00  Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.00 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 

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

(Россия). (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Южная Корея). (16+)

22.00 «КИН» 
(США—Канада, 2018). 
Реж.: Джонатан Бэйкер, 
Джош Бэйкер. В ролях: Майлс 
Труитт, Джек Рейнор, Деннис 
Куэйд и др. Фантастическая 
драма. (16+)

0.00 «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» 
(США, 2019). 
Реж. Тони Гиглио.
В ролях: Эми Мэнсон, 
Доминик Мафэм, Люк Аллен-
Гейл и др. Ужасы. (18+)

1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 
(США, 2005). 
Реж. Роберт Родригес.
В ролях: Тэйлор Лотнер, 
Тэйлор Дули, Кейден Бойд 
и др. Фэнтези. (6+)

3.00 «КОСТИ» 
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. 
(0+)

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
3.30 Новости.

6.05, 18.05, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05 Специальный репортаж. (12+)
9.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) — ПСЖ 
(Франция). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 «Лица страны. Елена 

Никитина». (12+)
13.00, 15.05 «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (Россия). (16+)
16.05, 17.05 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Франция 
— Италия. Прямая трансляция.

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Москвы.

22.00 Матч! Парад. (16+)
22.55 «Есть тема!». (12+)
23.15 «Karate Combat-2022. 

Эпизод 3». (16+)
0.50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа». (0+)
1.40 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. Финал. 
«Сиэтл Мист» — «Лос-Анджелес 
Темптейшен». (16+)

2.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция 
из Москвы. (0+)

3.35 «Самые сильные». (12+)
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Прямая 
трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.05 «НИЩЕБРОДЫ» 

(Россия, 2017). Реж. Анна Матисон. 
В ролях: Денис Нурулин, Евгений 
Кулик, Сергей Безруков, Мария 
Дудкевич и др. Комедия. (12+)

11.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(США, 2010). Реж. Кевин Смит.
В ролях: Брюс Уиллис, Трэйси 
Морган, Адам Броди, Кевин 
Поллак, Гильермо Диас, Шонн 
Уильям Скотт, Мишель Трахтенберг 
и др. Комедийный боевик. (16+)

14.05 «РЕГБИ» (Россия). (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(США, 2003). Реж. Стивен 
Норрингтон. В ролях: Шон 
Коннери, Насируддин Шах, Пета 
Уилсон, Тони Керран, Стюарт 
Таунсенд и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.05 «ДЕВЯТАЯ» 
(Россия, 2019). Реж. Николай 
Хомерики. В ролях: Евгений 
Цыганов, Дэйзи Хэд, Дмитрий 
Лысенков и др. 
Детективный триллер. (16+)

1.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(США—Канада, 2001). Боевик. 
(16+)

2.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики идут в детский 
сад». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
8.25 «Кошечки-собачки». 

М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Царевны». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». 

(0+)
14.10 «Фееринки». М/с. (0+)
16.00 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.25 «ДиноСити». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

18.25 «Супер Мяу». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Приключения 
Буратино». (0+)

0.05 «Ивашка из Дворца пионеров». 
М/ф. (0+)

0.15 «Приключения Запятой и Точки». 
М/ф. (0+)

0.30 «Пони бегает по кругу». М/ф. (0+)
0.40 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». М/ф. (0+)
1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.15 «Дуда и Дада. Мир удивительных 

животных». М/с. (0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «АННА» 

(Франция, 2019). Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Саша Лусс, Хелен Мир-
рен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи и 
др. Боевик. (18+)

17.00 «ЛЮСИ» 
(США—Франция, 2014). Реж. Люк 
Бессон. В ролях: Скарлетт Йоханс-
сон, Морган Фриман, Чхве Мин-
сик, Амр Вакед и др. Фантастиче-
ский боевик. Еще вчера она была 
просто сексапильной блондинкой, 
а сегодня — самое опасное и смер-
тоносное создание на планете со 
сверхъестественными способ-
ностями и интеллектом. То, что 
совсем недавно лучшие умы мира 
считали фантастической теорией, 
для нее стало реальностью. И 
теперь из добычи она превратится 
в охотницу. (18+)

19.00 «Где логика?». (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайджест». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». «Финал». (16+)
0.00 «СТИРАТЕЛЬ» 

(США, 1996). Реж. Чак Рассел.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Каан, Ванесса Уильямс, 
Джеймс Коберн и др. Боевик. (16+)

2.05 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл. 

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

Дайджест». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «
Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 Премьера. 

«АнтиФейк». 
(16+)

10.00 «Жить здорово!». 
(16+)

10.45 Информационный канал. 
(16+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 Информационный канал. 
(16+)

15.00 Новости 
(с субтитрами).

15.15 Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 «Поле чудес». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт. 
(12+)

22.45 Премьера. 
«Группа «Кино»-2021». 
(12+)

0.40 «Алые паруса-2022». 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

1.05 «Цой — «Кино». 
(16+)

1.50 Информационный канал. 
(16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 

(США—Канада, 2019). 
Комедийный боевик. (16+)

21.50 «ВНЕ/СЕБЯ» 
(США, 2015). 
Фантастический триллер. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «ВНЕ/СЕБЯ» 

(США, 2015). 
Фантастический триллер. (16+)

0.35 «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

2.20 «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

3.45 «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.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «ТАРАС БУЛЬБА»

(Россия, 2009). Реж. Владимир 
Бортко. В ролях: Богдан Ступка, 
Владимир Вдовиченков, 
Игорь Петренко, Магдалена 
Мельцаж, Ада Роговцева, 
Борис Хмельницкий, Юрий 
Беляев, Петр Зайченко, Михаил 
Боярский и др. 
Экранизация. (16+)

0.00 Вести.
0.40 «Алые паруса-2022». 

Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

1.05 «ОДИНОЧКА» 
(Россия, 2016). Реж. Сергей 
Гиргель. В ролях: Инна Коляда, 
Илья Оболонков, Зоя Антонова, 
Макар Кравченко, Марта 
Голубева и др. Мелодрама. (12+)

3.05 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 
(Россия, 2015). Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Анастасия 
Задорожная, Илья Иосифов, Ада 
Роговцева, Жанна Эппле и др. 
Комедия.  (12+)

6.00 «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент». Д/ф. (16+)

6.45 «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ» 
(СССР, 1980). Киноповесть. (12+)

8.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
18.55 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(Россия). (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!». (16+)
22.15 «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. 
АК-74 против М16». Д/ф. (16+)

23.00 «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(Россия, 2009). 
Военная драма. (16+)

0.40 «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(СССР, 1979). Приключения. 
(12+)

2.00 «ТЕНЬ» 
(Россия, 2016). Драма. (16+)

3.45 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 
(СССР, 1956). Военная драма. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» 

(Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. Андрей Рожков». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «СПЕЦЫ» 

(Россия). (16+)
17.00 «Актерские драмы. 

Роль как приговор». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(Россия, 2018). 
Детектив. (12+)

20.10 «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 
(Россия, 2020). 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.30 «ЗОРРО» 

(Италия—Франция, 1975). 
Приключения. (6+)

2.25 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
(Россия, 2007).
Историческая мелодрама. 
(16+)

4.15 «Петровка, 38». (16+)
4.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(СССР, 1953). Приключения. 
(12+)

5.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия, 2011). 4-я серия. (12+)

6.25 «1812». «Изгнание». (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «КУРЬЕР» 

(СССР, 1986). 
Драматическая комедия. (12+)

11.30 «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. #Владикавказ». Д/ф. (12+)

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

15.15 «Календарь». (12+)
15.55 «Великие полководцы на 

Красной площади». (12+)
16.05 «Парад Победы». Д/ф. (12+)
16.25 Концерт военных песен. (12+)
17.30 «Женщина из убитой деревни». 

Д/ф. (16+)
18.00 «1812». «Изгнание». (16+)
19.30 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ГОРОД ЗЕРО» 

(СССР, 1988). Драма. (16+)
22.40 «Моя история». «Юлия Рутберг». 

(12+)
23.25 «РЕЗНЯ» 

(Франция—Германия—
Испания—Польша, 2011). 
Драматическая комедия. (16+)

0.45 «БААРИЯ» 
(Италия—Франция, 2009). 
Драматическая комедия. (16+)

3.15 «Леонард Бернстайн. 
Размышления». Д/ф. (6+)

4.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(СССР, 1976). 
Военная драма. (16+)

4.45 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 
(Россия). (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».
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 

(Россия). (16+)
23.55 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном.
(16+)

1.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
(12+)

2.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.55 «Таинственная Россия». 
(16+)

3.40 «ДИКИЙ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30, 9.30 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

(Россия). (16+)
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
9.50, 13.30, 18.00 

«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(Россия). (16+)

18.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
КРЫМ» (Россия). (16+)

22.00 Праздничное шоу «Алые паруса». 
(12+)

1.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(СССР, 1961). Реж. Александр 
Птушко. В ролях: Василий Лановой, 
Анастасия Вертинская, Иван Пере-
верзев, Сергей Мартинсон, Елена 
Черемшанова и др. Мелодрама.
В небольшом рыбацком поселке 
отшельниками жили Лонгрен с 
дочерью. Бывалый моряк оставил 
службу и один растил маленькую 
Ассоль.
Соседи обходили стороной дом 
Лонгрена, считая его нелюдимым 
и злым человеком. Между тем отец 
с дочерью просто не были похожи 
на окружающих, но понять это смог 
лишь один человек.
Им оказался отважный моряк Грей, 
осуществивший заветную мечту 
Ассоль: с детских лет она ждала 
человека, который приедет за ней 
на корабле под алыми парусами…  
(12+)

2.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(СССР, 1984). Реж. Александр 
Прошкин. В ролях: Александр 
Михайлов, Игорь Волков, Виктор 
Степанов, Илзе Лиепа и др. 
Историческая драма. (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Порванные нити». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(Россия, 2017). Реж. Тэмо Эсадзе. 
В ролях: Полина Кутепова, Виталий 
Егоров, Екатерина Тарасова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ» 
(Украина, 2021). Реж. Дмитрий 
Матов. В ролях: Анастасия Иванова, 
Александр Константинов, Вадим 
Андреев и др. Мелодрама. Анна 
Любич, автогонщица, оставившая 
спорт, открывает школу вождения 
для женщин. Помимо забот о по-
жилом отце и брате Анна решает 
проблемы и своих учениц – матери-
одиночки Полины, чей сын остается 
на попечении семьи Любич; Зои 
Сергеевны, попавшей в аварию. 
Мастер безупречного вождения, 
Анна неоднократно попадает в 
«аварии» личного плана... (16+)

22.45 «Порча». (16+)
23.15 «Знахарка». (16+)
23.50 «Верну любимого». (16+)
0.20 «Понять. Простить». (16+)
1.25 «Тест на отцовство». (16+)
3.05 «Давай разведемся!». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.

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

Сергей Бондарчук.
7.35 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».
7.50 «Великие реки России». «Волга». 

Автор и режиссер В.Тимощенко.
8.35 «Забытое ремесло». «Коробейник».
8.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(СССР, 1985). Мелодрама. 4-я серия.
10.15 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 
(СССР, 1946). Комедия.

11.40 «Острова». Сергей Филиппов.
12.20 «Первые в мире». 
12.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 

(СССР, 1976). Мелодрама.
14.15 «Острова». Арсений Тарковский.
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
16.15 «Дом на гульваре». Д/ф.
17.10 «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом». Д/ф.
17.50, 1.25 «Мастера исполнительского 

искусства». Сергей Догадин и 
Филипп Копачевский.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели». 

«Алхимик из-под Калуги».
20.35 «ИДУ НА ГРОЗУ» 

(СССР, 1965). Драма.
23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 

«МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» 
(Россия, 2021). Детектив. (18+)

2.20 «— Ишь ты, Масленица!», «В синем 
море, в белой пене...», «Кто расска-
жет небылицу?», «Ух ты, говорящая 
рыба!». Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Новости 360».
12.00 «Подмосковье. 

Работаем».
12.30 «Быстрые деньги». 

(12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». 

(12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00  Мультфильмы. 
(0+)

9.15 «Гадалка». (16+)
10.15 «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 
(США, 2006). Фэнтези. (12+)

12.00 «ФАР КРАЙ» 
(Германия—Канада, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

13.45 «КИН» 
(США—Канада, 2018). 
Фантастическая драма. (16+)

15.45 «ЗНАМЕНИЕ» 
(США—Великобритания, 
2009). Реж. Алекс Пройас.
В ролях: Николас Кейдж, Роуз 
Бирн, Чендлер Кентенбери 
и др. Фантастика. (16+)

18.00 «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(США—Великобритания—
Канада, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

20.00 «ПРОРОК» 
(США, 2007). 
Фантастический боевик. (12+)

21.45 «РАЙОН №9» 
(США, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

23.45 «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 
(Великобритания—Ирландия, 
2013). Фантастика. (16+)

1.15 «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 
(США, 2006). Фэнтези. (12+)

2.45 «КОСТИ» 
(США). (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Прямая 
трансляция из США.

8.00, 9.05, 12.05, 15.00, 16.55, 3.30 
Новости.

8.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
9.30 «13 УБИЙЦ» 

(Япония, 2010). Боевик. (16+)
13.00, 15.05 «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (Россия). (16+)
16.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Трансляция 
из Канады. (16+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

23.00 «Макларен». Д/ф. (12+)
0.50 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

(Гонконг, 1980).
Комедийный боевик. (12+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию». (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
3.35 «Самые сильные». (12+)
4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Москвы. (0+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Арман Царукян против 
Матеуша Гамрота. 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 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(США, 1981). Приключения. (12+)

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(США, 1984). Приключения. (12+)

15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989). Приключения. (12+)

18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 
(США, 2008). Приключения. (12+)

21.00 «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

0.15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(США, 2010). 
Комедийный боевик. (16+)

2.15 «НИЩЕБРОДЫ» 
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

3.40 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Машинки Мокас». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Деревяшки». 

М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Гризли и лемминги». 

М/с. (6+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.25 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». 

(0+)
13.25 «Монсики». 

М/с. (0+)
13.50 «Спина к спине». М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.10 Семейное кино. 

«Пчелка Майя и Кубок меда». 
(0+)

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

20.45 Семейное кино. 
«Фиксики. Большой секрет». 
(6+)

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

1.00 «Элвин и бурундуки». 
М/с. (6+)

3.15 «Дуда и Дада. 
Мир удивительных животных». 
М/с. (0+)

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

9.00 «Битва пикников». (16+)
9.30 «Модные игры».

Ведущая: Полина Гагарина. 
Профессия стилиста очень 
популярна в наше время. И 
каждый, кто мало-мальски 
способен сочетать элементы 
одежды в образе, мнит 
себя стилистом. Но так ли 
это на самом деле? Какими 
навыками и знаниями должен 
обладать стилист, чтобы 
считаться профессионалом? 
Нужны ли эти знания вообще 
или достаточно иметь чувство 
стиля и насмотренность, 
чтобы одевать других людей? 
Цель проекта — доказать, 
что каждый может быть 
стилистом! (16+)

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

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция». 
(16+)

23.00 «Stand up». (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
2.40 «Импровизация». 

«Новогодний выпуск». (16+)
3.25 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл. 

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

Дайджест». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Парад 

побежденных». (12+)
11.20 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.35 «Порезанное кино». (12+)
14.35, 15.20 К юбилею Натальи Варлей. 

«СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(СССР, 1970). Реж. Виталий 
Мельников. В ролях: Семен 
Морозов, Наталья Четверикова, 
Марианна Вертинская, Елена 
Соловей, Наталья Варлей, 
Леонид Куравлев и др. 
Лирическая комедия. (12+)

15.00 Новости (с субтитрами).
16.50 Премьера. 

«Наталья Варлей. 
Одна маленькая, 
но гордая птичка». (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Лига Бокса. 

Интерконтинентальный Кубок. 
Финал. Прямой эфир из Москвы.

0.30 К 110-летию со дня рождения 
Сергея Филиппова. 
«Есть ли жизнь на Марсе?». (12+)

1.30 «Наедине со всеми». (16+)
3.45 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+)

7.05 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(Австралия, 1986). 
Приключенческая комедия. (16+)

20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(Австралия—США, 1988). 
Приключенческая комедия. (16+)

22.45 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 
(США, 2013). Реж. Гор Вербински. 
В ролях: Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, Уильям 
Фихтнер, Рут Уилсон и др.
Приключенческий боевик. (12+)

2.00 «ПОМПЕИ» 
(Канада—Германия, 2014). 
Исторический боевик. (12+)

3.35 «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(Россия, 2015). Реж. Давид 
Ткебучава. В ролях: Ольга 
Сухарева, Владимир Яглыч, 
Евгения Добровольская, 
Сергей Горобченко, Александр 
Самойленко, Валентин 
Смирнитский, Татьяна 
Васильева и др. Многосерийная 
мелодрама.  (16+)

17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия, 2020). Реж. Наталия 
Средникова. В ролях: Юлия 
Пожидаева, Дмитрий Мазуров, 
Марина Калецкая, Виктория 
Рунцова, Алексей Овсянников 
и др. Мелодрама. (12+)

0.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
(Россия, 2016). 
Реж. Екатерина Двигубская.
В ролях: Татьяна Колганова, 
Дарья Бранкевич, Алексей 
Фатеев, Ольга Синица, 
Святослав Астрамович, Дмитрий 
Егоров и др. 
Мелодрама. (12+)

5.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

7.00, 8.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(СССР, 1972). Сказка. (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.35 «Легенды кино». Георгий Вицин. 

(12+)
9.25 «Улика из прошлого». «Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточной 
мафии». (16+)

10.05 «Загадки века». «Советский 
призрак над странами НАТО». 
(12+)

10.55 «Война миров». 
«Катуков против Гудериана». (16+)

11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества»». 

«Требуйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». Виктор Цой. 

(12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.15, 18.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(СССР—Франция, 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (СССР, 1977). 
Военная драма. (12+)

22.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

1.00 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

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

3.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(СССР, 1972). Сказка. (6+)

6.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

7.35 «Православная энциклопедия». (6+)
8.05 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2011). Комедия. (16+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Москва резиновая». (16+)
11.00, 11.45 «ПОМОЩНИЦА» 

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
11.30 «События».
13.25, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» 
(Россия, 2020). Мелодрама. (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.15 «События».
23.25 «90-е. Ритуальный Клондайк». 

(16+)
0.10 «Дикие деньги. Убить банкира». 

(16+)
0.50 «Война памяти». Специальный 

репортаж. (16+)
1.20 «Хватит слухов!». (16+)
1.45 «Месть брошенных жен». Д/ф. 

(16+)
2.25 «Охотницы на миллионеров». Д/ф. 

(16+)
3.05 «Проклятые звезды». 

Д/ф. (16+)
3.45 «Тайные дети звезд». 

Д/ф. (16+)
4.25 «Актерские драмы. 

Роль как приговор». Д/ф. (12+)
5.05 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Потомки». «Вернадский. 

Эволюция разума». (12+)
7.20 «За дело!». (12+)
8.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» 

(СССР, 1972). Комедия. (0+)
9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.35 «Финансовая грамотность». (12+)
13.00 «Сходи к врачу». (12+)
13.15, 3.05 «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Великое освоение Сибири. 

Кочевники во времени». Д/ф. (12+)
16.05 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Конструкторы будущего». 

«Силой мысли». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00 «Календарь». (12+)
17.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(СССР, 1984). 
Комедийная мелодрама. (0+)

19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «БААРИЯ» 

(Италия—Франция, 2009). 
Драматическая комедия. (16+)

22.55 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом». (12+)

23.35 «99 ДОМОВ» 
(США, 2014). Драма. (18+)

1.25 «ГОРОД ЗЕРО» 
(СССР, 1988). Драма. (16+)

3.50 «САТИРИКОН» 
(Италия—Франция, 1969). 
Драма. (16+)

5.15 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

(Россия, 2010). 
Остросюжетный фильм. 
(16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!».

 (0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малоземовым. 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «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 «Основано на реальных 

событиях». «Подвиг разведчика». 
(16+)

0.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном.
(16+)

0.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». «Эпидемия». 
(16+)

2.05 «Дачный ответ». (0+)
2.55 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

3.25 «ДИКИЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.25 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(Россия, 2017). Реж. Теймураз 
Эсадзе. В ролях: В ролях: 
Наталья Романычева, Мила 
Новикова, Наталья Ткаченко, Лада 
Чуровская, Дмитрий Грошев и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

11.20 «ПЕРЕЕЗД» 
(Россия, 2013). Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Ирина Старшенбаум, 
Дмитрий Миллер, Любава Греш-
нова, Павел Савинков, Александр 
Пашков и др. Мелодрама. Девочка 
Настя живет вместе со своими 
родителями в глухой деревне 
недалеко от железнодорожного 
переезда. Любовь, счастье и 
забота друг о друге царят в семье 
Насти. Но случается страшное. 
Пытаясь спасти дочь, летящую 
на санках под колеса грузовика, 
отец Насти погибает, а Настя с 
тяжелыми травмами попадает в 
реанимацию... В жизни матери 
Насти наступает черная полоса.
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2018). Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Светлана 
Антонова, Любовь Баханкова, 
Кирилл Гребенщиков и др. 
Мелодрама. (16+)

2.25 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США). (16+)

5.05 «Лаборатория любви». (16+)

5.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(СССР, 1984). (12+)

14.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(СССР, 1961). 
Реж. Александр Птушко. 
В ролях: Василий Лановой, 
Анастасия Вертинская, Иван 
Переверзев, Сергей Мартинсон, 
Елена Черемшанова и др. 
Мелодрама. (12+)

16.00 «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(CCCР, 1977). 
Реж. Ян Фрид. 
В ролях: Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский, Армен 
Джигарханян, Елена Проклова 
и др. Музыкальная комедия. 
Пикантная история капризной, 
вспыльчивой красавицы 
Дианы, отчаянно влюбленной 
в своего секретаря, который, 
в свою очередь, влюблен в ее 
служанку… (12+)

18.45 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(СССР, 1961). 
Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов и др. 
Комедия. (12+)

19.00 «САМОГОНЩИКИ» 
(СССР, 1962). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Владимир Пицек и др. 
Комедия. (12+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Борис Покровский «Ростовское 
действо» в программе «Библейский 
сюжет».

7.05 «Бюро находок». М/ф.
7.40 «ИДУ НА ГРОЗУ» 

(СССР, 1965). Драма.
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
(СССР, 1980). Фэнтези. 

11.45 «Эрмитаж». 
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55, 1.15 «Страна птиц». 

«На холстах лета».
13.35 «Музыкальные усадьбы». 

«Великий сказочник. Николай 
Римский-Корсаков».

14.05 «Сын отечества». М.В.Ломоносов. 
Д/ф (СССР, 1986).

14.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 
(СССР, 1974). Киноповесть.

15.55 «Роман в камне». «Беларусь. 
Несвижский замок».

16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Этуша.

17.50 «Книга». Д/ф.
18.40 К 95-летию со дня рождения 

Владимира Мотыля. «Острова».
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (СССР, 1975). 
Историко-романтический фильм.

22.00 Маркус Миллер на фестивале 
Джаз во Вьенне.

23.00 «Кинескоп». «Новые имена».
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 

(СССР, 1976). Мелодрама.
1.55 «Искатели». «Алхимик из-под Калуги».
2.40 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

6.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
7.40 «Огородники». (12+)
8.00 «Будни».
9.00 «Подмосковье. Работаем».
9.30 «Маршрут построен». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Маршрут построен». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 Документальный фильм. 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Основатели». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Армагеддон». 

Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.00 «Маршрут построен». 

(12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Основатели». (12+)
23.00 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)
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6.15 Мультфильмы. (0+)
7.10, 10.20, 13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
8.00, 11.15, 14.05, 16.20 

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

8.45, 12.05, 12.40, 15.10, 17.20 
«Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 «ВИЙ» 

(СССР, 1967). Ужасы. (12+)
21.30 «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

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

0.25 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 
(СССР, 1963). 
Лирическая комедия. (12+)

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

2.20 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (0+)

3.40 Мультфильмы. (0+)
4.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 

(СССР, 1946). 
Приключенческая драма. (0+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.05 Подводный мюзикл Марии 

Киселевой «Русалочка. 
Параллельные миры». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.20 «Наше кино. История большой 

любви». «Ну, Котеночкин, 
погоди!». (12+)

8.45 «Исторический детектив». (12+)
9.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ВИЙ» 

(СССР, 1967). Ужасы. (12+)
11.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

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

14.15 «МОЙ КАПИТАН» (Россия). (16+)
16.00, 19.00 Новости.
16.15 «МОЙ КАПИТАН» (Россия). (16+)
18.20, 19.15 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» 

(Россия). (16+)
1.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (0+)

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

3.35 «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ» 
(СССР, 1939). Сказка. (0+)

4.45 Мультфильмы. 
(0+)

5.20 «Большое путешествие» 
(США—Россия, 2019). М/ф. (16+)

6.40 «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 
(Россия, 2020). М/ф. (12+)

8.00 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия—Австрия). (16+)

9.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 
«Миледи». (16+)

11.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 
Sorry Daddy». (16+)

12.00 «Адская кухня». (16+)
13.50 «Битва шефов». (16+)
16.00 «Битва шефов-2». (16+)
18.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(Великобритания—США—Франция, 
2005). Реж. Кирк Джонс.
В ролях: Эмма Томпсон, Колин 
Ферт, Келли Макдоналд, Томас 
Сэнгстер и др. Фэнтези. (16+)

19.50 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(Великобритания—США—Франция, 
2010). Реж. Сюзанна Уайт. 
В ролях: Эмма Томпсон, Мэгги 
Джилленхол, Рис Иванс, Мэгги 
Смит и др. Фэнтези. (12+)

21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 
(Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (12+)

23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 
(Великобритания—США—Франция, 
2017). Фэнтези. (12+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Селфи-детектив». (16+)
3.20 «Пятница News». (16+)
3.40 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «Пятница News». (16+)
5.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
7.20 «Артур и месть Урдалака» 

(Франция, 2009). 
М/ф. (12+)

9.00 «Кондитер-6». 
«Торт ко дню рождения Славы». 
(16+)

10.20 «Четыре свадьбы». (16+)
0.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(США, 2014). 
Реж. Дэвид Финчер. 
В ролях: Бен Аффлек, Розамунд 
Пайк, Нил Патрик Харрис, 
Тайлер Перри и др. 
Детективный триллер.
Все было готово для 
празднования пятилетия 
супружеской жизни, когда 
вдруг необъяснимо пропала 
виновница торжества. Остались 
следы борьбы в доме, кровь, 
которую явно пытались стереть, 
и цепочка подсказок в игре 
«охота за сокровищами» — жена 
ежегодно устраивала ее для 
своего обожаемого мужа. И 
похоже, что эти подсказки дают 
шанс пролить свет на судьбу 
исчезнувшей. (18+)

2.40 «Селфи-детектив». (16+)
3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)
4.50 «Пятница News». 

(16+)



Екатерина на правах 
хозяйки и как руководитель 
фестиваля угощала нас в Ха-
мовниках знаменитым анков-
ским пирогом, который пекли 
в доме Толстых. Все спектакли 
в Ясной Поляне будут играть под 
открытым небом, на фоне полей и 
лесов. Театр им. Евгения Вахтангова 
привезет «Войну и мир» в постановке Римаса 
Туминаса. Именно в Ясной Поляне Толстой 
написал этот роман, вызывающий теперь 
бурю эмоций, вплоть до требований изъять 
его из школьной программы. Свои работы 
покажут и молодые режиссеры из Казани, 
Петербурга, Новосибирска. Алла Сигало-
ва представит эскиз будущей постановки 
«Анна», где Анну Каренину сыграет Софья 
Эрнст, а Каренина — Игорь Миркурбанов. 

Год назад в Музее Льва Толстого в Ха-
мовниках мы разговаривали с Владими-
ром Толстым о запуске в России проекта 
Netflix «Анна К.» по роману Льва Толстого 
«Анна Каренина» со Светланой Ходченковой 
в главной роли. Дальнейшая его судьба 
пока туманна. Зато сам Владимир Толстой 
приступает к работе над сериалом о Льве 
Толстом. 

— Что вы думаете по поводу нападок 
на Толстого, которого многие сегодня 
готовы сбросить в пропасть и навеки 
забыть?

— Толстой незыблем. Вокруг него могут 
быть какие-то суетливые движения, но это 
никаким образом его не затрагивает и не 
касается. Он оставил огромное количество 

потря-
сающих тек-

стов, самых раз-
ных, начиная с «Азбуки», по 

которой по-прежнему можно учить детей, 
рассказов для самых маленьких вплоть 
до «Смерти Ивана Ильича», философско-
публицистических выступлений, сверхак-
туальных сегодня, пугающе пророческих. 
Если люди хотят найти ответы на волную-
щие их вопросы, то это легко сделать при 
помощи Толстого. На каждый вопрос у него 
можно найти мудрый и точный ответ. Ну-
жен он нам или нет? Это вопрос к нам, а 
не к нему. Поэтому меня совершенно не 
смущают какие-то высказывания. Толстой 
стоит как гора. Мы можем на нее любо-
ваться, подходить к ней, карабкаться, а 
можем от нее убегать, прятаться от себя. 
А с ним ничего не происходит. Все, что он 
мог высказать, он высказал. Наше дело — 
воспользоваться этим или нет.

— А чисто по-человечески вам не 
обидно слышать самые нелицеприят-
ные вещи в адрес вашего предка?

— Нет, абсолютно. Разве можно оби-
жаться на ущербного, нездорового чело-
века? Можно только ему посочувствовать, 

пожалеть и порадоваться за здоровых и 
умных людей, которые готовы думать, при-
лагать усилия, чтобы разобраться в проис-
ходящем. Для этого им и может пригодить-
ся Толстой. Я довольно много хочу сделать 
в ближайшие годы. Мы приближаемся к 
200-летию со дня рождения Толстого в 
2028 году. И мне бы хотелось, самому или 
с кругом близких людей, сделать несколько 
новых экранизаций Толстого. 

— Так вы же не режиссер?
— А может быть, я — режиссер? Мне и 

самому это интересно сделать. Есть какое-
то свое видение. Я задумал и буду реализо-
вывать огромный проект, биографический 
сериал о всей жизни Толстого от рождения 
до смерти. Буду сценаристом и продюсе-
ром и, возможно, буду пытаться как-то все 
сделать сам, потому что чувствую и знаю 
материал, и это довольно трудно пере-
сказать другим. Если пойму, что нахожу 
людей, которые смогут все это адекватно 
воплотить, то с радостью им все пере-
дам. А если нет, то сам возьмусь. У меня 
сильная семейная поддержка. Дочь Катя 
— талантливый организатор. Мой сын Ваня 
(окончил мастерскую Сергея Соловьева 
во ВГИКе. — С.Х.), его сокурсница Стася 
Венкова (снималась у Сергея Соловьева. 
— С.Х.) знают огромное количество моло-
дых актеров. Есть Фекла и другие члены 

семьи. Моя старшая дочь хорошо пишет 
диалоги. Она — профессор Оксфордского 
университета, специалист по Набокову. 
Рядом Павел Басинский, который на стадии 
разработки сценария подсказывает, что-
то поправляет. Есть другие люди, которых 
мы вовлекаем. Но я пока никуда не спешу. 
Просто собираю силы. 

— Это будет хронологический фильм 
или же придуман какой-то ход?

— Там, конечно, будут ходы с ретро-
спекцией. Мне хочется показать, откуда 
Толстой взялся, хотя бы немного рассказать 
о его родителях, дедах, бабушках, откуда 
появился этот мальчик, каковы этапы его 
становления. Он же рано стал сиротой. В 
полтора года лишился мамы, в девять лет 
— отца. В десять лет не осталось никого 
из самых близких людей. Бабушка умира-
ет. И дальше на него оказывают влияние 
старший брат, неродная тетка Татьяна 
Александровна, родные тетки, сестры 
отца. На жизнь Толстого пришлось четы-
ре императора, Кавказ, Крымская война… 
Много сегодня актуальных пересечений. 
Вокруг Толстого всегда были потрясающе 
интересные люди, вся русская литература 
прошла рядом с ним — и Пушкин, и Лермон-
тов, и Грибоедов, не говоря о тех, кто был 
дальше, современниках — Тургенев, Фет, 
Тютчев, вплоть до Максима Горького, Буни-
на, Чехова. У него были личные отношения 
с Чайковским. Мне важно показать историю 
России через биографию одного из самых 
интересных и важных ее сынов.

— То есть будет несколько актеров, 
которым предстоит сыграть Толстого в 
разном возрасте. Вы уже думали о том, 
кто это может быть?

— Да, начиная от младенца до при-
вычного образа пожилого Толстого. Бу-
дем искать, смотреть. Есть какие-то идеи. 
Пока я веду внутренний кастинг для себя. 
Надо искать. Не хочется сильно узнаваемых 
лиц. Тем более что большой период будет 
связан с совсем молодым Толстым. Это и 
Казань, и Севастополь, и Кавказ. Нужны 
свежие лица и еще толстовские глаза. В 
общественном сознании Толстой — старец, 
который ушел из Ясной Поляны и умер на 
станции Астапово. Об этом снимал Гераси-
мов, американские режиссеры. Молодой 
Толстой появляется у Дуни Смирновой как 
эпизодический персонаж. Мало кто заду-
мывается, какой путь прошел этот человек, 
как он стал самим собой, из пустяшного 
малого, как его называли братья, превра-
тился в одного из величайших мыслителей 
мира. Мне кажется, это интересно. 

— Ваш проект будет связан с каким-
то телеканалом?

— Сейчас я собираю разные силы, 
деньги, поскольку это дорогое удоволь-
ствие. Не хочу начинать, пока не будет 
уверенности в том, что ресурсно проект 
обеспечен. 

— Сколько может быть серий? 
8–16? 

— 60 часовых. Пять сезонов — пять 
лет. Моя идея заключается в том, чтобы 
к 2028 году снять все целиком и каждый 
год выдавать по 12 серий, начиная где-то 
с 2024-го. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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6.00  Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.45 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.45 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Южная Корея). (16+)

13.30 «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» 
(США, 2019). Ужасы. (18+)

15.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США—Австралия, 2007). 
Фантастика. (16+)

17.00 «ПРОРОК» 
(США, 2007). 
Фантастический боевик. (12+)

19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (США, 
1993). 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «СОЛДАТ» 
(США—Великобритания, 
1998). Реж. Пол Андерсон.
В ролях: Курт Расселл, 
Джейсон Скотт Ли, Майкл 
Чиклис и др. Боевик. (16+)

23.00 «ЗНАМЕНИЕ» 
(США—Великобритания, 
2009). Фантастика. (16+)

1.00 «РАЙОН №9» 
(США, 2009). Реж. Нил 
Бломкамп. В ролях: Девлин 
Браун, Джейсон Коуп, Шарлто 
Коупли, Мандла Гадука и др. 
Фантастика. (16+)

2.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 
(Великобритания—Ирландия, 
2013). Фантастика. (16+)

4.15 «КОСТИ» 
(США). (16+)

5.45  Мультфильмы. (0+)

8.00, 9.05, 15.05, 17.25, 19.30, 3.30 
Новости.

8.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
9.20 «Неудачники». М/ф. (0+)
9.30 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

11.30 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

14.25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Супербайк. 
Прямая трансляция.

15.40 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Суперспорт. 
Прямая трансляция.

16.25 Матч! Парад. (16+)
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция.
19.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Арман Царукян против 
Матеуша Гамрота. Трансляция 
из США. (16+)

21.35 Матч! Парад. (16+)
23.00 «Karate Combat-2022. 

Эпизод 4». (16+)
1.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Чемпионат России 
по моторингу. (0+)

2.10 Вольная борьба. 
Чемпионат России. (0+)

3.35 «Самые сильные». (12+)
4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Москвы. (0+)
5.05 «Несвободное падение. 

Борис Александров». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(Франция—США, 2013). 
Криминальный триллер. (12+)

13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016). Криминальный 
триллер. (12+)

16.15 «ПАССАЖИРЫ» 
(США, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

18.35 «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(США—Канада—
Великобритания, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

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

23.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(Великобритания—США, 2017). 
Комедийный боевик. (16+)

2.00 «ДЕВЯТАЯ» 
(Россия, 2019). 
Детективный триллер. (16+)

3.35 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Лунтик». (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Йоко». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Фиксики. Большой секрет». М/ф. 

(6+)
10.40 «Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 «Пожарный Сэм. Норман Прайс и 

загадка в небесах». М/ф. (0+)
12.30 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
14.20 «Энчантималс — царские особы 

в Подводном королевстве». М/с. 
(0+)

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Команда Флоры». М/с. (0+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из 
Простоквашино». (0+)

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

23.35 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
23.55 «Петя и Красная Шапочка». М/ф. 

(0+)
0.10 «В стране невыученных уроков». 

М/ф. (0+)
0.30 «Волк и теленок». М/ф. (0+)
0.40 «Кентервильское привидение». 

М/ф. (0+)
1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.15 «Дуда и Дада. Мир удивительных 

животных». М/с. (0+)

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

9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
17.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

19.45 «БОТАН И СУПЕРБАБА» 
(Россия, 2022). Реж. Дмитрий 
Меняйло. В ролях: София 
Каштанова, Роман Попов, 
Андрей Астраханцев, Сергей 
Чудаков, Юлия Костомарова 
и др. Комедийный боевик. 
Стеснительный Иван, ученый 
из «Сколково», для встречи 
выпускников крадет девушку-
андроида из научного центра 
и приделывает к ее кибертелу 
лицо первой красавицы школы, 
чтобы выдать покорного робота 
за свою жену. Он думает, что 
успех среди одноклассников 
теперь обеспечен, но есть одно 
«но». (16+)

21.00 «Однажды в России. 
Дайджест». (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл. 

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

Дайджест». (16+)
5.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.40, 6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
7.45 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.25 «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. 

«Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион». (12+)

11.15 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.20 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 

(Россия). (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 

(Россия). (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.10 «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола». (16+)
19.15 «Большая игра». (16+)
20.05 «Как развести Джонни Деппа». 

(16+)
21.00 «Время».
22.35 «АНИМАТОР» 

(Россия, 2018). Реж.: Илья 
Чижиков, Антон Чижиков. 
В ролях: Екатерина Васильева, 
Алексей Веселкин-мл., 
Александра Флоринская, 
Сергей Газаров, Владимир 
Иванов, Екатерина Зорина и др. 
Мелодрама. (12+)

0.25 «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие». (12+)

1.55 «Наедине со всеми». (16+)
3.25 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 «РАЗБОРКИ 

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(США, 1991). Боевик. (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости. (16+)

9.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(Австралия, 1986). 
Приключенческая комедия. (16+)

11.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(Австралия—США, 1988). 
Приключенческая комедия. (16+)

13.40 «АЛИ, РУЛИ!» 
(США, 2019). 
Комедийный боевик. (16+)

15.30 «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» 
(США—Великобритания, 2019). 
Реж. Стивен С. Миллер.
В ролях: Аарон Экхарт, Кортни 
Итон, Бен Маккензи, Джанкарло 
Эспозито и др. Боевик. (16+)

18.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 
(США—Мексика, 2020).
Реж.: Адиль Эль Арби, Билал 
Фалла. В ролях: Уилл Смит, 
Мартин Лоуренс, Ванесса Энн 
Хадженс и др. Комедийный 
боевик. (16+)

20.55 «ЛЬВИЦА» 
(Великобритания—ЮАР, 2020). 
Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

5.30 «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Вадим Арапов.
В ролях: Ольга Иванова, Сергей 
Загребнев, Татьяна Лютаева, 
Анатолий Котенев 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.
11.25 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(Россия). (16+)
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 Премьера. 
«Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Россию». 
(12+)

3.20 «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» 
(Россия, 2012). 
Мелодрама. 
Повтор. (12+)

4.55 «ПОДКИДЫШ»
(СССР, 1939). Комедия. (6+)

6.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (СССР, 1977). 
Военная драма. (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №84». (16+)
12.10 «Секретные материалы». 

«Киевский Нюрнберг». Возмездие 
без срока давности». (16+)

13.00 «Код доступа». «Украинская идея. 
История болезни». (12+)

13.50 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (Россия, 2004). 
Военная драма. (16+)

16.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(Россия, 2004). Военная драма. 
(16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
22.55 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!» 
(СССР, 1984). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

0.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
(СССР, 1958). Драма. (12+)

1.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

3.10 «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ» 
(СССР, 1980). Киноповесть. (12+)

4.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 
(Россия, 2003). Драма. (16+)

6.00 «Петровка, 38». (16+)
6.10 «ПОМОЩНИЦА» 

(Россия, 2018). 
Мелодрама. (12+)

8.00 «ЗОРРО» 
(Италия—Франция, 1975). 
Приключения. (6+)

10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(СССР, 1953). 
Приключения. (12+)

13.40 Премьера. 
«Прототипы. «Щит и меч». Д/ф. 
(12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Смех без заботы». 

Юмористический концерт. 
(12+)

17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

20.30 «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» 
(Россия, 2018). Реж. Руслан 
Ибрагимов. В ролях: Елена 
Полянская, Кирилл Жандаров, 
Анна Бреннер-Вартаньян, Ольга 
Кирсанова-Миропольская и др.  
Детектив. (12+)

23.55 «События».
0.10 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
(Россия, 2008). Детектив. (16+)

3.10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2011). Комедия. (16+)

4.50 «Людмила Чурсина. Принимайте 
меня такой!». Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Вспомнить все». (12+)
7.20 «Активная среда». (12+)
7.45 «От прав к возможностям». (12+)
8.00 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
8.15 «ОСЕННИЙ 

ПОДАРОК ФЕЙ» 
(СССР, 1984). Фэнтези. (0+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Леонард Бернстайн. 

Размышления». Д/ф. (6+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Тотем. Страна медведей». Д/ф. (12+)
16.05 «Моя история». «Юлия Рутберг». (12+)
16.45 «Календарь». (12+)
17.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(СССР, 1982). Драма. (12+)
19.05 «Ректорат» 

с Анатолием Торкуновым. (12+)
19.45 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
20.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 

(СССР, 1976). Военная драма. (16+)
22.00 «САТИРИКОН» (Италия—

Франция, 1969). Драма. (16+)
0.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(СССР, 1984). Мелодрама. (0+)
1.40 «Большая страна: открытие». (12+)
1.55 «99 ДОМОВ» 

(США, 2014). Драма. (18+)
3.45 «РЕЗНЯ» 

(Франция—Германия—
Испания—Польша, 2011). 
Драматическая комедия. (16+)

5.05 «Тотем. Страна медведей». Д/ф. (12+)

5.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(Россия, 2013). Реж. Владимир 
Нахабцев. В ролях: Илья 
Шакунов, Татьяна Черкасова, 
Владимир Веревочкин, Алиса 
Майорова, Александр Наумов, 
Ева Андреевайте, Михаил 
Горевой, Дмитрий Горевой и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

6.35 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
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+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.25 «Звезды сошлись». (16+)
22.55 «Секрет на миллион». 

«Юрий Кузнецов». (16+)
0.55 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

(Россия, 2010). Реж. Владимир 
Чубриков. В ролях: Наталья 
Гребенкина, Дарья Чаруша, 
Сергей Карякин, Егор Баринов, 
Сергей Легостаев, Валерий 
Иваков и др. Остросюжетный 
фильм. (16+)

2.35 «Таинственная Россия». (16+)
3.20 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)

7.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
КРЫМ» (Россия). (16+)

10.35 «ТАКАЯ ПОРОДА» 
(Россия, 2015).
Реж. Артем Мазунов. 
В ролях: Михаил Жигалов, 
Анатолий Лобоцкий, Александр 
Зельский, Константин Адаев, 
Михаил Дорожкин и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

14.20 «ПОСРЕДНИК» 
(Россия, 2013). 
Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Игорь Лифанов, Алена 
Старостина, Дарья Перова, 
Джулиано Ди Капуа, Марьяна 
Семенова и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

18.15 «ДОЛЖНИК» 
(Россия, 2021).
Реж. Арменак Назикян. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Сергей Губанов, Наталья 
Высочанская, Михаил Богданов, 
Любовь Макеева и др. 
Детективный мини-сериал. (16+)

21.55 «МОЙ ГРЕХ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Сергей Виноградов. 
В ролях: Наталия Антонова, Олег 
Штефанко, Мария Климова, 
Кирилл Продолятченко, Наталья 
Винтилова и др. Мелодрама. 
(16+)

0.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 

(Россия, 2018). Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Светлана 
Антонова, Любовь Баханкова, 
Кирилл Гребенщиков и др. 
Мелодрама. (16+)

11.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(Россия, 2016). Реж. Анатолий 
Артамонов. В ролях: Мария 
Иващенко, Максим Щеголев, 
Виктория Маслова, Дмитрий 
Соломыкин и др. Детектив. (16+)

15.15 «УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ» 
(Украина, 2021). Реж. Дмитрий Ма-
тов. В ролях: Анастасия Иванова, 
Александр Константинов, Вадим 
Андреев и др. Мелодрама.  (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(Россия, 2017). Реж. Теймураз 
Эсадзе. В ролях: В ролях: 
Наталья Романычева, Мила 
Новикова, Наталья Ткаченко, Лада 
Чуровская, Дмитрий Грошев и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

2.25 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США, 1995).
Реж. Саймон Лэнгтон.
В ролях: Колин Ферт, Дженнифер 
Или, Дэвид Бэмбер, Криспин 
Бонэм-Картер, Анна Ченселлор, 
Сюзанна Харкер и др. 
Мелодраматический 
мини-сериал. (16+)

4.55 «Лаборатория любви». (16+)

6.30 «Роман в камне». «Беларусь. 
Несвижский замок».

7.05 Мультфильмы.
8.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА» 
(СССР, 1974). Киноповесть.

9.20 «Обыкновенный концерт».
9.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ» (СССР, 1975). 
Историко-романтический фильм.

12.25 «Письма из провинции». 
Арзамасский район.

12.55, 0.15 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.

13.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Абрам Ганнибал.

14.05 «Коллекция». «Метрополитен-
музей. Европейская живопись».

14.35 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» 
(Италия, 1953). Музыкальная драма.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». 

«Электромобиль Романова».
17.25 «Пешком...». Москва Казакова.
17.50 «Абрам Алиханов. Музыка космиче-

ских ливней». Д/ф (Армения).
18.35 «Романтика романса». Александру 

Цфасману посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(СССР, 1963). Мелодрама.
21.35 Аида Гарифуллина в театре «Колон». 

«Моя аргентинская мечта». 
Фильм-концерт.

22.40 «БАРБАРЕЛЛА» 
(Франция—Италия, 1968).

0.55 «Книга». Д/ф.
1.40 «Искатели». «Генерал Ермолов. 

Предсказание вещего монаха».
2.25 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Армагеддон». 

Д/ф. (12+)
7.40 «Огородники». (12+)
8.20 «Основатели». (12+)
8.50 «Быстрые деньги». 

(12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Быстрые деньги». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Быстрые деньги». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Внимание! Еда!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Огородники». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». 

(12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Огородники». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.30 «Формула успеха». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Формула успеха». (12+)
22.50 «Основатели». (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.55 «МОЙ КАПИТАН» 

(Россия). (16+)
9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 

«ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия, 2017). 
Реж.: Владимир 
Краснопольский, Валерий 
Усков. В ролях: Артем Ткаченко, 
Алексей Фатеев, Евгений 
Князев, Анна Табанина, Соня 
Кравчук, Артемий Шаффер и др. 
Криминальный сериал. 
1962 год. Молодой и удачливый 
вор Юрка-Барон, провернув 
очередную квартирную 
кражу, едет из Ленинграда в 
Москву, чтобы встретиться с 
человеком из своего далекого и 
страшного прошлого. В поезде 
он вспоминает свою жизнь, 
которая наверняка сложилась 
бы по-другому — если б не 
война, не репрессии и не 
родство матери с персональным 
шофером Ленина, имевшим 
неосторожность написать 
крамольную рукопись... (16+)

16.00 Новости.
18.30, 0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
2.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 
(СССР, 1934). 
Комедия. (0+)

4.20 Мультфильмы. 
(0+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.20 «Пятница News». (16+)
5.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
8.50 «Черный список-3». 

«Услуги по уходу за волосами». 
(16+)

10.00 «Зовите шефа». (16+)
10.40 «Черный список-3». 

«Стоматологи». (16+)
12.20 «На ножах». «Краснодар. 

«Пивной офис». (16+)
13.20 «На ножах». «Горячий ключ. 

«Тип-Топ». (16+)
14.30 «На ножах». «Балаково. «Карабас 

Баробас». (16+)
15.40 «На ножах». «Солнечногорск. 

«Маренгольц». (16+)
16.40 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Покровские ворота». (16+)
17.40 «На ножах». «Астрахань. 

«Очень вкусно». (16+)
18.50 «На ножах». «Вольск. «Айвенго». 

(16+)
19.50 «На ножах». «Сочи. «Сокол». (16+)
20.50 «На ножах». «Москва. «Все свои». 

(16+)
21.50 «На ножах». «Оренбург. «Башня». 

(16+)
22.50 «На ножах». «Оренбург. 

Basement». (16+)
0.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(США—Япония, 2015). 
Криминальный боевик. (16+)

2.20 «Селфи-детектив». (16+)
3.10 «Пятница News». (16+)
3.40 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)

Тренд поменялся: нынче мы себя 
под Петром чистим, не под Лениным, как 
когда-то писал Владимир Владимирович 
Маяковский.

По такому случаю на всех каналах стра-
ны: «Юность Петра», «Россия молодая», «Как 

царь Петр арапа женил», да и фильм «Петр 
I» 1937 года показали сразу на Первом и на 
«Культуре». А уж документальная история 
в блистательном исполнении Владимира 
Мединского — это песня.

Прежнего кумира — Ленина — мы по-
тихоньку отбрасываем на свалку истории. 
Нет былых восторгов, зато есть гласный укор: 
зачем подарил, приписал русские земли 
Украине, зачем вообще создал ее.

Вот вы давно смотрели «Ленин в Октя-
бре»? А «Ленин в 1918 году»? Или «Ленин в 
Париже»? Нет, нет и нет. Зато новый-старый 
кумир, «медный всадник» — великий наш 
вождь и учитель. Свежий кавалер.

Петр — как пример для подражания. Петр 
— наше знамя боевое. В начале славных дел. 
Он начинал, надо же кому-то и закончить.

Ну да, XVIII век, и что? Россия всегда 
воевала с врагом, била врага. Не хочешь 
— заставим. В этом смысле здесь ничего 
не меняется. Мы должны быть достойны 
своих предков.

Когда все начиналось, было море скеп-
тицизма. Какое общество, вы что, с ума сош-
ли. Нет общества в России, нету. Было и 
сплыло, испарилось. Замучено, задушено 
властью, истреблено как класс.

Анатолий Лысенко, светлой памяти, 
первый гендиректор ОТР, начинал осторож-
но. Обжегшись на «Взгляде», он поспешал 
медленно. Не теребил, не бередил рану, за-
нимался социалкой, в основном региональ-
ной. Такой спокойный канал для спокойных 
людей. Психотерапевтический.

ОТР не стыдно смотреть. Среди всех 
общественно-политических, может, это 
единственный нестыдный канал.

Кинопоказ у них просто великолепный. 
На эзоповом языке, между строк, здесь го-
ворят всё, что считают нужным. Кто хочет, 
тот поймет.

Это канал шестидесятников на самом 
деле. У них еще остались идеалы, и… они не 
прогнулись. Без экстремизма, революцион-
ности, с умом и пониманием рисков они не 
изменяют себе. Они держатся. В наше время 
это уже доблесть.

350 лет Петру Алексеевичу Романо-
ву, царю и самодержцу, Петру I. Те-
перь это наш новый государственный 
праздник. И как совпало — 
с Днем России!

ОТР, значит, общественное телеви-
дение. Это звучит гордо. Представ-
лять российское общество одному 
отдельно взятому каналу еще су-
меть надо.

Когда все начиналось, было море скеп-
цизма. Какое общество, вы что, с ума сош-
. Нет общества в России, нету. Было и 
лыло, испарилось. Замучено, задушено 
ас ю с реб е о а асс
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с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
В Ясной Поляне в шестой раз 
пройдет театральный фестиваль 
«Толстой», и посвящен он будет 
теме детства. Связано это с 170-
летием публикации повести Льва 
Толстого «Детство». Но есть и 
еще одна прекрасная дата. 23 
сентября исполнится 160 лет со 
дня венчания Льва Николаевича 
и Софьи Андреевны. По такому 
прекрасному случаю их наследники 
и тоже супруги — прапраправнучка 
Екатерина Толстая, возглавляющая 
музей-усадьбу «Ясная Поляна», и 
праправнук и советник президента 
по культуре Владимир Толстой — 
приготовили кое-что интересное. 

Владимир Толстой снимет 
шестидесятисерийный 

фильм про Льва Толстого 

ПЯТЬ СЕЗОНОВ 
КЛАССИКА

«Уход великого старца». 
Первое появление Толстого 
в кино. Его роль исполнил Владимир 
Шатерников. В роли Софьи 
Андреевны — Ольга Петрова.

Екатерина 
и Владимир 
Толстые в Музее  
Льва Толстого 
в Хамовниках.
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Анатолий 
Лысенко.

«Петр I» 1937 год. В роли 
царя — Николай Симонов.

«Юность Петра» 1980 год. В главной 
роли — Дмитрий Золотухин.



Летний съемочный сезон обещает 
быть щедрым на проекты, и по край-
ней мере без российских сериалов 
наша публика точно не останется. 
Прямо сейчас идет работа над не-
сколькими новыми картинами с уча-
стием хорошо известных актеров.

Максим Емельянов замечен в Тверской 
области с винтовкой наперевес. Актер дале-
ко не в первый раз берет в руки оружие на 
съемочной площадке: в его фильмографии 

немало фильмов о войне и ролей сотруд-
ников правоохранительных органов. На 
этот раз Максим тоже играет военного, но 
бывшего, который, вернувшись в родной 

городок, попадает в эпицентр драматиче-
ских событий.

Действие сериала происходит в таеж-
ном захолустье, где есть все условия для 
нелегальной добычи золота. Криминальный 
бизнесмен держит в страхе весь город, 
но бывший военнослужащий оказывается 
весьма крепким орешком. «Своей ролью 
я могу отдать дань военным морякам, их 
принципиальности, мужественности, глубо-
кому чувству долга и чести. Эта тема очень 
близка мне хотя бы потому, что я вырос как 
раз в семье военного моряка», — говорит 
Максим Емельянов.

Кроме актеров, среди которых Анаста-
сия Крылова, Александр Красовский, Сергей 
Перегудов, Сергей Яценюк и Яков Шамшин, 
на съемках задействованы и каскадеры. По 
замыслу режиссера Леонида Пляскина, в 
сериале будет немало трюков и боевых сцен. 
В роли тайги неожиданно выступает Тверская 
область, где нашлось немало зрелищных 
локаций, подходящих под сценарий.

Первый сезон «Эпидемии» стал чем-
то вроде сериальной сенсации. Его 
смотрели не только в России, и хва-
лил даже сам Стивен Кинг. Во второй 
сезон создатели картины въехали как 
будто на скоростном поезде, кото-
рым, как выяснилось, не так-то легко 
управлять.

Если основой сюжета первого сезона 
была социальная драма Яны Вагнер «Вон-
гозеро», то для продолжения сериала был 
написан оригинальный сценарий. По воле его 
автора Романа Кантора сериал из роуд-муви 
превратился в смесь зомби-апокалипсиса, де-
тектива, мистики и психологической драмы.

Нужно признать, что оторванный от лите-
ратурного первоисточника сценарий и новый 
режиссер (Павла Костомарова сменил Дми-
трий Тюрин, известный в том числе по сериа-
лу «Триггер») ничуть не навредили проекту, 
скорее даже наоборот. Если в первой части 
герои на протяжении всех серий куда-то шли и 
в итоге толком никуда не пришли, то во втором 
сезоне сюжет полон интриг и неожиданностей. 
Китайская армия в Карелии — это прямо гео-
политика. Силовые структуры, действующие 
в условиях пандемии, и в первом сезоне по-
казаны, мягко говоря, не комплиментарно. 
В новых сериях эта традиция соблюдена, и 
люди в форме или ее обрывках чаще всего 
являются смертельной угрозой.

Роман Кантор без лишней жалости об-
ходится и со своими героями. Некоторые из 
вроде бы главных гибнут, но появляется лю-
бопытная замена. К основной группе героев, 
убегающих от вируса и последствий круше-
ния привычного мира, добавляется компания 
модной молодежи, пытающаяся переждать 
эпидемию в богатом доме. Фотограф, со-
циолог, тату-мастер и иллюстраторка (именно 
так в соответствии с новыми нормами языка 

телеграм-каналов) получились очень яркими, 
хотя, наверное, должны вызвать у аудитории 
постарше презрение из-за эгоизма, инфан-
тильности и никчемности (по меркам опять же 
людей постарше) своего рода занятий.

Еще один козырь новых серий — Юрий 
Борисов. Создается впечатление, будто он 
в последнее время несет на себе бремя спа-
сителя многих проектов. Во втором сезоне 
«Эпидемии» он играет беглого военного, 
отказавшегося расстреливать зараженных 
людей. Пожалуй, нет ни одной сцены, где бы 
персонаж актера был неубедительным. Бори-
сов без видимых усилий переключает на себя 
все внимание, практически забирая функции 
главного персонажа у героя Кирилла Кяро.

Но даже при всех этих плюсах новым 
сериям проекта не повезло так, как перво-
му сезону, вышедшему в разгар пандемии. 
Трудно представить более благоприятную 
для сериала ситуацию, когда выдуманный 
сюжет практически совпадает с новостными 

выпусками или является их образным развити-
ем. Информационный фон, сопровождающий 
новые серии, тоже трудно назвать благостным, 
но именно сейчас коварный вирус, которого 
так боялись два-три года назад, кажется чем-
то совершенно несущественным. Многие, 
безусловно, болеют, но их недуг чаще всего 
не вылечить даже самыми продвинутыми 
медикаментами. И от этого экранные страхи 
явно теряют в силе.

Хотя режиссер явно старается. Жестоко-
сти на экране более чем достаточно, и доводы 
тех, кто называет сцены убийств и издева-
тельств очень примитивным воздействием 
на публику, кажутся вполне логичными. Не 
совсем логичным иногда воспринимается 
действие, которое идет в разных временных 
линиях. Возможно, это способ намекнуть 
зрителю на то, что иногда сериал не только 
дополнение к вечернему чаю, а напряженная 
умственная работа. Правда, намеки могли бы 
быть поинтереснее.

Нечто похожее должно было случить-
ся. Явный дефицит локальных свет-
ских тем в сочетании с оглуши-
тельным резонансом вокруг 
судебных разборок Эмбер 
Херд и Джонни Деппа, ко-
нечно, вдохновляли на 
российскую оценку меж-
дународного скандала. 
И его оценили в «Пусть 
говорят». «МК» собрал и 
другие заметные телесо-
бытия недели.

Любителей треша немного 
жаль, потому что на финальных 
титрах «Пусть говорят» они сполна 
ощутили горечь обманутых ожиданий. 
Скандала в студии не получилось, хотя мно-
гое к этому располагало. Публика собралась 
многообещающая. Адвокатессы, психологи-
ни и другие обладательницы черных поясов 

по семейным разборкам. 
Плюс Елена Ксенофонто-
ва, Елена Проклова и Ирина 
Салтыкова, как звездные ил-

люстрации того, что неудач-
ный брак может обернуться 

нешуточной драмой даже для 
знаменитостей.
В самых радужных ожиданиях 

виделись проклятия в адрес Деппа, подкре-
пленные идейными рассуждениями о том, что 
Запад в очередной раз дает всем чудовищный 
пример предвзятого правосудия. И движения 

в эту сторону были. Из уст Ирины Салтыковой 
прозвучали умозаключения в духе, что, мол, 
обманывает Запад, обманывает и их суд. А 
еще вскользь обмолвились о тяжком бремени 
воинствующего американского феминизма.

Но на этом обличительный пафос иссяк, 
уступив место спокойным и иногда даже иро-
ничным разговорам о том, что все это было ак-
терски продумано и Джонни просто переиграл 
Эмбер. О том, что у семейного насилия могут 
быть самые разные формы и далеко не всегда 
нужно верить на слово воюющим сторонам. 
И, конечно, большим заблуждением было бы 
думать, будто публичный имидж и настоящий 
характер звезды это одно и то же.

Небольшой хор плакальщиц на таком фоне 
оказался не очень внятным, а в позиции веду-
щего был заметен явный цинизм на тему того, 
что в данной истории трудно проникнуться 
симпатией ко всем ее звездным участникам.

Вывод из всего этого почти сенсационный. 
На фоне кошмаров и бесстыдства, царящих в 
политической аналитике, погружение в звезд-
ные дрязги выглядит не то чтобы совсем без-
образно. Видимо, сейчас остатки здравого 
смысла сохранили лишь создатели скандаль-
ных ток-шоу.

Ренат Агзамов добреет 
от детских десертов
Старая аксиома о том, что в шоу-
бизнесе лучше не работать с детьми 
и животными, трещит по швам. Жи-
вотные пока ждут своего звездного 
часа, но вот дети как будто уже от-
ветственны за то, что можно назвать 
светлой стороной современного 
телевидения. Шоу «Кондитер. Дети» 
это в очередной раз подтвердило.

Ренат Агзамов изрядно преуспел не только 
в сладкой индустрии, но и в умении быть в ка-
дре не очень-то приятным человеком. Видимо, 
продюсеры кулинарных программ свято верят 
в то, что старший по кухне — это коктейль из 
склочного характера и оглушительного крика 
с топпингом из дефицита хороших манер. И 
в разговорах со взрослыми претендентами 

на титул самого крутого кондитера Агзамов 
неплохо играет эту роль.

В детской версии своего шоу Ренат, ко-
нечно, включает улыбку, сентиментальность 
и максимальную доброту. И его можно по-
нять. Как выясняется, дети способны вытащить 
любое шоу талантов и отлично разобраться 
не только с песнями и танцами, но и с такими 

субстанциями, как клубничный конфи и шоко-
ладный ганаш.

Совершенно правы взрослые зануды, 
любящие поворчать на тему «дети сейчас 
пошли не те, что раньше». Они и правда сей-
час не те. Причем иногда трудно представить, 
насколько они не те. Мы в свое время, может, 
и читали с фонариком под одеялом ноча-
ми напролет и иногда проявляли таланты в 
разных теориях, но вот по части практики, 
особенно на фоне современных детишек, 
были совершенно беспомощными.

Любой телепроект с участием детей дает 
повод пошуметь на предмет психотравм, кото-
рые получают юные соискатели на съемочных 
площадках. Но от тортов участников детского 
«Кондитера» пока психотравмируются только 
взрослые. Еще бы, человеку всего десять лет, 
а у него уже руки растут из правильного места. 
И этими руками они могут не только что-то ис-
печь, но и превратить кулинарное шоу среднего 
качества в адреналиновый фонтан.
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ИХ НРАВЫ СИТУАЦИЯ
Бункеры на фоне конфликта России 
и Украины стали одной из самых об-
суждаемых тем среди конспироло-
гов. Владимир Зеленский, например, 
не скрывает, что он проводит много 
времени в бункере еще советской по-
стройки. 

Две техасские компании, специализирую-
щиеся на строительстве «бункеров судного 
дня», говорят, что интерес к их продукции по-
сле начала российской военной операции на 
Украине достиг невиданных никогда прежде 
высот. А мы узнали, как выглядит самый ро-
скошный бункер в мире.

Гендиректор расположенной в Техасе ком-
пании Atlas Survival Shelters, которая строит 
роскошные бункеры, Рон Хаббард рассказал 
американским журналистам, что в конце фев-
раля в фирму «звонили каждую минуту». 

И эта тенденция не ослабевает. По словам 
гендиректора компании-производителя сталь-
ных бункеров Rising S Company Гэри Линча, его 
фирма получает в среднем около 75 звонков в 
день, в месяц продается полсотни объектов.

«Примечателен был случай женщины, кото-
рая жила в бункере три года, пока копила, чтобы 
построить поверх него обычный дом, а потом 
еще и в процессе его строительства. Теперь 
тот бункер стал частью завершенного дома, 
и именно там теперь расположены главная 
спальня и ванная комната», — говорит Линч.

Гэри Линч рассказал, что его самые попу-
лярные бункеры стоят 150–250 тысяч долларов. 
Бункеры в этом ценовом диапазоне имеют 
размеры 3 на 15 метров, они спроектированы 
а-ля внутренности обычных домов, со спальней 
и столовой.

Самый дешевый бункер 2,4 м на 3,6 м стоит 
$45,5 тыс. А самое дорогое убежище оцени-
вается в 9,6 млн долларов и включает сауну, 
тир и бассейн.

До украинского кризиса и пандемии коро-
навируса в Америке было немало желающих 
иметь надежное укрытие от всяческих земных 
невзгод. Стоит вспомнить, что, когда в США в 
2020 году возникли беспорядки на расовой по-
чве, президенту Трампу приходилось прятаться 
в бункере под Белым домом.

Вообще, убежищ у экс-президента хва-
тает — он сам хвастался наличием бункеров 
в Нью-Йорке, под своим полем для гольфа в 
Палм-Бич и близлежащим курортом Мар-а-
Лаго. В основе последнего находится бункер, 
построенный в начале пятидесятых. Еще 
в 2007 году Трамп рассказал журналисту 
Esquire, что потратил немалую сумму на ре-
монт бункера на поле для гольфа и в случае 
бедствия он хотел бы оказаться в убежище 
в Мар-а-Лаго...

Недавно Daily Mail рассказала удивитель-
ную историю 38-летней женщины из амери-
канского штата Миссури, которая потратила 
11 лет и 20 тысяч долларов на подготовку «к 
судному дню». Роуэн Маккензи начала свои 
апокалиптические приготовления после того, 
как испугалась, что все может «пойти напере-
косяк». Начала с того, что наполнила закрома 
продуктами длительного хранения, такими 
как рис и бобы.

Потом Роуэн раскошелилась на 10 тысяч 
долларов, чтобы устроить тайный бункер в 
подвале, куда сложила оружие и боеприпасы, 
которых семье из трех человек должно было 
хватить на два года.

Теперь Маккензи в соцсетях обучает дру-
гих людей подготовке «к судному дню». Одним 
из самых важных аспектов она считает наличие 
оружия.

«Настоятельно ре-
комендую всегда иметь 
в бункере несколько ру-
жей и ножей, достаточное 
количество боеприпасов, 
— рекомендует Маккен-
зи. — Если мяса станет 
мало, ружья подойдут для 
охоты».

Роуэн выделяет продукты, 
которые хранятся годами: мед, ко-
торый, по ее словам, «никогда не портит-
ся», и рисовые «блины» для спринг-роллов.

Запасается дама и другими предметами 
первой необходимости, от батареек и аптечек 
до налобных фонарей.

Маккензи признает, что многие в ее 
окружении — и родня, и друзья — считают ее 
чокнутой: «Но я всегда говорю им, что, когда 
придет время, они не будут называть меня 
сумасшедшей. Мой главный совет: не пани-
куйте. Сделайте вдох, составьте список и вы-
полняйте. Главное — сохранять спокойствие 
и иметь план».

Американский исследователь Брэдли 
Гарретт, автор книги «Бункер: строительство 
для последних времен», описывает свою экс-
курсию по самому «роскошному и изысканному 
частному бункеру в мире». Это «Кондоминиум 
выживания» (Survival Condo). Когда-то, в годы 
«холодной войны», это была ракетная шахта, 
построенная в начале 1960-х годов для защиты 
ядерной боеголовки, в 100 раз более мощной, 
чем бомба, сброшенная на Нагасаки, и обо-
шедшаяся американским налогоплательщикам 
примерно в 15 миллионов долларов. В свое вре-
мя было построено более 70 таких сооружений, 
многие из этих бункеров взорвали и закопали 
после десятилетий простоя. Но не все.

Бизнесмен Ларри Холл, бывший госпо-
дрядчик и застройщик, решил работать на 
развивающемся рынке, обеспечивающем «убе-
жища судного дня» для сверхбогатых.

Холл купил ракетную шахту (стоимостью, 
напомним, 15 миллионов!) в 2008 году за 300 
тысяч долларов. И к 2010 году он превратил 

60-метровый объект в 15-
этажное роскошное убежи-
ще, где до 75 человек могут 
изолироваться на пять лет… 
По его мнению, ключом к 
благополучию под землей 

может быть создание иллю-
зии нормальной жизни: «Итак, 

у нас будут люди, которые бу-
дут выпекать хлеб и варить кофе, 

люди смогут рекламировать свои 
занятия йогой на доске в кафе».

Гастрономические потребности жителей 
подземелья Холл собирается удовлетворять 
даже свежей рыбой — тремя разными видами 
тилапии, выращенной на расположенном тут 
же, по соседству, объекте с использованием 
технологии аквапоники. А нитраты из рыбьего 
помета будут удобрять почву для растений, 
выращиваемых тоже на аквапонике. Свежие 
продукты отсюда попадут в расположенный 
под землей... универсальный магазин. Остатки 
овощей, рыбьи головы и кости будут пропущены 
через мясорубку, чтобы стать пищей для собак 
и кошек жителей бункера.

Брэдли Гарретт спускался на лифте вглубь 
земли, проезжая «механический уровень», «ме-
дицинский уровень». На «уровне магазина» он 
действительно обнаружил супермаркет с кор-
зинами для покупок, холодильными шкафами 
и эспрессо-машиной за прилавком.

«В первоначальном плане реконструкции 
об этом уровне было просто сказано «кладо-
вые», — рассказывает Ларри Холл. — Психолог, 
которого мы наняли для проекта, взглянул на 
это и сказал: «Нет-нет-нет, это должно быть по-
хоже на супермаркет в миниатюре. Нам нужен 
кафельный пол и красиво оформленные ящики, 
потому что, если люди заперты в бункере и 
им приходится спускаться сюда и рыться в 
картонных коробках, чтобы достать еду, это 
умножит депрессию».

Житье в подземном убежище класса «люкс» 
удовольствие дорогое. Полуэтажные квартиры 
здесь стоят 1,5 млн долларов; полноэтажные 
квартиры — $3 млн, а двухуровневый пентхаус 

площадью 3600 кв. футов был продан за 4,5 млн 
долларов. В общей сложности 57 человек будут 
жить в 12 квартирах. Каждый будет платить 
дополнительно 5000 долларов в месяц в виде 
членских взносов жильцов.

Одна квартира спроектирована так, чтобы 
напоминать бревенчатый домик с мансардой, 
выходящей окнами на фальшивый камин, по 
бокам — шестиэкранный дисплей с изобра-
жением заснеженной горной цепи.

Во время экскурсии Брэдли Гарретта никто 
из покупателей жилплощади в бункере там не 
проживал. Но известно, что один из них — Тай-
лер Аллен, застройщик из Флориды. Другой 
— миллионер Ник Халик из Мельбурна.

На 11-м уровне Survival Condo, примерно 
в 50 метрах под землей, Брэдли побывал в 
доме площадью 1800 кв. футов. Его удручила 
непроницаемая темнота за окнами. Но, увидев 
его реакцию, Холл взял пульт дистанционного 
управления и включил видеопоток, транслируе-
мый в «окно» — вертикально установленный 
светодиодный экран. Тут же появляется изо-
бражение происходящего на поверхности.

Холл не просто экспериментирует с новы-
ми технологиями; он думает, как контролиро-
вать реакции людей. Он жил в бункере месяц до 
того, как была установлена «оконная система». 
Светодиодные экраны изменили ощущения, 
вернув чувство времени.

Владелица двухэтажного пентхауса 
в Survival Condo круглый год снимала Цен-
тральный парк из своего лофта на Манхэттене. 
Чтобы разместить эту круглогодичную запись 
на видео, в бункере отшлифовали цементную 
стену и покрыли светоотражающей краской. 
Соорудили балкон с перилами и с помощью 
проектора создали впечатление, будто под-
земные жители с балкона видят город.

На механическом уровне размещена си-
стема фильтрации воды, которая выкачивает-
ся из 45 подземных геотермальных скважин 
глубиной 100 метров. Десять тысяч галлонов 
в день можно фильтровать в три резервуара с 
электронным контролем, каждый из которых 
вмещает 25 000 галлонов.

Есть в убежище уровень, где находятся 
три арсенала; в каждом снайперские винтов-
ки, автоматы, каски, противогазы, аптечки и 
нелетальное оружие — например, перцовые 
баллончики. Есть и дистанционно управляемая 
винтовка: «Вы можете убивать людей, будто 
это видеоигра». 

Бункер снабжен большой многоэкран-
ной панелью управления под названием 
Kaleidoscope; это базовая система искусствен-
ного интеллекта, способная автоматически 
закрывать части бункера в случае, скажем, 
пожара.

Продолжая экскурсию по бункеру, Брэд-
ли Гарретт увидел стенку для скалолазания, 
аэрохоккей и столы для настольного тенниса, 
а также бассейн, окруженный каменным во-
допадом, шезлонгами, стол для пикника. На 
стене за ним изображен тропический пляж. 
На одном из уровней расположен кинотеатр, 
оснащенный кожаными креслами, а по сосед-
ству бар, оформленный в авиационном стиле. 
Одна из жительниц бункера пожертвовала 
2600 бутылок вина из своего ресторана.

Очень хочется надеяться, что лет эдак 
через 100 потомки, читая этот материал, 
будут хохотать над нашими страхами. А 
все эти подземные «пентхаусы» так и оста-
нутся безумными проектами паникеров. 
Хотя… кто предупрежден, тот, как известно, 
вооружен.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

После финала шоу «Холостяк» всем 
его поклонникам следовало бы признать, 
как ужасно они заблуждались, когда на-
зывали сезоны с Тимуром Батрутдино-
вым, Егором Кридом или Тимати ужасно 
скучными. Теперь-то они знают, что такое 
настоящая скука.

Решение дать в шоу выбор не только одно-
му холостяку, но и претенденткам, было очень 
даже современным. Но там, где достаточно 
одной холостой звезды, двух неизвестных 
миллионеров оказалось катастрофически 
мало. Наверное, потому что перед камерой 
они просто стерильные, хотя по крайней мере у 
одного из них, Максима Чернявского, все-таки 
имеется боевой опыт в виде брака с Анной 
Седоковой.

Интрига вокруг проекта возникла лишь в 
момент, когда в одном из телеграм-каналов 
был изложен в меру смешной, в меру неле-
пый слух о том, что холостяки с куда большим 

удовольствием проводят время в обществе 
друг друга, чем среди потенциальных невест. 
Такой поворот сюжета мог бы стать весьма 
неожиданным, но по меркам нашего современ-
ного телевидения все это слишком весело.

В итоге были рутинные свидания, жут-
кий дефицит харизмы по всем фронтам и 
финал без свадебных платьев. То есть даже 
самым романтичным зрителям не удалось 
всплакнуть от умиления. Конечно, и самые 
романтичные понимают, что все это просто 
кино и никаких свадеб не планируется, но 
показали бы хотя бы уровень постановки.

В целом все это было красиво, наряд-
но и местами даже изысканно. Но в таких 
декорациях, как правило, не хватает отри-
цательного героя. В общем, верните звезд. 
Они, как правило, ужасные типы, но с ними 
не соскучишься.

КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Максим Емельянов 
объявил войну мафии

Юрий Борисов 
в роли спасителя второго 
сезона «Эпидемии»

Холостяки остались без невест, но не сильно об этом жалели

Джонни Деппа судили по-русски

«Выходишь 
на подземный 

балкон — 
и ты будто 
в городе»

ВОЙНА — ХИЖИНАМ, 
МИР — БУНКЕРАМ
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 «Кондоминиум выживания» 
(Survival Condo).

Островное государство Шри-
Ланка (до 1948 года британская 
колония Цейлон), по оценке 
мировых экспертов, сейчас пере-
живает наиболее суровый эконо-
мический кризис за всю историю 
своей независимости. Резкий 
рост цен, нехватка продоволь-
ствия и топлива, многочасовые 
«блэкауты» (отключения электри-
чества) вызвали среди местных 
массовые протесты, на сегодня 
уже превратившиеся в голодные 
бунты — ланкийцам нечем кор-
мить детей. И именно сейчас, как 
по закону подлости, на острове 
застряло немалое количество 
россиян. 
Как выживают наши туристы в 
чужих беспорядках, мы узнали у 
них самих. 

Напомним, 4 июня один из бортов 
российского перевозчика, совершав-
шего регулярные прямые перелеты из 
Москвы в ланкийскую столицу Коломбо, 
был арестован по требованию ирланд-
ского собственника лайнера. С этого 
момента отечественная авиакомпания 
полеты на остров вынужденно прекрати-
ла, а перед отдыхающими на острове со-
отечественниками ребром встал вопрос, 
как вернуться домой. Шри-ланкийская 
сторона старалась сгладить инцидент, 
неприятный для российских туристов, в 
которых туротрасль страны очень заинте-
ресована, но и ланкийский национальный 
перевозчик под давлением западных 
страховщиков незадолго до задержания 
российского самолета был вынужден 
прекратить авиасообщение с РФ. По со-
стоянию на 8 июня наши туристы, в чьих 
обратных билетах стояла дата 9 июня, 
лишь гадали в уже ставшим для россиян 
традиционным «чате застрявших», на чем 
же теперь лететь домой. Но 10 июня их 
начали вывозить — через Мальдивы. 

— Мы боялись, как бы нас не заста-
вили самих покупать билеты из Коломбо 
до Мале, столицы Мальдив, откуда уже 
летают в РФ прямые рейсы, — делится ту-
ристка Наталья, застрявшая после отдыха 
в ланкийской Хиккадуве, но сейчас уже 
благополучно добравшаяся до родного 
Нижнего. — Дело не только в тратах, хотя 
и это тоже неприятная неожиданность, 
но и в том, как платить, карты-то не ра-
ботают. Но, к счастью, за нами прислали 
местный чартер, до Мале долетели бы-
стро. Там организованно пересадили на 
прямой самолет до Москвы, и в 17.30 того 
же дня мы были уже в «Шереметьево». 

По аналогичной схеме — через со-
седние Мальдивские острова — авиа-
компания, вынужденно бросившая своих 
пассажиров на охваченном беспорядками 
острове, забирала их 12 и 13 июня. 

— Из нашего местечка поезд до Ко-
ломбо ходит только раз в сутки, — делит-
ся застрявший на острове россиянин Ва-
дим. — А на такси до Коломбо — столицы, 
где аэропорт, — не то что даже дорого, 

хотя и это, но небезопасно, сейчас везде 
на острове беспокойно, протестующие 
блокируют дороги, военные и пр. Но, к 
счастью, тем, кто приехал сильно зара-
нее, наши предоставляли отель за свой 
счет. За это спасибо от души; мы с ре-
бенком, и болтаться на улице нам было 
бы просто страшно. 

Но, как выясняется, среди россий-
ских туристов есть и такие, кто в дан-
ных обстоятельствах принял решение… 
остаться на Шри-Ланке! Притом что даже 
ближайшие соседи ланкийцев по региону, 
вроде бы видавшие виды и не избалован-
ные жители Индии, сегодня ситуацией на 
Шри-Ланке откровенно напуганы:

— Нас когда кто-то начинает упре-
кать, что мы покупаем нефть у России, 
мы сразу отвечаем, что боимся такого 
сценария, как на Шри-Ланке, — говорит 
житель индийского курортного штата Гоа. 
— Нам сейчас тоже трудновато без тури-
стов: пандемия подкосила, теперь новые 
сложности. Но не до такой степени, как у 
соседей. Там детей нечем кормить. 

— К чему героизм? — интересуюсь 
у жительницы Подмосковья, одной из 
тех, кто решил побыть на Шри-Ланке в 
трудные для острова времена. — Не так, 
что ли, все плохо, как говорят?!

— Нет, все ужасно! — не без гордости 
описывает 32-летняя Марина. — Цены на 
продукты выросли минимум в два раза, а 
на бензин и дизель в три. В нашем городе 
заправки вообще закрылись, от байков 
мы уже отказались, пешком ходим. Света 
нет почти целый день, но счета за «ком-
муналку» выросли.  

— И что вы там делаете?
— О, дел полно! Сегодня, например, 

сразу в нескольких местах благотвори-
тельные раздачи всяких вкусняшек: го-
рячий рис с карри, чай, соки. Мы тоже с 
девочками помогали, готовили. Немножко 
денег дали, а то детишки голодные пла-
чут. Сегодня на краснолуние (суперлуние 
14 июня, в ходе которого полная луна 
окрасится в алый цвет) будет мантро-
пение во имя процветания Шри-Ланки. 
Все россияне придут. 

— Но зачем?!
— Затем, что ваше милосердие при-

бавляется вам многократно приумно-
женным. Если вы желаете всем живым 
существам на земле быть здоровыми и 
счастливыми, то и вам это вернется. 

Заглядываю в русский чат Шри-
Ланки и убеждаюсь, что Марина меня 
не разыгрывает. Все объявления там не 
про вывоз и возврат денег за билеты, 
а про помощь голодающему острову, 
пусть больше и моральную. «Приходите 
сегодня в полночь на подпитку звуком, 
в полнолуние полностью заменяет еду». 
«Как только вырубают свет, ждем всех 
на генерации своего внутреннего света: 
трансформация голода во внутреннюю 
силу». «Для всех, кто остался, вечеринка, 
вход бесплатный! Остались самые кру-
тые, с таких денег не берут!»

 Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Россияне остались голодать на Шри-Ланке
В ТЕМНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ 



Таня и Никита женаты пять лет. Все это 
время живут со свекровью: денег на отдельную 
квартиру нет.

— Я человек мягкий и уступчивый и все 
эти годы нахожусь словно под микроскопом, 
— рассказывает Таня. — Не той крышкой ка-
стрюлю накрыла. Слишком толстым слоем 
срезаю кожуру, когда чищу картошку. Душ 
принимала — плохо задернула штору в ванной, 
воды набрызгала. А если продукты из магазина 
принесу и случайно оставлю в пакете чек — 
свекровь обязательно его изучит и вынесет 
неизменный вердикт: я транжира.

 Сначала я пыталась реагировать на эти 
замечания с юмором, потом огрызалась, хотя 
от природы спорить не люблю. Сейчас уже 
забила. Привыкла чувствовать себя героем 
картины «Опять двойка».

 Таня признается, что в роли вечно про-
винившейся ей очень некомфортно, но раз-
водиться с мужем она не собирается. Никита 
человек хороший, они любят друг друга. На 
вопрос, не пора ли задуматься о детях, жен-
щина вздыхает:

— С одной стороны, мы хотим. Тем более 
мне уже тридцать два. С другой — мама Никиты 
сперва говорила, что времена сейчас тяжелые, 
все дорого. Теперь вот считает, что в пандемию 
беременеть опасно. Муж с ней соглашается — 
она, мол, старше нас и мудрее.

А ровесница Тани Светлана признается, 
что ни дня не прожила бы со свекровью под 
одной крышей. Каждый их с мужем (теперь 
уже бывшим) поход в гости к его маме, как 
правило, заканчивался скандалом.

— Она меня не выносила. Видела во мне 
соперницу, мужа настраивала против меня, — 
вспоминает Светлана. — Я это знала и поэтому 
все время находилась в боевой готовности. 
Она мне колкость — я ей двадцать. Сейчас 
мы развелись, и я нашла себе другого. С его 
мамашей у нас тоже не все в порядке, но, к 
счастью, муж во всем слушает не ее, а меня. 
Наученная прошлым опытом, я сразу оградила 
его от общения с матерью. Ходим к ней только 
на день рождения и на Восьмое марта. Все 
остальное время он при мне.

У 27-летней Аллы — другой случай. Хотя 
свекровь и не выражала к ней антипатию, но, 
как потом выяснилось, дико ревновала сына 
к жене.

— Первые годы мы жили в семье мужа, с 
его родителями, и так получилось, что свекру 
я как невестка сразу понравилась, — вспо-
минает Алла. — Однажды он подарил мне 
набор — сережки и кулон. Так вы бы видели, 
что случилось со свекровью, когда она об этом 
узнала! Надулась, что вот ей муж никогда таких 
подарков не делал. Более того, заявила, что 
свекор купил мне украшения нарочно, чтобы 
ее позлить, ведь он знает, что этот набор как 
раз в ее вкусе.

 А я тогда еще была наивной девочкой, так 
хотела понравиться маме мужа. Успокоила ее 
и предложила носить этот набор по очереди. 
Тогда она еще больше обиделась. Пришлось 
отдать ей этот набор совсем. Свекор сказал 
мне: «Ну и дура же ты, Алка! Со своей добротой 
мужа потеряешь». В итоге так и вышло. Когда 
жила с ними, мать мужа все время обижалась 
— то на меня, то на свекра, то на собственного 
сына. Потом разъехались, но, когда свекор 
умер, мой муж практически переселился к 
матери — утешать. Через месяц позвонил и 
сказал, что мы разные люди и что он хочет 
развестись.

Алла уверена, что главная причина кон-
фликтов между невестками и свекровями — 
патологическая ревность матерей к женам 
своих любимых сыновей. Именно женская, а 

не материнская. 
Чувствуя себя жертвами придирок све-

крови, многие невестки не замечают, что сами 
поступают точно так же. Они нетерпимы к 
своим «обидчицам» и щедро одаривают их 
претензиями.

«Свекровь портит детей», — часто жалу-
ются женщины. Недовольство начинается с 
момента рождения ребенка. Не те подгузники 
бабушка купила, не так одела малыша на про-
гулку, не те сказки ему читает.

— Как-то летом я отдала нашу шестилет-
нюю Верочку матери мужа на две недели: ду-
мала, поживет с ней на даче — хоть воздухом 
чистым подышит, овощи-ягоды поест с грядки. 
Да и с бабушкой будет время подольше пооб-
щаться, — рассказывает москвичка Ирина. — А 
когда забрала дочку — ужаснулась. Ребенка 
попросту испортили!

Ирина перечисляет все «грехи» свекрови: 
режим ребенку сбила, к сладкому приучила, 
давала играть в игры на ее телефоне и — о, 
ужас! — во время застолья в гостях у дачных 
соседей бабушка дала внучке попробовать 
глоточек домашнего вина.

— Я позвонила и устроила такой скандал! 
— вспоминает Ирина. — И что вы думаете? 
Она обиделась. Сказала, что я делаю из мухи 
слона.

Исповедь свекрови

 — Говорить, что все мы стервы и разлуч-
ницы, — неправильно и даже обидно. Почему 
считается, что матери молодых людей спят и 
видят, как бы развести их с женами? — сокру-
шается мама 35-летнего Олега Розалия Нау-
мовна. — Мы лишь требуем к себе внимания 

и уважения. Вот 
сейчас я вам рас-
скажу про свою не-
вестку — и вы тоже ее 
возненавидите!

Как поясняет Роза-
лия Наумовна, жена ее сына 
(молодые живут вместе с ней) намеренно де-
лает все ей назло.

— На день рождения я подарила ей от-
личную теплую пижаму. Целый час ходила по 
рынку — выбирала. Так вы думаете, что она 
в ней спит? Хотя бы из вежливости пару раз 
при мне ее надела бы! Нет, соседке пожилой 
передарила. Мне Олежек проговорился.

 Еще один важный недостаток невестки, по 
словам Розалии Наумовны, в том, что девушка 
абсолютно не умеет готовить и даже не пыта-
ется у нее — опытной хозяйки — поучиться.

— Сколько раз предлагала: давай научу 
готовить супы, мясо, фаршировать рыбку. А 
она все отказывается. Говорит: «Мы Олегом с 
утра до вечера работаем, так зачем готовить, 
если можно все заказать в ресторане?» — жа-
луется свекровь. — Только вот ничего она не 
заказывает. Ужины каждый вечер им готовлю 
я. И они их с аппетитом уплетают.

Розалия Наумовна перечислила и другие 
недостатки невестки, которые, по ее мнению, 
не могут не раздражать: неаккуратность, не-
умение считать деньги и прочая. При этом 
свекровь просто уверена, что не все невестки 
такие плохие. Просто ее Олежек выбрал не ту 
девушку.

 — А вот я еще не стала свекровью, но 
будущую жену своего сына уже заочно нена-
вижу, — говорит Анжела, мама 17-летнего Рус-
лана. — У него еще даже нет девушки, думает 

только об учебе, но как только представляю, 
что он приведет в дом какую-то посторон-

нюю девицу, сразу злиться на-
чинаю. И ведь понимаю, 

что это неправильно и 
что причина во мне, но 

ничего не могу с собой 
поделать.

Специалисты по се-
мейным отношениями от-

мечают, что причина непо-
нимания между невесткой 

и свекровью — вовсе не в 
том, что или та, или другая — 

монстр. Почему в многочис-
ленной братии родственников 

именно у невесток и свекровей 
возникают конфликты, поясни-

ла психолог Дарья Захарова:
— Это связано с тем, что 

именно женщины чаще всего от-
вечают за коммуникацию и атмос-

феру в семье, и у каждой есть свое видение, 
по какому сценарию все должно развиваться. 
И чаще всего конфликты возникают по четы-
рем причинам.

Первая причина: свекровь или невестка 
путают свои роли. Например, женщина вос-
питывала сына одна, не устроила свою личную 
жизнь, в результате чего произошел перенос 
некоторых ожиданий от мужчин-ровесников 
на собственного сына.

Другой пример: в семье невестки у ро-
дителей сложилась модель поведения, при 
которой жена заботилась о муже как о ребен-

ке. Выйдя замуж, их дочь пытается приме-
нить этот опыт в своей молодой семье. 

В обоих случаях происходит путаница 
ролей. Свекровь примеряет на себя 
роль жены, а невестка — роль матери. 
Итог — они начинают конкурировать 
за место в жизни своего любимого 
мужчины.

Вторая причина: ревность, а по 
сути — чувство собственничества и 

борьба за власть. Свекровь считает, что, 
поскольку она родила и воспитала сына, 

он принадлежит ей. Она боится потерять 
его любовь и расположение. Невестка же 
полагает, что после вступления в брак муж 
должен отказаться от прежних родственников, 
ведь он теперь — ее собственность, и она не 
хочет его делить со свекровью.

Третья причина: быт, и актуальна она как 
при совместном, так и при раздельном про-
живании. Например, свекровь лезет в семью с 
«непрошеными» советами. Второй — невестка 
лезет «со своим уставом» в сложившийся быт 
в доме свекрови.

Четвертая причина: дети, ведь их появ-
ление влечет за собой изменение отноше-
ний между всеми членами семьи. Разность 
взглядов на воспитание, уже вышеупомянутая 
ревность и борьба за любовь между мамой 
и бабушкой, требовательность невестки к 
свекрови и наоборот — все это вызывает 
конфликты.

Вспомните старое хобби

Чтобы наладить отношения, потрудиться 
придется и свекрови, и невестке.

Свекрови психолог Дарья Захарова ре-
комендует признать выбор сына и тот факт, 
что в его жизни появилась еще одна важная 
женщина. Также нужно признать взрослость и 
самостоятельность невестки и сына, которые 
имеют право и на выстраивание собственных 
правил в семье, и на ошибки. Важно поста-
раться не лезть в быт супругов и соблюдать 

границы в отношении материнства невестки 
— она мама ваших внуков, любит их и заботит-
ся так, как считает нужным. Можно помочь ей 
советом, но только если она сама попросит.

— Обратите внимание на личную жизнь, — 
рекомендует каждой свекрови психолог. — На-
стало то прекрасное время, когда сын вырос, 
а забота о внуках не требует такой большой 
ответственности, как требовало родительство. 
Найдите собственные увлечения, вспомните 
старые хобби или освойте что-то новое! На-
личие личной жизни отвлечет внимание от 
жизни сына и недостатков его жены.

Невестке, в свою очередь, нужно поста-
раться не критиковать свекровь и помнить, 
что это мама ее мужа — она его родила и 
воспитала. Супругу передались в том числе 
и ее качества, так что, критикуя его мать, по 
сути, вы критикуете его самого. Нужно при-
знать право свекрови на собственную жизнь 
(она не обязана помогать молодым с бытом, 
решать их материальные проблемы и сидеть 
с детьми). Ее можно попросить (это ключевое 
слово) о помощи, и отказать — ее право, на 
это не следует обижаться.

— Обычно мужчина старается выбрать 
жену, похожую на свою мать — по ее образу и 
подобию, — рассказывает психолог Евгений 
Левин. — Так вот если его мама и возлюблен-
ная — женщины доброжелательные и уступ-
чивые, скорее всего, серьезных разногласий 
и тем более конфликтов у них не будет. А вот 
если мать мужчины — женщина властная, до-
минирующая над своими близкими, конфликт 
неизбежен. Особенно если невестка — такая 
же властная натура. А это, скорее всего, так 
и будет, потому что, как я уже сказал, жена 
часто похожа на мать своего мужа. 

Еще одна причина, по мнению Левина, — 
беспочвенные ожидания невестки и свекрови 
друг от друга.

— Каждая из них уже давно придумала 
себе образ будущей родственницы и сфор-
мировала его, руководствуясь собственными 
желаниями и критериями. Когда на поверку 
оказывается, что ожидания не оправдались, 
происходит разочарование, а затем — раз-
дражение, нетерпимость, гнев. Если понять 
эту причину и согласиться с тем, что все люди 
— разные, а не такие, какими мы хотим их 
видеть, будет легче наладить отношения, не 
доведя их до «точки невозврата».

Не общаться — лучше?

«Нет человека — нет проблем», — го-
ворят про свекровь некоторые жены. Эти 
женщины просто не общаются с матерями 
своих мужей, считая, что это самый удобный 
способ достижения внутренней гармонии 
— не нужно тратить нервы, пытаясь угодить 
свекрови, или прилагать усилия для решения 
конфликтов.

— Когда 15 лет назад я выходила замуж 
за своего Дениса, было сразу понятно, что его 
мать считает меня не ровней своему сыну, — 
вспоминает жена руководителя мебельной 
компании, мать двоих детей Елена. — Он 
москвич, успешный бизнесмен. Я же приехала 
из провинциального городка, устроилась се-
кретаршей в офис. Денис был моим шефом. И 
буквально через месяц сделал предложение. 
Такая вот история Золушки!

 Елена вспоминает, что еще до свадь-
бы мать Дениса при их встречах то и дело 
пыталась уколоть будущую невестку, наме-
кая на ее необразованность, неправильное 
произношение некоторых слов и неумение 
одеваться как москвичка. А между тем при 
взгляде на Елену уж никак не скажешь, что 

она неотесанная деревенщина. Кстати, на 
момент знакомства с Денисом у Елены было 
два высших образования.

— Как только родился наш первый ребе-
нок, свекровь приехала к нам в гости. Я тогда 
только вернулась из роддома. Очень устала, 
воспользовалась тем, что малышка уснула, 
и тоже легла вздремнуть. И вдруг — резкий, 
оглушительный звонок в дверь, — вспоминает 
Елена. — Помню, как свекровь перешагнула 
порог и сразу направилась в кухню: «Лена, а 
почему ты не накрыла стол, так-то ты встре-
чаешь бабушку своего ребенка?»

Да, конечно, она предупредила нас с му-
жем, что заедет в день выписки из роддома, 
но к семейному обеду мы были никак не го-
товы. Я постаралась объяснить свекрови, что 
просто не успела ничего приготовить, пред-
ложила ей чай с тортиком. Но она осталась 
недовольна, причем недовольства своего 
не скрывала.

Со временем свекровь у них появлялась 
все реже, а потом вообще перестала наве-
щать молодую семью.

— Она, видимо, априори не хотела меня 
видеть в своей жизни, — констатирует Елена, 
поясняя, что их брак такой крепкий именно 
потому, что в их отношения никогда не вле-
зала свекровь. — Муж перезванивается с 
матерью, иногда навещает ее. Но она никогда 
не спрашивает про меня или внучек. За все 
эти годы она нас так и не приняла, не при-
знала своими близкими людьми. И я по этому 
поводу нисколько не переживаю.

С тем, что лучше жить подальше от све-
крови и ограничить с ней общение, согласна 
и 36-летняя Татьяна:

— Я довольна тем, что мать мужа с 
нами не общается. Она мне не звонит, и я 
ей. Впрочем, есть один минус. Свекровь не 
интересуется нашим с Игорем сыном, а у 
меня родители умерли — вот и получается, 
что у мальчика фактически нет бабушки. Был 
маленьким — после каждого детского утрен-
ника заводил одну и ту же шарманку: «Вот к 
другим детям сегодня бабушки приходили, 
а где же моя?»

Татьяна обратилась к детскому психоло-
гу, и тот объяснил, что отсутствие бабушки 
может сказаться на психике ребенка не менее 
серьезно, чем отсутствие отца. Мол, бабуш-
ка для малыша — это аналог укрытия. Если 
родители за что-то отругали или наказали, то 
можно прибежать к доброй и мягкой бабуле 
— она всегда утешит...

— Но, к счастью, мы нашли замену 
свекрови, — говорит Татьяна. — Наш сын 
очень привязался к пожилой соседке тете 
Нине. Мы часто заглядываем к ней с сыном 
на чай, и она даже соглашается посидеть с 
ним часок-другой, если нам с мужем его не 
с кем оставить. 

 — Бытует мнение, что каждый из нас име-
ет полное право не общаться с семьей мужа 
или невесткой, если что-то не устраивает. Этот 
совет верен, и такая возможность есть. Но, на 
мой взгляд, это крайняя мера, которую сле-
дует использовать только в том случае, если 
есть серьезные препятствия к установлению 
здоровой коммуникации, — поясняет психолог 
Дарья Захарова. — Например, если одна из 
сторон имеет серьезное расстройство, на-
рушает сильнейшим образом личные границы 
своей новой родственницы и категорически 
не учитывает ее мнение. Однако если мать 
любит сына, а невестка — мужа, если обе же-
лают видеть его, детей и внуков счастливыми, 
то стоит постараться выстроить отношения 
комфортными для обеих сторон.

Анна БЕЛОВА.

— Вячеслав Николаевич, 
в России не утихает но-
стальгия по временам 
СССР. Многим людям ка-

жется, что тогда мы жили лучше. А что 
говорит наука?

 — Мы провели большое исследование 
«Социальные итоги 30 лет капиталистических 
реформ», охватывающее период с 1990 по 
2020 год. Исследовали такой показатель, 
как расходы, идущие на потребление. Чтобы 
определить, сколько было бедных, мы взяли 
не прожиточный минимум, а потребитель-
скую корзину. В Советской России 1990 года 
этот слой составлял всего 0,2% населения. 
Для сравнения: в 2014 году доля наименее 
обеспеченных была 13,7%, а в 2020-м она 
достигла 17,2%! Мы исследовали такой пока-
затель, как расходы, идущие на потребление. 
Не забывайте, что в советское время дей-
ствовали общественные фонды потребления: 
бесплатные медицина, образование. В России 
произошло расслоение общества, оно стало 
очень неоднородным. В среднем люди стали 
жить лучше, но это «средняя температура по 
больнице». Надо смотреть, как изменилось по-
ложение разных социальных слоев. У богатых 
уровень жизни заметно вырос, доля бедных 
ощутимо увеличилась. 

 — Интересно узнать вашу «табель о 
рангах». 

— Наш подход для изучения уровня жизни 
— выявление социальных слоев населения с 
разным уровнем реальных доходов. Наименее 
обеспеченные, или бедные, — те, кто имеет 
душевой доход ниже прожиточного миниму-
ма. Второй слой — низко обеспеченные, они 
имеют доходы от одного до двух прожиточных 
минимумов. Дальше идут люди, обеспечен-
ные ниже среднего уровня, чей доход от двух 
прожиточных минимумов. Так вот, средние 
слои — это те, чьи расходы на потребление 
от 3,2 до 11 потребительских корзин. Если в 
1990-м таких было 60,9%, то в 2014-м — 31,6%, 
а в 2020-м — 25,7%. Зато увеличилось число 
высокообеспеченных с расходами свыше 11 
потребительских корзин. В Советской России 
этот слой составлял 0,8%, в 2014-м — 2,1%, 
а в 2020-м — 1,2%. У большинства россиян 
снизились и уровень, и качество жизни.

— А что произошло с потребительской 
корзиной? В Великобритании, например, 
корзина включает свыше 700 наимено-
ваний товаров и услуг. Изменения в нее 
вносятся ежегодно. В 2021 году добавили 
санитайзер, гантели, мужские пижам-
ные штаны, «умные» часы и гибридные 
автомобили, но убрали несколько видов 
ковров, сэндвичи из кафетерия и золотые 
цепочки. 

— Наша потребительская корзина как 
основа для определения минимальных до-
ходов и ориентиров в потреблении, как ин-
струмент социальной политики больше не 
существует. Когда подошел период ее пере-
смотра, мы разработали предложения, что она 
должна быть в 2,5 раза дороже. До 2021 года 
потребительская корзина лежала в основе 

прожиточного минимума. Там были заложе-
ны нормы по продуктам питания. Денежная 
оценка корзины умножалась на два. Половина 
шла на питание, остальное — непродоволь-
ственные товары и платные услуги. Вместе с 
налогами получался прожиточный минимум. 
Если так считать, то в 2021 году он составлял 
бы 12 717 рублей. Но, начиная с 2021 года, 
правительство изменило методику расчета 
прожиточного минимума — оно отказалось от 
потребительской корзины. И это было ошиб-
кой. Стали считать в доле от так называемого 
медианного дохода. Доход, составляющий 
44,2% от величины среднедушевого медиан-
ного денежного дохода, — это среднедушевой 

прожиточный минимум. А границу бедности 
взяли по прожиточному минимуму с базовым 
значением, который был в IV квартале 2020 
года и с учетом изменения потребительских 
цен к IV кварталу 2020 г. Есть понятия «аб-
солютная бедность» и «относительная бед-
ность». Абсолютная бедность считается по 
потребительской корзине, относительная 
— по медианному доходу.

— Какова доля бедного населения в 
России?

— По официальным данным, доля населе-
ния с доходами ниже границы бедности в 2021 
году была 11%. Она занижена, потому что ин-
декс потребительских цен для бедных выше, 
чем общий. Мы провели свою оценку с при-
менением методологии 2020 года и получили 
цифру 12,7%. Критерием для определения 
наиболее нуждающихся, по нашим оценкам, 
в 2021 году был среднедушевой денежный 
доход 12 717 рублей. Но есть и второй слой 
низкообеспеченных людей — это еще 28,5%. 
То есть два наиболее социально уязвимых 
слоя составляют примерно 40% населения. 
Дальше следует третий слой (обеспечен-
ные ниже среднего уровня), который может 
свалиться в самый низ или подняться вверх. 
Поэтому важно проводить такую политику 
доходов, которая позволяла бы выбираться 
из бедности и низкой обеспеченности. Эти 
слои населения необходимо поддерживать. 
На самом высоком уровне находятся семьи, в 
которых доход на каждого человека составля-
ет не менее 11 прожиточных минимумов — это 

примерно 140 и выше тысяч рублей в месяц. 
Таких в нашей стране около 2 процентов.

 — Введение антироссийских санк-
ций и кризисные процессы в мировой 
экономике негативно влияют на уровень 
и качество жизни населения. Инфляция 
уничтожает личные семейные резервы. 
В то же время прожиточный минимум 
индексируется, так же, как зарплаты и 
пенсии. 

 — Сейчас мы переживаем взрыв инфля-
ции. Официальный прожиточный минимум 
вырос в 2022 году на 8,6%, кроме того он 
проиндексирован еще на 10 процентов и 
теперь составляет около 14 тысяч рублей. 
В этом году ожидается падение (по оценке 
Внешэкономбанка, составит 12%) реальных 
располагаемых денежных доходов. Это ког-
да из денежных доходов вычитаются нало-
ги, и эта сумма корректируется на индекс 
потребительских цен. Это означает, что в 
среднем уровень жизни упадет практически 
на 12%. Это значит, мы можем ожидать, что 
уровень бедности достигнет примерно 14%. 
По прогнозу Банка России инфляция сейчас 
замедляется. Но даже если к концу года она 
составит 16 процентов, реальные доходы на-
селения упадут. Чтобы выйти из бедности на 
нижнюю границу среднего слоя, душевые де-
нежные доходы в среднем должны составлять 
не менее 40 тыс. руб. В Москве эта граница 
ощутимо выше.

 — Между тем Росстат дает за декабрь 
2021-го головокружительную сумму сред-
ней зарплаты по России — 77 994 рубля и 
57 344 рубля за нынешний февраль. Вы 
верите этим данным?

 — Нет. В этих расчетах много непонят-
ного. По этому индикатору статистика дает 
много недостоверной информации. Суще-
ствуют указы президента, что бюджетни-
кам, в частности учителям, надо платить не 
ниже средней заработной платы по региону, 
преподавателям вузов — не меньше 200% 
средней заработной платы по региону. Среди 
бюджетников примерно одна пятая наемных 
работников. Но руководителей бюджетных 
организаций вышестоящие органы обязы-
вают показывать такую зарплату. Есть много 
способов. Например, переводят человека на 
полставки, платят те же деньги, что и раньше. 
И если это перевести на ставку — как будто 
ты получаешь в два раза больше. На самом 
деле делаешь ту же работу.

 — А вы как считаете?
 — Люди стали меньше тратить на доро-

гостоящие долговременные товары, отдых, 
развлечения, ужимаются при закупке продо-
вольствия в пользу более дешевых продуктов, 
стараются делать заначку, так как ситуация 
очень неопределенная. Рубль то резко обе-
сценился, то резко укрепился. Сейчас идет 
переходный процесс, когда мы из-за внешних 
санкций вынуждены отказываться от ряда 
поставщиков и потребителей нашей про-
дукции. Логистика усложняется, транспорт-
ные расходы растут. В такой неустойчивый 
период даже о конце года можно говорить 

неуверенно, а о следующем годе я бы во-
обще не рискнул. Очень непредсказуемая 
ситуация! Какие санкции еще наложат? Как 
мы на них ответим? Ясно только одно: стране 
придется больше денег тратить, чтобы разви-
вать собственное производство. Это значит, 
надо эффективнее работать. Жизнь здорово 
изменится. Но были и худшие времена. Воз-
можно, это тот шанс, который дается, чтобы 
уйти от внешней зависимости и укрепить 
суверенитет во всех отношениях. 

 — Сколько надо зарабатывать, чтобы 
жить спокойно, не слишком сильно пере-
живая о завтрашнем дне?

 — Около 80 тыс. рублей в месяц должен 
получать каждый родитель в полной семье 
с двумя детьми, чтобы в семье был уровень 
более-менее устойчивого дохода. Это обе-
спечивает доход примерно 40 тыс. руб. на 
члена семьи. Сегодня со среднедушевым 
доходом меньше 27 тысяч рублей живет при-
мерно 63 процента населения.

Чем выше доходы, тем выше расходы — 
на более качественное питание, досуг, одежду 
и т.д. У групп со слабым ресурсом более 50% 
расходов уходит на еду. 

 — Уровень безработицы тоже до-
статочно высок. Бизнес не оправился от 
пандемии, а теперь еще и санкции… 

 — Одна из центральных проблем — за-
нятость населения. Ожидают падения ВВП 
на 10%, сокращения рабочих мест. Уровень 
безработицы, по официальным прогнозам, 
может составить 6,8%. До 2010 г. включитель-
но он был в основном больше. Так что 6,8% 
— не так уж много. Но наше правительство 
не дает данных по неустойчивой занятости, 
когда работодатель переводит работников на 
гибкий режим, либо неполный рабочий день, 
либо отправляет в отпуск без сохранения за-
работной платы. Есть еще и теневая занятость 
без страховых взносов. Работник занят, но 
при этом теряет часть своих трудовых и со-
циальных прав и доходов. Мы как раз оцени-
ваем масштабы этой неустойчивой занятости. 
Поэтому еще берем примерно 14 процентов 
тех работников, которые формально заняты, 
но имеется немало признаков неустойчивой 
занятости. Надо отслеживать и этот процесс, 
чтобы понять, что в сложное положение по-
падают не только те, кто теряет работу.

 — На что копят наши люди? Ведь от-
кладывают не только на черный день, 
те самые похоронные деньги, которые 
берегут старушки, но и на другое. 

 — Примерно 40% откладывают на «по-
душку безопасности», процентов 20 — на 
недвижимость. Сегодня сохранить доходы 
в виде сбережений можно, скорее всего, в 
недвижимости. Около 12 процентов копят 
на лечение. Остальные — на отдых, на об-
разование детей и т.д. 

 — Советский Союз, который мы никак 
не можем забыть, то ли Маргарет Тэтчер, 
то ли Вилли Брандт называли Верхней 
Вольтой с ракетами. 

 — Мы, конечно, с ракетами, но не Верх-
няя Вольта. Наш человеческий потенциал 

несопоставим. Если взять оценки Всемир-
ного банка, в беднейших странах порог бед-
ности составлял $1-2 на человека в день. 
Этот показатель и был принят в качестве 
международного порога бедности. С 2013 
года наиболее бедной категорией росси-
ян, согласно методике Всемирного банка, 
стали те, кто жил на $5-6 в день. Так что не 
все так плохо. 

 — Кому сегодня на Руси жить 
хорошо?

 — Эти 30 лет при капитализме приве-
ли к тому, что жить хорошо богатому слою. 
Власть до последнего времени во многом 
работала на интересы этого слоя. Но ситуация 
меняется. Европейский союз принял шестой 
пакет санкций против России и Белоруссии. 
Российских олигархов обложили санкциями, 
и им сейчас некуда деваться — придется 
вкладывать деньги на родине. Экономика 
такой огромной страны, как наша, должна 
в первую очередь ориентироваться на вну-
тренний рынок, внутреннего потребителя и 
внутренний доход. Россия должна жить не на 
нефтегазовые доходы, а производить высоко-
технологичную продукцию, потребительские 
товары — это прежде всего внутренний ры-
нок. Весь мир сейчас обеспокоен возможным 
голодом, Запад обеспокоен нехваткой по-
ставок зерна. А мы его как раз экспортиру-
ем. Если у нас будет хороший урожай, свои 
условия предъявим. 

 — В рейтинге стран мира по «уровню 
счастья» за 2021 год наша страна занима-
ет 76-е место из 146. Учитываются ВВП 
на душу населения, уровень социальной 
поддержки, продолжительность жиз-
ни граждан, соблюдение гражданских 
свобод, гарантии занятости, уровень 
коррупции и результаты опроса обще-
ственного мнения. 

 — По покупательной способности обще-
го объема валового продукта наша страна 
занимала 6-е место (2020 г., по данным Все-
мирного банка) и входит в число ведущих 
стран мира. А социальная поддержка у нас 
недостаточная, несмотря на серьезные меры, 
принимаемые правительством в последнее 
время. В политике снижения бедности надо 
уйти от адресной поддержки персон, в том 
числе и детей, к адресной поддержке семей, 
чтобы поднимать душевой доход до гаранти-
рованного минимального, который должен 
быть не ниже регионального прожиточного 
минимума. 

 — В то же время живущие в бедности 
граждане Королевства Бутан считают 
себя счастливыми. 

 — Как говорят в России, не в деньгах сча-
стье. Люди по-разному относятся к тому, что 
они считают важным для качественной жизни. 
Это зависит от потребностей. В советское 
время я преподавал в одном престижном 
московском высшем учебном заведении. У 
нас учился мальчик из Якутии, который через 
месяц сбежал к себе на малую родину. Это 
было его счастье. 

    Елена СВЕТЛОВА.
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Выражение «живут как кошка с со-
бакой» уже давно пора заменить на 
«живут как невестка со свекровью». 
Матери cыновей регулярно жалу-
ются на избалованную и небла-
годарную невестку, а молодые 
жены, в свою очередь, считают 
себя жертвами придирок «злой 
старухи». Конфликт двух самых 
главных женщин в жизни муж-
чины — затяжной. Мы попыта-
лись разобраться, как решать 
проблему взаимоотношений 
свекровей и невесток.

ЗАКЛЯТАЯ «МАМОЧКА» 

Возможно ли 
примирить 
свекровь 
и невестку
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Крупнейший в России центр — Инсти-
тут научной информации по обще-
ственным наукам РАН (ИНИОН), зда-
ние которого, расположенное у метро 
«Профсоюзная», сгорело в январе 
2015 года, готовится в сентябре пере-
ехать в новое здание. Его построили на 
том же самом месте, где находилось 
старое, в том же стиле — советского 
модернизма. Новостройка выглядит 
торжественно, говорят, и дополни-
тельной площадью приросла, только 
вот в эксплуатацию до сих пор не сда-
на. Корреспондент «МК» побывал вну-
три будущего храма науки и первым из 
журналистов посетил одно из готовых 
для приема посетителей помещений 
— уникальный для России Музей ста-
новления общественных наук. 

Институт

Провести меня по этажам нового ИНИО-
На любезно согласился его директор, член-
корреспондент РАН Алексей Кузнецов. 

Надо сразу отметить, что в новом здании 
появился дополнительный этаж — так поделе-
но пространство. Таким образом, если рань-
ше холл и читальные залы фундаментальной 
библиотеки находились на третьем этаже, 
теперь он стал четвертым. Также появилось 
два подземных хранилища. 

Большой читальный зал поделен на во-
семь тематических зон: для литературы на сла-
вянских и восточных языках, зал периодики, 
зал справочной литературы и другие.

Все они разделены между собой стеклян-
ными дверями, уже укомплектованы мебелью, 
но столы пока пустуют.

— Ждем, когда нам подвезут и установят 
компьютеры, 700 штук, — поясняет Алексей 
Владимирович. — Они будут нужны посети-
телям и работникам ИНИОНа.

К слову, здание одновременно сможет 
вмещать до тысячи посетителей и около 500 
сотрудников. Для работников подготовлены 
отдельные кабинеты. 

Мы не раз писали о том, что в институ-
те после новоселья должна появиться своя 
большая сублимационная камера для вос-
становления поврежденных после пожара 
книг. Так вот ее, как выяснилось, специалистам 
придется ждать до декабря, она «приедет» 
из Англии.

— Благодаря совместным усилиям Ми-
нобрнауки, Публично-правовой компании 
«Единый заказчик» и ИНИОН РАН удалось 
заключить контракт на поставку профессио-
нального оборудования, а не сублимацион-
ной камеры для... сушки фруктов и грибов, 
— поясняет Кузнецов. — Для книг требуется 
специальное оборудование, с компьютерным 
процессором, контролирующим температуру 
и влажность на разных уровнях камеры. 

До сих пор более двух миллионов спа-
сенных после пожара книг, журналов и газет 
хранится в двух огромных морозильниках 
Росрезерва в Котельниках. 

Несмотря на то что пока, по официаль-
ным данным, считается, что пожар «съел» 20 
процентов книжного фонда, истинные по-
тери еще предстоит подсчитать. По мнению 
Кузнецова, пожар унес не менее трети би-
блиотечного фонда института. Больше все-
го жалко собрание публикаций Лиги Наций, 
уникальные издания XVIII–XIX веков, а также 

серии библиографических справочников. Все 
это либо сгорело, либо было уничтожено в 
первые недели после пожара, пока лежало под 
открытым небом, поскольку с эвакуационными 
мероприятиями вышла проволочка. 

— Хорошо еще, что большую часть про-
сто влажных книг и журналов — 700 тысяч 
единиц — наши сотрудники восстановили 
собственными силами, очищая их от золы, 
пересушивая в выделенных нам складских 
помещениях обычными вентиляторами, — 
добавляет директор института. — Среди вос-
становленных — многотомники Харьковского 
и Новороссийского императорских универси-
тетов, подписка трудового листка немецких 
коммунистов-анархистов догитлеровской эпо-
хи, интересные для специалистов довольно 
редкие научные издания середины XX века.

В идеале даже для обычных книг (не гово-
ря про поврежденные при пожаре) в каждой 
уважающей себя библиотеке должно быть 
профессиональное библиотечное оборудова-
ние для обеспыливания и обеззараживания. 
От пыли фолианты избавляют в специальных 
камерах, где она вытягивается из страниц 
магнитным полем, а борьба с возможным 
грибком происходит при помощи УФ-ламп 
и специализированной химии. Но такого в 
ИНИОН тоже пока не завезли. При этом в хо-
лодильниках остались уже только те типы 

изданий (на сортировку ушло три года), ко-
торые без профессионального оборудования 
не восстановить.

— Как-то мы провели эксперимент, — го-
ворит Алексей Владимирович, — попытались 
несколько книг из заморозки соответствующих 
категорий (для которых у нас были дублеты) 
«реанимировать» без сублимационной камеры. 
И что вы думаете, мы увидели в них живность! 
В некоторых книгах, несмотря на температу-
ру -25 градусов, между страниц жизнь бьет 
ключом!

Оказалось, кроме грибка, микробов в 
книгах могут заводиться особые насекомые, 

которые в прямом смысле грызут «гранит 
науки». 

Итак, каков итог спасения библиотеки 
ИНИОНа после пожара? Несмотря на все по-
тери, библиотеке удалось по объему фондов 
остаться в конце первой сотни библиотек мира. 
До пожара были на 23-м месте...

— Если бы вовремя и по всем правилам 
начали реанимировать книги, то могли бы уже 
к 2030 году констатировать, что восстанов-
ление фонда завершено, — подводит итог 
Кузнецов. — Теперь из-за различного рода 
проволочек придется ждать лет на 5–6 дольше. 
Надо отметить, что первые годы у власти не 
было консенсуса по поводу того, надо ли во-
обще восстанавливать здание с библиотекой, 
мы еле смогли доказать, что те два миллиона 
книг из морозильника являются книгами, а не 
слипшейся грязной массой! 

Музей

Сейчас большая часть треволнений поза-
ди — инионовцы рады возвращению в родные 
пенаты. Пока ждут компьютеры, библиотечное 
оборудование, без дела не сидят. К примеру, 
практически сдали под ключ первое помеще-
ние, в которое хоть сейчас заводи посетителей, 
— Музей становления общественных наук. 
Коллегам с большим удовольствием помогали 
сотрудники из профильных институтов. 

— СМИ здесь еще не бывали, вы первая, 
— говорит Алексей Владимирович и тут же 
знакомит с первым залом, который должен 
показать обывателю, что социо-гуманитарные 
науки вносят действительно большой вклад в 
нашу практическую жизнь. Порой они бывают 
даже более важны для жизни, чем физика с 
математикой.

Вот, например, стенд о языкознании знако-
мит нас с интересными фактами. Оказывается, 
в ХХ веке получило свой алфавит огромное 
количество языков, появилась компьютерная 
морфология, которая позволяет поисковикам 
осуществлять поиск в Интернете, судебно-
лингвистическая экспертиза. 

Стенд, посвященный антропологии, знако-
мит с методом реконструкции лица по черепу, 
изобретенным в середине ХХ века советским 
ученым Михаилом Герасимовым. Благодаря 
ему сегодня известно, как выглядели Иван 
Грозный, Тамерлан. Этим методом специа-
листы восстанавливают внешность воинов 
Великой Отечественной войны по найденным 
останкам.

Подходим с Кузнецовым к «Колесу вре-
мени». Это интерактивный макет разных эпох. 
Тычешь пальцем на нужный временной период, 
а на стене проявляются объемные артефакты, 
связанные с той эпохой: мыслители античности, 
христианская церковь...

В другом зале посетитель может познако-
миться с тремя дюжинами известных библиотек 
мира, метки которых разбросаны на большом 
интерактивном глобусе.

Тут же старинные книги — по первой меж-
дународной конференции в Гааге с автографом 
Николая II, первое издание XVIII века «Земли 
Камчатки» географа Степана Крашениннико-
ва, китайская книга из коллекции академика 
Алексеева. 

После музея Кузнецов показал мне лек-
ционный зал-трансформер (пространство там 
может делиться на разные зоны при помощи 
раздвижных стен), зал редкой книги... Дошли 

до помещений, где будут работать сотрудники 
ИНИОНа. И это зрелище немного сбило при-
ятное настроение от читальных и лекционных 
залов. Я не очень высокого роста, но доставала 
в коридорах до потолка рукой. Похоже, какому-
нибудь двухметровому сотруднику придется хо-
дить здесь, почти цепляясь головой за потолок. 
Когда вошли в один из рабочих кабинетов, я с 
ужасом представила, как здесь будут работать 
с какими-нибудь старинными книгами. Ведь 
окна выходят прямо на улицу, где носится с 
мячом ребятня. 

— К сожалению, у нас не получилось пока 
наладить конструктивный диалог с фирмой, 
которая отвечает за стройку и оборудование 
помещений, — говорит Алексей Кузнецов. — 
Причем даже в таких, казалось бы, мелочах, 
как дооборудование здания самым необходи-
мым: настольными лампами читательских мест, 
жалюзями на окнах, выходящих на солнечную 

сторону. На улице нет даже шлагбаума на въез-
де в институт, и мы опасаемся, как бы наша 
территория не превратилась со временем в 
бесплатную перехватывающую парковку.

На выходе в глаза бросился знаменитый 
бассейн ИНИОНа, а точнее, озелененная тер-
раса, в которую его превратили строители. 
Но при всем желании попасть на эту террасу 
практически невозможно, потому что туда ни с 
одной из сторон нет... ступеней. Есть только их 
гигантское подобие по периметру, наверное, 
рассчитанное на людей-великанов. 

До сентября еще есть время устранить все 
недоделки. Ведь ученые ИНИОНа, которые семь 
лет скитались по чужим углам в ожидании пере-
езда, должны въехать в новое здание и сразу 
начать исследовательскую и библиотечную 
деятельность, а не доделывать за строителями 
их работу.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КАК КНИГА 
ИЗ ПЕПЛА

Алексей  
Кузнецов 
запускает 
«Колесо 
времени».

Библиотека.

Летний сезон создан для разнообраз-
ных зеленых диет и экспериментов 
со всевозможным подножным (в бук-
вальном смысле!) кормом. Те, кто не 
первый год проводит лето на даче, 
хорошо знают: в обед или ужин мо-
жет превратиться не только то, что 
выращено на грядках, но и сорняки 
— несъедобных растений вокруг нас 
не так уж много. Июнь — самый благо-
приятный месяц для экспериментов: 
зелень еще молодая, нежная, хорошо 
усваивающаяся. «МК» выяснил, как 
можно раскрасить свой летний раци-
он в зеленый цвет и приобрести но-
вый гастрономический опыт.

Мы хорошо помним строки песни: «Зеле-
ное небо, красные облака — а больше краски 
не было у чудака». Главной краской июня и 
вправду часто становится зеленая, и рас-
красить свой обеденный стол в зеленый цвет 
не так уж сложно — достаточно ненадолго 
выйти на природу. Неоспоримое преимуще-
ство любой зелени — она богата витамином 
С: поэтому детей и пичкали хоть какой-нибудь 
зеленью в то время, когда об апельсинах, киви 
и клубнике оставалось только мечтать.

Самый растиражированный рецепт со-
ветской кулинарии, который у многих ассо-
циируется с началом лета, — зеленый борщ 
(или щи), в которые вместо капусты добавляют 
молодой щавель или крапиву. Это блюдо име-
ет довольно трагическую историю — принято 
считать, что его придумали в послевоенные 
годы, когда в стране царил голод — и хозяйки 
вынуждены были приспосабливать в пищу 
все, что было вокруг. Так это или нет, мы уже 
не узнаем, но факт остается фактом — рецепт 
прижился и сохранился до наших дней. Как 
его воспроизвести?

1. Зеленый борщ можно сделать вегета-
рианским, но вкуснее получится, если заранее 
все-таки сварить бульон. Лучше всего подой-
дет куриный — у него более деликатный вкус, 
который не перебьет вкус свежей зелени.

2. Желательно использовать для при-
готовления овощи нового урожая — молодую 
морковку, лук и свеклу (если хотите щи, а не 
борщ, без свеклы можно обойтись). Овощи 
следует нашинковать тонкой соломкой и об-
жарить в небольшом количестве масла. 

3. Добавьте 1–2 измельченных свежих 
помидора. Можно использовать и томатную 
пасту, но со свежими томатами вкус получится 
более легким и летним. 

4. Нарежьте брусочками пару картофелин 
и забросьте их в кипящий бульон. Варите 7-10 
минут (пока картошка не станет мягкой).

5. Добавьте в кастрюлю зажарку. 
6. Добавление нарезанного щавеля — это 

последний этап: после этого нужно сразу же 
выключить огонь под супом. Вместе с щаве-
лем добавьте свежую зелень (укроп и петруш-
ку). Однако если вы используете крапиву, а 
не щавель, то суп нужно будет поварить еще 
5–7 минут — стебли крапивы жестче и грубее, 
им требуется более длительная термическая 
обработка.

Зеленый борщ принято подавать со сме-
таной и сваренным вкрутую яйцом — его на-
резают кубиками и раскладывают сразу по 
тарелкам. 

Кстати, сочетание варе-
ного яйца и сметаны при-
годится и для другого 
блюда на основе 
молодой крапи-
вы — легкого 
салата. Кра-
пиву для его 
приготовле-
ния нужно 
будет пред-
варительно 
обдать ки-
пятком или 
даже блан-
шировать в 
течение пары 
минут (чтобы уж 
точно не обожгла!), 
а потом промыть хо-
лодной водой. После такой 
предварительной подготовки зелень нашин-
ковывают и смешивают с вареным яйцом и 
соусом на основе сметаны пополам с майо-
незом. Можно этим ограничиться, а можно 
добавить также свежий огурец или молодую 
редиску — получится очень по-летнему! 

Важный нюанс: поскольку все эти ре-
цепты пришли к нам из деревень, городские 
жители должны быть начеку — даже если 
очень хочется, не стоит собирать крапиву 
около парковки во дворе многоэтажки или 
вдоль дороги, лучше все-таки углубиться в 
лес. Иначе пользы от блюда не будет, сплош-
ной вред. 

Это странное слово 
«сныть»

Старая мудрость гласит: не можешь 
остановить безумие — возглавь его! Этими 
словами, кажется, можно охарактеризовать 
взаимоотношения большинства дачников со 
снытью: коварный и проворный сорняк пре-
вратился чуть ли не в обязательный компонент 
множества блюд русской кухни (адаптирован-
ной, конечно, к современности). Самое рас-
пространенное — лаконичный салат из сныти. 
Готовят его точно так же, как описанный выше 
салат из крапивы — сочетают траву всего 
лишь с вареным яйцом и сметаной.

Важное правило — исполь-
зовать стоит только самую мо-
лодую сныть, иначе будет не-
вкусно. Ее можно есть вместе 
со стебельками — перед при-
готовлением залить кипятком 

на пару минут: этого вполне до-
статочно, чтобы зелень стала 

помягче. Кстати, самый канонич-
ный и традиционный рецепт — это 

ботвинья: прообраз современной 
окрошки. Впереди длинное лето — по-

чему бы не приготовить?
■ Ошпарьте 200–300 г сныти и измель-

чите удобным вам способом: протрите че-
рез сито, пробейте блендером или нарежьте 
острым ножом. 

■ Около 250 г филе осетрины, лосося или 
другой рыбы, нарежьте крупными кубиками 
и сварите в соленой воде. 

■ 2–3 свежих огурца натрите на терке, 
мелко нарежьте по небольшому пучку укропа 
и зеленого лука.

■ Смешайте ингредиенты и залейте ли-
тром белого кислого кваса. 

Отдельно подайте мелко нарезанные 
соленые огурцы, тертый хрен, нарезанные 
вареные яйца, ржаной хлеб, крупную соль 
и кубики льда. Обычно в тарелку наливают 
ботвинью, а человек уже сам добавляет до-
полнительные компоненты на свой вкус (этот 
принцип знаком завсегдатаем вьетнамских 
кафе — именно так подают фо бо). 

Любители сныти также часто использу-
ют ее для приготовления яичниц и омлетов 
(слегка припускают на сковородке, а затем 
заливают взбитыми яйцами) или в качестве 
начинки для пирогов (с добавлением жареного 
лука и специй). Если нужно приготовить горя-
чее блюдо, то самое оптимальное — кусочки 
курицы, тушенные со снытью. В этом случае 
трава потребуется для того, чтобы слегка 
«подкрасить» соус и придать ему более на-
сыщенный вкус, а заодно обогатить блюдо 
витаминами. 

■ Нарежьте курицу на порционные кусоч-
ки и обжарьте до румяной корочки. Сложите в 
огнеупорный сотейник, керамическую кастрю-
лю или сковородку с толстым дном.

■ Залейте курицу бульоном, вином или, 
например, томатным соком так, чтобы жид-
кость полностью покрывала кусочки. Если у 
вас совсем ничего нет, налейте кипяток — он 
«заберет» немного вкуса у курицы, и полу-
чится вполне сбалансированно. Посолите, 
добавьте специи на свой вкус и оставьте на 
слабом огне на 30–40 минут.

■ За 10 минут до готовности добавьте 
мелко нарезанную сныть и хорошо пере-
мешайте. Оставьте доходить. Подавайте с 
любым привычным гарниром — с рисом или 
гречкой.

Ловим лето в бутылку — 
готовим вино 
из одуванчиков
Те, кто знаком с творчеством Рэя Брэд-

бери, хорошо помнят: вино из одуванчиков 
— пойманное и закупоренное в бутылки лето, 
которое надлежит открывать и дегустировать 
в такой зимний январский день, 
когда валит густой снег и солн-
ца уже давным-давно никто не 
видел. Вино из одуванчиков — это, 
конечно, метафора и литературный 
образ, однако фанаты автора в да-
лекой Америке еще несколько де-
сятилетий назад создали импро-
визированный рецепт, который 
разлетелся по Интернету. 

Итак, для приготовления Того 
Самого вина из одуванчика по-
требуются исключительно цве-
ты, отделенные от стеблей и 
вообще всех зеленых частей 
(те горькие и вообще не со-
всем пригодны в пищу). Порядка 100 цве-
точков нужно сложить в кастрюлю и залить 

4 литрами кипятка. Оставить на сутки, а затем 
процедить через марлю, отжать и выбросить 
жмых. Следующие компоненты напитка — 
два лимона (без цедры) и изюм, который и 
обеспечит брожение, а также 500 граммов 
сахара. Смешав все вместе в отваре, нужно 
оставить его в темном месте на несколько 
дней. Когда появятся пена и кислый запах, 
добавить еще 500 г сахара и снова переме-
шать. После этого впору вспомнить бабуш-
кины рецепты — перелить вино в большую 
стеклянную бутылку, а на горлышко надеть 
медицинскую перчатку с дырочкой в одном 
пальце. И оставить сосуд в прохладном ме-
сте на 5–6 дней, а потом засыпать еще 250 
г сахара (растворить в 250 мл сусла). После 
этого вино будет зреть 25–60 дней. Когда 
резиновая перчатка поднимется вверх, бодро 
тебе салютуя, — значит, готово!

Однако получается долго и довольно хло-
потно… Есть и другие альтернативы. Наибо-
лее приближенный к «вину из одуванчиков» 

гастрономический сюжет, причем придуман-
ный вовсе не поклонниками литературы, — 
итальянский ликер «Рукколино», который по-
купают прежде всего в качестве диковинного 
сувенира… а зря, получается ведь и вправду 
вкусно! И не так уж сложно — приемлемо для 
того, чтобы повторить в домашних условиях 
(тем более что рукола вполне активно и бодро 
произрастает на подмосковных дачах). Все же 
знают, что рукола — это, строго говоря, те же 
одуванчики? Значит, и результат будет близок 
к истине! Как сделать напиток?

1. Пару пучков молодой руколы нашин-
куйте и слегка растолките с сахаром — трава 
должна дать сок. Количество сахара можно 
варьировать (в зависимости от того, насколько 
сладкий вы хотите получить ликер). 

2. Залейте траву литром водки и оставьте 
на 10–14 дней в прохладном темном месте. 
Можно использовать спирт, но его должно 
быть примерно вдвое меньше.

3. Настоявшийся ликер приобретет на-
сыщенный зеленовато-золотой оттенок. 
Процедите его и разлейте по бутылкам. При 
необходимости можно добавить немного 
сахарного сиропа (если вы предпочитаете 
более сладкие напитки). Если вы использо-
вали спирт, то разбавьте готовый ликер водой 
в нужной пропорции.

Кстати, разбавлять необязательно, если 
вы планируете пить ликер не просто так, а в 
составе коктейлей — со льдом, содовой и 
веточками руколы, уложенными на дно бо-
кала. Попробуйте украсить ободок бокала 
цветком одуванчика (только не забывайте, 
что сок стебля в пищу не пригоден!), и вполне 
можно будет приглашать друзей на вечеринку 
в стиле Брэдбери. 

Ну а если речь все-таки идет о вине, то 
на просторах Интернета гурманы делятся со-
ветами — мол, традиционные русские блюда 
заиграют новыми красками, если дополнять 
их российскими же белыми винами из автох-
тонных (то есть типичных именно для нашей 
страны) сортов. Среди наиболее интересных 
называют виноград сортов пухляковский, 
платовский и сибирьковый. Последний, по 
мнению ценителей, просто-таки создан для 
сочетания с летней «дачной» русской едой.

«Если вы думаете о том, как подобрать 
вино под умеренно-русскую трапезу: пирожки 
с яйцом и зеленым луком, огурчики свежие, 
редиска с грядки, молодая картошечка с 
укропом, клубника с родной дачи... бери-

те сибирьковый, оцените! Да и к любому 
зеленому салату будет идеально», — де-

лится рекомендациями один из авторов 
в тематическом блоге. 

Ну а для любителей безалкоголь-
ных напитков есть удачный совре-

менный рецепт — смузи из сныти. 
Для его приготовления пучок сныти 

весом 200 г нужно ошпарить кипят-
ком, а затем мелко нарезать зелень 
и отправить ее в блендер вместе с 

крупным свежим огурцом (предвари-
тельно очищенным от шкурки). Овощи 

измельчают до однородности, затем до-
бавляют 100 мл холодного натурального 

йогурта и горстку семян льна — вот и по-
лезный и вполне модный летний коктейль! 

Дарья ТЮКОВА.

Смузи из сныти 
и вино из 

одуванчиков — 
экспериментируем 

на дачной кухне
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Кстати, сочетание варе-
ного яйца и сметаны при-
годится и для другого 
блюда на основе 
молодой крапи

СТОЛ, 
ПОКРЫТЫЙ 
ЗЕЛЕНЬЮ

Репортер «МК» первым 
побывал в уникальном 
музее ИНИОНа, 
восстановленного 
после пожара

изданий (на сортировку ушло
торые без профессионального
не восстановить.

Директор 
института 
Алексей  
Кузнецов перед 
лестницей  
в читальный  зал.

знако
показ
науки
нашу
даже

Новое здание ИНИОНа.
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По мнению ряда экспертов, новая волна в России уже началась. О ковиде 
все стали забывать, только он о нас при этом не забыл. И первыми рост заболе-
ваемости начнут ощущать на себе Москва и Санкт-Петербург.

Первый геном BA.5 из России (образец от 26 мая из-под Петербурга) на днях 
был загружен в открытую базу геномов вирусов GISAID Санкт-Петербургским 
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Кроме того, 
сначала НИИ гриппа имени Смородинцева, а затем и ЦНИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора внесли в российскую базу VGARus образцы обнаруженного у нас 
«Омикрона» BA.4 (забор материала также был произведен в конце мая). И хотя, по 
данным заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Камиля Хафизова, у 95% инфицированных коронавирусом рос-
сиян выявляют вариант BA.2 и его субварианты, усовершенствованные эволюцией 
четвертый и пятый варианты уже начали распространение по стране. Их смогли 
выловить даже при наших весьма скромных возможностях секвенирования. Сам 
Хафизов отмечает, что стремительному росту распространения у нас мешает 
«хорошая иммунная прослойка» (которая в России сформирована в основном за 
счет переболевших), BA.4 и BA.5 легче передаются от человека к человеку, чем 
ранние формы «Омикрона». Поэтому прогнозы строить тяжело.

Эксперты отмечают, что основные отличительные черты BA.4 и BA.5 — спо-
собность «игнорировать» антитела, полученные даже после инфицирования 
другими «Омикронами», не говоря уже о «Дельтах» и прочих. Кроме того, они 
способы преодолевать и иммунитет вакцинированных, хотя, как показал опыт 
других стран, вакцинация по-прежнему в большинстве случаев защищает от тя-
желого течения заболевания. Кроме того, исследования на клеточных культурах 
и животных показали, что BA.2 является более патогенным вирусом, чем BA.1, а 
вот BA.4/5 — гораздо патогеннее, чем BA.2. Иными словами, вирус становится 
все более быстро распространяющимся, заразным и иммуноускользающим, но 
при этом не становится менее патогенным.

Как считает известный терапевт Алексей Водовозов, в странах ЕС сегодня 
опасаются, что ВА.4/ВА.5 могут спровоцировать взрывной рост абсолютного 
числа случаев, как это уже было с первым заходом «Омикрона», который будет 
сопровождаться большим числом госпитализаций и летальных исходов: «Можно 
делать ставки, когда начнется его подъем. Уже слышал варианты про месяц, пол-
тора и два. Скорее так: в крупных городах это будет месяц, дальше будет зависеть 
от интенсивности перемещения населения. Впрочем, лето, отпуска, она как раз 
максимальна сейчас. Будем смотреть».

Опыт других стран не сулит нам ничего хорошего. Какая по счету это будет 
волна, уже, кажется, никто и не помнит. Например, в Британии за последние 
семь месяцев началась уже третья волна одного только «Омикрона»: сначала 
там свирепствовал вариант ВА.1, в марте пришел ВА.2-вариант и теперь — ВА.4 
и ВА.5. При этом тревожит то, что текущие темпы роста числа госпитализаций в 
Англии выше, чем наблюдалось во время волны BA.2 в марте. За неделю госпи-
тализация увеличилась на 33%, смертность на 8%. Госпитализация маленьких 
детей (0–5 лет) увеличилась на 36%. ВА.5 демонстрирует самый быстрый рост 
в Великобритании по сравнению с другими вариантами вируса — 10-кратный (!) 
за месяц. В ЮАР волна, вызванная ВА.4 и ВА.5, привела и к существенному росту 
избыточной смертности — более 1844 погибших в неделю на пике. Для страны 
с населением около 60 миллионов человек — это очень много. Рост смертности 
отмечается в Португалии (первая страна в Европе с волной ВА.4/5).

Вариант «Омикрона» BA.5 сегодня превалирует в Португалии, США, Лих-
тенштейне и Демократической Республике Конго. В Португалии процент по-
зитивных тестов превысил 50% (на первой омикронной волне он не достигал и 
25%). В США смертность еще не растет. В отличие от Португалии, где волна BA.1 
почти сразу перешла в волну BA.5, в США падение заболеваемости было очень 
глубоким, поэтому на разгон волны отстающих от заражений смертей уйдет не-
которое время.

Врач лабораторной диагностики, ведущий эксперт ассоциации «МедЛабЭк-
сперт» Александр Соловьев считает, что новая волна в России началась: «Думаю, 
что приход ВА.4 и ВА.5 изменит ситуацию с ковидом в России в ближайшие 1,5–2 
месяца. В Москве и Санкт-Петербурге, возможно, раньше. В России прошло уже 
более 3 месяцев после объединенной волны ВА.1 + ВА.2. Иммунитет после встре-
чи с этими вариантами вируса ослабевает. А вакцинация совсем остановилась. 
Критические группы населения плохо привиты. Дети вообще не привиты. Про 
антиковидные меры большинство забыло».

Одно из последних научных исследований показало парадоксальную вещь. 
«Количество избыточных смертей в период доминирования «Омикрона» по странам 
очень хорошо коррелирует с избыточными смертями в период доминирования 
«Дельты». Чем больше людей в стране умерло в период «Дельты», тем больше 
людей, увы, в той же стране умерло от «Омикрона». Россия располагается на 
тренд-линии. Я думала, что будет наоборот: чем больше в стране умерло людей 
от «Дельты», тем больше переболело и тем больше коллективный иммунитет в 
стране, а следовательно, должно быть и меньше смертей в период «Омикрона». 
Но я ошибалась. Все оказалось не так», — рассказывает молекулярный биолог 
Ольга Матвеева.

Главный вывод, который нужно сделать из накопленного опыта, считают экс-
перты, — допущение большего количества заражений не предотвращает заражения 
в будущем. И на уровень летальности влияет, увы, печальным образом.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оригами. 4. Осколок. 10. Престиж. 11. Ледокол. 13. Июль. 

14. Зима. 15. Избранник. 16. Комикс. 18. Акцент. 20. Полынья. 22. Промилле. 23. Кон-
сьерж. 24. Агитатор. 27. Отставка. 30. Костыль. 32. Разлад. 34. Усадка. 35. Ополченец. 
36. Скиф. 38. След. 39. Кульбит. 40. Именины. 41. Аксакал. 42. Капсула.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отписка. 2. Гарь. 3. Миссис. 5. Слойка. 6. Обоз. 7. Кадастр. 
8. Ожерелье. 9. Слоненок. 10. Пломбир. 12. Лицемер. 17. Косметика. 19. Кальвадос. 
20. Политик. 21. Ясность. 25. Грузчик. 26. Расплата. 27. Опыление. 28. Кандалы. 29. 
Красота. 31. Бандура. 33. Долька. 34. Уценка. 37. Фура. 38. Снос.

ДОКТОР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боевая злость бок-
сера перед поединком. 4. Помощник пилота, чи-
тающий карты. 10. Толпа митингующих, галдящих 
под окнами. 11. «Скороспелка», похожая на вишню. 
13. Снежный «дворец» канадского эскимоса. 14. 
Рулонная обновка для обшарпанных стен. 15. 
Безграничная власть пролетариата. 16. Школь-
ница, полчаса натягивающая колготки. 18. Глухой 
темный лес. 20. Глава правительства в Германии 
или Австрии. 22. Постоянный клиент вытрезви-
теля. 23. Пророк, пообещавший Деве любовь 
на будущей неделе. 24. Замочный «глазок» для 
любопытной Варвары. 27. Ореховый «пластилин» 
для украшения торта. 30. «Несессер» автомоби-
листа с бинтами и йодом. 32. «Бездна», откуда 
нелегко тащить бегемота. 34. Последствие раз-
вода для нервной дамы. 35. Резиновая «сменка» 
для капающего крана. 36. Детский конструктор 
из Копенгагена. 38. «Дубовая» обувь в гардеробе 
модницы. 39. «Дырявая» сумка советского поку-
пателя. 40. Болезнь, предотвращенная кардио-
логом. 41. Круглый хлеб с солонкой для встречи 
дорогих гостей. 42. Иринка, в квартире которой 
не найдешь ни соринки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вишневый «внутренний 
мир» вареника. 2. Негласный запрет на ненор-
мативную лексику. 3. Невысокая решетка вокруг 
монумента. 5. Друг, разгласивший доверенный 
ему секрет. 6. Шкура, за которой охотился Ясон. 
7. 1000 рублей на купюре с Ярославлем. 8. Банка 
из-под кильки в томате. 9. Стишок для распре-
деления ролей в детской игре. 10. «Незрячий» 
кровосос, атакующий пастуха. 12. Фруктовое 
название центра мишени. 17. Задвижка, спа-
сающая от визита форточника. 19. «Мэтр» в 
криминальном мире. 20. «Малая толика» соби-
раемой информации. 21. Причудливая склянка 
лаборанта. 25. Товарищ, с которым связывает 
работа. 26. Продавец мебели времен Валуа и 
Бурбонов. 27. Греза, уносящая в придуманный 
мир. 28. Получатель письма или бандероли. 29. 
Памятник в виде столба, уходящего в небо. 31. 
Урок Нестора Петровича в вечерней школе. 33. 
«Опечатка» в контрольной работе. 34. Охота под 
палящим африканским солнцем. 37. Кроткая 
курчавая глупышка из отары. 38. Наклонный «ко-
согор» крыши.

— Павел Игоревич, что собой представ-
ляет новый штамм «Омикрон»? Какова его 
специфика?

— В штамме «Омикрон» произошло боль-
шое количество мутаций, которые привели к 
тому, что вирус стал более заразным. Судя по 
всему, он менее опасен, по крайней мере, если 
сравнивать его с «Дельта»-штаммом. Это значит, 
что доля людей, которые тяжело болеют, т.е. у 
которых развивается дыхательная недостаточ-
ность (потребность в кислородотерапии и ИВЛ), 
которые попадают в реанимацию и погибают, 
при штамме «Омикрон» ниже по сравнению со 
штаммом «Дельта». 

— Повлияла ли на то, что «Омикрон» ме-
нее опасен, вакцинация? 

— Вакцинация существенно сгладила по-
следствия подъема заболеваемости. Меньше 
людей болело тяжело, меньше людей погибло. 
Если бы не вакцинация, последствия от «Оми-
крона», безусловно, были бы более серьезными. 
Но на «внутренние» свойства вируса вакцинация 
прямого влияния не оказывает. Обсуждается, что 
для вируса может быть «выгоднее» становиться 
более заразным в эволюционном смысле. Более 
заразный вирус постепенно вытесняет менее 
заразный, особенно, если после заболевания 
менее заразным образуются антитела, которые 
защищают человека.

— Можно ли сказать, что «Омикрон» ис-
черпал все свои возможности?

— Вопрос, будет ли сезонный подъем забо-
леваемости и насколько он будет выраженным, 
пока открытый. Очень тяжело прогнози-
ровать дальнейшее течение пандемии, 
в первую очередь из-за того, что мы 
не понимаем, насколько долго будет 
работать иммунитет. Мы не можем 
сказать достоверно, что будет, 
если человек, который переболел в 
феврале-марте, как большинство, 
столкнется с этим же штаммом осе-
нью. При оптимистичном сценарии, 
если не произойдет каких-то больших 
новых изменений в вирусе, никаких 
подъемов вообще не будет. При пес-
симистическом сценарии мы можем тем 
же самым болеть или появится какой-то 
новый штамм, который вызовет новую волну 
проблем. 

— Ваша основная специализация — врач-
ревматолог. У пациентов с ревматологиче-
скими заболеваниями иммунная система 
работает не так, как у обычных людей. Как 
такие пациенты переживают COVID-19?

— Сами по себе ревматические заболевания, 
как показывают многочисленные исследования, 
не слишком сильно влияют на COVID-19, то есть 
пациенты с ревматическими заболеваниями 
болеют так же, как и другие люди. Это первый 
момент. Второй момент — есть факторы риска, 
которые у всех людей увеличивают опасность 
COVID-19. Это избыточная масса тела, пожилой 
возраст, наличие сердечно-сосудистых забо-
леваний. У наших пациентов с ревматическими 
заболеваниями вот эти факторы риска нередко 
имеются, поэтому они попадают в группу риска. 
Следующий фактор, который влияет, — иммуно-
супрессивное лечение. Есть препараты, которые 
очень глубоко подавляют иммунную систему, на-
пример, гормональные препараты или серьезные 
цитостатики, которые увеличивают риск развития 
инфекции COVID-19 и тяжесть этой инфекции. То 
есть пациенты, которые получают активное им-
муносупрессивное лечение, находятся в группе 
риска тяжелого течения инфекции. И причина — 
не само заболевание, а именно иммуносупрес-
сивная терапия. Еще один фактор, который нужно 
учитывать: к сожалению, некоторые препараты, 
которые используются при ревматических за-
болеваниях, уменьшают эффективность вакци-
нации. То есть у этих пациентов и COVID-19 будет 
тяжелым, и, кроме того, мы не всегда можем их 
защитить обычными способами. При этом ревма-
тическое заболевание — не противопоказание к 
вакцинации. Наоборот, я стараюсь вакцинировать 
от COVID-19 (а также от гриппа и от пневмококка) 
всех своих пациентов, которые получают серьез-
ное иммуносупрессивное лечение.

— Как защитить таких пациентов от 
COVID-19?

— Для пациентов, которые находятся в груп-
пе риска сниженной эффективности вакцины, 
можно рекомендовать повторное введение вак-
цины. Также можно использовать методы пассив-
ной иммунизации. В отличие от вакцинации, ког-
да организм должен сам вырабатывать антитела, 
при пассивной иммунизации антитела вводятся 
в организм уже в готовом виде и защищают че-
ловека от инфицирования коронавирусной ин-
фекцией. У нас есть такая опция профилактики, 

препарат на 
основе моно-

клональных ан-
тител уже закуплен 

и направлен в меди-
цинские учреждения всей 

страны. Помимо ревматологиче-
ских пациентов он показан онкобольным, паци-
ентам после трансплантации органов, пациентам 
на диализе и другим категориям. 

— Как таким пациентам понять, что им 
требуется дополнительная защита от COVID-
19? Нужно ли сдавать какие-то анализы на 
антитела?

— Не нужно сводить защиту только к вы-
работке антител. Задача пациента — это в пер-
вую очередь обратиться к врачу, а врач, если 
он понимает, что пациент получает лечение, 
которое снижает эффективность вакцинации, 
порекомендует дополнительные методы за-
щиты. Пациент, естественно, должен быть ори-
ентирован в своей болезни, но делать анализы, 
которые имеют неоднозначно подтвержденную 
эффективность, бессмысленно. 

— Есть данные, свидетельствующие о 
том, что препараты, которые принимают 
для лечения коронавируса, влияют на им-
мунную систему и что после лечения паци-
енты возвращаются к врачам с различными 
проблемами со здоровьем, в том числе с 
иммуносупрессией. Так ли это? 

— Одна из причин тяжести коронавирусной 
инфекции — это развитие гипервоспаления. То 
есть проблема не в самой инфекции, а в том, 
что инфекция стимулирует иммунную систему, 
иммунная система запускает гипервоспаление, 
а это гипервоспаление уже может привести к 
поражению внутренних органов. Для того чтобы 
бороться с этим гипервоспалением, используют 
соответствующие препараты, которые это вос-
паление подавляют. Это, например, гормоны, 
антицитокиновые препараты. До пандемии мы 
некоторые из них использовали практически 
только в лечении ревматоидного артрита, а во 
время пандемии пациентам с тяжелым COVID-19 
эти же препараты стали применять для подавле-
ния гипервоспаления, чтобы оно не разрушало 
свой собственный организм.

Использование этих препаратов сопряжено 
с риском вторичных инфекций в момент болезни, 
но он не такой высокий. Главная проблема — 
использование глюкокортикоидных гормонов, 
у которых есть долгосрочные побочные эф-
фекты. Если их долго назначать, они вызывают 
сахарный диабет, остеопороз, повышают риск 
инфекций. 

— Можно ли как-то нивелировать по-
следствия побочных эффектов?

— У всех лекарственных препаратов есть 
побочные эффекты. Нивелировать последствия 
можно, правильно используя лекарство и не 
занимаясь самолечением. Если пациент будет 
заниматься самолечением и думать, что вот 
есть хорошее лекарство, которое работает на 
десятый день, а дай-ка я его приму на первый 
или пятый день и раньше выздоровею — это 
так не работает, к сожалению. Есть лекарства, 
которые работают на третий день, есть, которые 
на пятый, на десятый. Если их использовать не 
вовремя, то, к сожалению, от них будет больше 
вреда, чем пользы. Поэтому нужно правильно 
лечиться под наблюдением специалиста. Если 
мы говорим о ковидных госпиталях, там никто 
не по делу эти препараты не назначает.

Кроме того, существует проблема постко-
видного синдрома, который в том числе может 
иметь ревматические проявления. Этот вопрос 
сейчас очень активно изучается. Есть разные 
последствия COVID-19, и они не всегда связаны 
с тяжестью самой инфекции. То есть человек 
может саму болезнь перенести в легкой форме, 
а последствия для его иммунной системы мо-
гут быть достаточно серьезными. Пока нельзя 
так однозначно сказать, что COVID-19 во много 
раз повысит число аутоиммунных заболеваний. 
Вполне может быть, что человек и так бы заболел 
системным заболеванием, просто COVID-19 
эту ситуацию выявил, обозначил, а не стал ее 
причиной. 

— Если возвращаться к препаратам. У 
нас есть побочные эффекты от препаратов, 
а есть постковидный синдром, мы можем их 
как-то отличить друг от друга?

— Это все-таки обычно разные вещи. Надо 
понимать, что побочные эффекты очень редко 
проявляются через неделю-две после отмены 
препарата. Когда мы лечим COVID-19, это кур-
совая терапия, и она продолжается пару не-
дель. Поэтому побочные эффекты препаратов 
ассоциированы с этим временем. Если это в 
стационаре происходит, мы на эту ситуацию в 
стационаре и реагируем. Она не получает по-
следующего развития через два месяца. Нельзя, 
например, сейчас пролечить человека гормона-
ми, а потом сказать, что у него через три месяца 
другая инфекция, допустим, бактериальная 
пневмония, и, мол, это последствие лечения 
COVID-19. Нет, это не связанные вещи. В то же 
время постковидный синдром — ситуация, ко-
торая возникает через длительное время после, 
и она никуда не девается. Если препарата нет 
уже 2–3 недели, вряд ли заболевание связано с 

препаратом. К счастью, абсолютное большин-
ство людей каких-то долгосрочных угрожающих 
последствий COVID-19 не имеют. И основные ме-
тоды борьбы — немедикаментозные, т.е. режим 
труда и отдыха, правильное питание и в целом 
здоровый образ жизни.

— Когда мы сможем увидеть полную 
клиническую картину ковида?

— Наши представления о COVID-19, как и о 
других болезнях, будут постоянно обновляться. 
Надо понимать, что медицина XXI века по боль-
шей части эмпирическая. То есть мы понимаем 
механизмы возникновения проблемы, у нас 
есть эмпирические данные, что когда мы од-
ним людям даем лекарство, они живут дольше 
и лучше, чем те, кому не даем. И мы говорим: 
давайте будем таким пациентам давать это 
лечение, потому что мы видим, что пациенты 
дольше живут. Если мы говорим, например, про 
ревматологию, причин большинства болезней мы 
до конца не понимаем. И даже если мы знаем про-
воцирующий фактор, мы, как правило, не можем 
на него воздействовать «задним числом». Если 
у человека возник ревматоидный артрит, то не 
имеет особого значения, после ковида он возник 
или не после ковида. Подходы к терапии все равно 
будут абсолютно одинаковые на текущий момент. 
Если это настоящий ревматоидный артрит, его 
нужно лечить как ревматоидный артрит. И всё. А 
запущен он ковидом или не ковидом — не важно. 
Пройдет несколько лет, мы поймем, является ли 
перенесенная коронавирусная инфекция факто-
ром риска развития ревматоидного артрита и 
его более тяжелого течения. Но это будет просто 
эмпирическое знание, оно никак не повлияет на 
выбор лечения.

— В целом мы живем с пандемией уже 
два с половиной года, понятно, что в начале 
пандемии принимались какие-то экстренные 
меры. Отличается ли работа в ковидных 
госпиталях в первую волну коронавируса 
и сейчас?

— Конечно, отличается, сейчас более струк-
турировано и отработано. Данные накапливают-
ся, и дальше будут уточнять схемы и подходы 
к терапии. 

— А какие, может быть, вы для себя как 
специалист вынесли уроки из этой панде-
мии? Или в целом, как она повлияла на си-
стему здравоохранения?

— Для себя я вынес урок, что надо всегда 
сохранять здравый смысл и развивать клиниче-
ское мышление. Очень важно общетерапевти-
ческое образование и комплексное отношение 
к человеческому здоровью. При ковиде очень 
часто приходится иметь дело с сопутствующи-
ми заболеваниями, и помощь человеку — это 
не только лечение узкой проблемы, но и общая 
оценка ситуации, выделение приоритетов и по-
следовательная работа по этим приоритетам.

— Еще такой вопрос, если возвращаться 
к побочным явлениям. Есть такой распро-
страненный страх, что у препаратов, кото-
рые сейчас применяются для профилактики 
и для лечения, есть какие-то неизученные 
побочные явления, которые могут через не-
сколько лет проявиться. Вообще возможно 
это или нет?

— Это крайне маловероятно. Если у нас пре-
парат получают одномоментно несколько тысяч, 
потом десятков тысяч человек, то большинство 
побочных эффектов быстро становятся явными. 
Здесь надо понимать, если мы проанализируем 
новые лекарственные препараты, которые вы-
ходили на рынок, какие-то реально значимые 
побочные эффекты крайне редко появляются 
через 5–10 лет наблюдения. Конечно, безопас-
ность отслеживается, но здесь же еще надо 
учитывать остроту ситуации и риски. Любое 
лекарственное, медицинское вмешательство 
взвешивается против побочных эффектов. Люди 
часто думают, что есть плохо — их болезнь, и 
хорошо — наше чудесное лечение. К сожалению, 
не бывает в медицине хорошо и плохо. Дело ква-
лифицированного врача взвесить, что опаснее 
— заболевание и его последствия или лечение 
и его побочные эффекты. Бывают ситуации, что 
лечение опаснее, чем заболевание человека, 
тогда мы его не лечим. Например, если паци-
ент болеет чем-то не тяжело, то даже немного 
токсичный препарат не надо ему назначать. Но 
если мы понимаем, что болезнь опасна, если от 
коронавируса погибает 10–30% людей старше 70 
лет, то, конечно же, мы в такой ситуации будем 
более настойчиво использовать меры профилак-
тики и лечения. Да, мы будем допускать, что есть 
небольшая вероятность отдаленных побочных 
эффектов, но если вы этого не сделаете и у вас 
каждый третий-четвертый возрастной человек 
погибнет, то это абсолютно не важно.

Екатерина ПИЧУГИНА.

16 ИЮНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
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+ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням 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 В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
16 июня с 8.30 до 19.00
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
17 июня с 8.30 до 19.00
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
18 июня с 8.30 до 19.00
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
19 июня с 8.30 до 18.30
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5
20 июня с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1, 
у м-на «Спортмастер»
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА НА РАЗ-ДВА!
Время — с 10.00 до 14.00, место передачи редакционным 
курьером вашего предварительно оформленного заказа:
15 июня ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21, 
на парковке
16 июня ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, 
на парковке перед районным домом культуры 
и творчества «Дом офицеров»
17 июня КОРОЛЕВ, ул. Калинина, д. 2, на парковке, 
напротив ж/д станции Подлипки-Дачные
18 июня ПУШКИНО, Московский пр-т, д. 7а, 
на парковке у к/т «Победа»

Новый вариант «Омикрона», точнее, сразу два — ВА.4 и ВА.5 — 
впервые обнаружен на территории нашей страны. Эти линии 
коронавируса еще более заразны, но, увы, отнюдь не менее па-
тогенны по сравнению с предшественниками. В странах, где они 
уже были замечены, они вызвали взрывной рост заболеваемости 
и смертности. Что ждет нашу страну?

Принято считать, что с приходом «Омикрона» пандемия пошла на спад, опас-
ность миновала, коллективный иммунитет сформировался и можно рассла-
биться. Однако врачи, особенно работавшие в ковидариях, считают, что все 

далеко не так безоблачно, как хотелось бы думать. Коронавирус вовсе не ушел от 
нас, а лишь затаился на время, выжидая удобного момента, чтобы напасть.
Зав. ревматологическим отделением Клиники ревматологии, нефрологии и про-
фпатологии имени Е.М.Тареева Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Павел Новиков 
на протяжении последних двух лет руководил отделением для лечения пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией №3 Университетской клинической больницы 
в коронавирусном госпитале, развернутом в Сеченовском университете. В интер-
вью обозревателю «МК» Павел Игоревич рассказал об опыте лечения пациентов и 
дал прогнозы, что нам ждать от пандемии в будущем.

COVID ГДЕ-ТО РЯДОМ

Ревматолог Павел 
Новиков: «Будет ли 
сезонный подъем 
заболеваемости 
— вопрос пока 
открытый»

Свежие штаммы 
«Омикрона» 
игнорируют 
имеющиеся 
антитела
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Со времени проведения конкурса 
«Евровидение» прошло уже достаточно 
времени, чтобы ехидно подвести 
еще один итог и сделать прогнозов 
немножко. Даже не прогнозов, скорее 
— констатировать неизбежное: не 
видать нам конкурсов, подобных 
«Евровидению», несмотря на усердное 
надувание щек всевозможными 
блаженными инициаторами, 
грозящимися, как в два пальца 
свистнуть, сварганить наш скрепный 
«ответ Чемберлену»…

К
ак все знают, Россию (не без некоторой 
доли патетики) от «Евровидения» отстра-
нили. Конечно же, журналисты (не все, но 

та масса, что дует в одну дуду согласно направле-
нию главного флюгера) и некоторые медийные 
личности тут же извергли в пространство тонны 

пафосных возмущенных заявлений, одновремен-
но содержащих обиду за то, что не позвали, и в 
то же время шапкозакидательские посылы всего 
этого конкурса по известному адресу. Мол, и без 
этой, тут же ставшей для них «европомойкой», 
проживем, не больно-то и хотелось! Все равно 
этот конкурс давно не музыкальный, а полити-
ческий и все такое прочее...

По идее, после объявления итогов всем 
бы этим деятелям стоило бы промолчать (ну вы 
же уже объявили во всеуслышание, что на сей 
конкурс вам плевать с высокой колокольни!), ан 
нет. У некоторых, видимо, особо морально по-
страдавших, страсти полыхнули с новой силой, да 
такой, что монитор подгорал, пока я читал это!

Громче всех почему-то бушевал Иосиф При-
гожин (я так и не понял, в чем конкретно его 
интересы были задеты отменой «Евровидения» 
для России, ну да ладно). Кроме традиционного 
«конкурс давно себя изжил!» он озвучил идею, 
к которой тут же присоединились Лариса До-
лина, Николай Басков и (ну а как же без него!) 
самопровозглашенный Главный Дежурный по 
«Евровидению» Филипп Киркоров. А идея такова: 
Пригожин предложил создать российский аналог 
«Евровидения». При этом он отметил, что готов 
сделать свой конкурс — мол, у него есть опыт в 
делах такого рода. Сослался при этом почему-то 

на «Золотой граммофон», который даже в горя-
чечном бреду назвать конкурсом невозможно 
— обычная премия радиостанции.

Ну, океюшки: начнем с того, что «изживший 
себя конкурс» — международный, для начала. 
Каким образом вы собираетесь обеспечить 
эту самую международность? За счет Беларуси, 
Казахстана, Узбекистана... кого еще? Или ким-
поп из Северной Кореи привезете? Нет, ребя-
тушки, это даже на фестиваль песен соцлагеря 
«Интервидение» в польском Сопоте не потянет 
— помните, был такой, и, кстати, придуманный 
именно как противовес буржузно-загнивающему 
«Евровидению», хотя именно западные звезды 
вроде Boney M, Чака Берри, Шарля Азнавура, 
Таниты Тикарам, Энни Леннокс и др. плюс наша 
Алла Пугачева были там самыми желанными 
гостями. В текущей политической ситуации гром-
ко кидаться заявлениями про альтернативный 
международный конкурс даже товарищ Бендер 
в Нью-Васюках не планировал… 

Кстати, попытки сделать что-то подобное 
уже были, например, конкурс «Пять звезд» (пом-
ните и такой?) еще на стыке нулевых и десятых го-
дов. Тоже громко декларировались «расширение 
географии конкурса и возрождение традиций 
музыкального фестиваля «Интервидение»» и 
прочее громадье планов. Даже визуализацию в 

виде табло голосования слямзили у «Евросонга», 
вместе с жюри, и телевоутингом, и странами с 
флажками. По факту же все оказалось третье-
сортным мотелем ранга одной звезды в лучшем 
случае. Ни для одной музыкальной звезды сей 
конкурс так и не стал трамплином. А на странице 
фестиваля в соцсетях до сих пор аж целых 362 
подписчика — мегауспех, я считаю! Но наступание 
на те же грабли, как известно, одна из излюблен-
ных национальных забав, так что...

К тому же давно существует музыкальная 
институция «Новая волна», часто напрямую ассо-
циируемая с «Евровидением» на местный манер 
и давно и мотивированно занявшая в этой нише 
вполне заметное место. Тоже, кстати, пережи-
вает не лучшие времена в связи с известными 
обстоятельствами, и на этом фоне зуд «энтузиа-
стов» изобрести очередной велосипед вызывает 
только ухмылку сарказма, поскольку и старый-то 
починить теперь — большая проблема. 

На словах все выглядит красиво: да, талантов 
в стране выше крыши, да, конкурсы для их вы-
явления и продвижения необходимы… Только 
вот у меня как у музыканта и участвовавшего в 
конкурсах, и неоднократно сидевшего в жюри 
оных, есть несколько жирных «но». Как в свое 
время отлил в граните Виктор Степанович Черно-
мырдин: «Какую партию ни строим — все КПСС 
получается». После конкурса «Утренняя звезда», 
в котором я участвовал 32 года назад, у меня 
полное ощущение, что совершенно ничего за 
эти годы не изменилось.

Абсолютно все конкурсы или фестивали, 
которые у нас пытались проводить, имеют своей 
основной целью не нахождение и искреннюю 
поддержку новых талантов, а продвижение 
«своих», подконтрольных тем или иным медиа-
структурам артистов. И за 30 с лишним лет так 
и не появилось ни одного мероприятия, на ко-
тором бы победители выбирались честным и 

прозрачным голосованием ЗРИТЕЛЕЙ. Жюри, 
состоящие из «профессионалов и уважаемых 
людей», — вот кто решает судьбу начинающего 
артиста. Смотрим на состав этого самого «По-
литбюро уважаемых», прочно застолбивших 
медиапространство… и вывод однозначен: какой 
бы конкурс ни пытались сделать — получатся 
«Песня года» с «Золотым граммофоном». 

Ну не смогут условные Басков и Долина 
объективно и по достоинству оценить, скажем, 
рэперов или электронщиков — не «их» это му-
зыка абсолютно. Так же как я, заседая в начале 
нулевых в жюри одного конкурса, совершенно 
не мог объективно оценивать выступления ис-
полнителей бардовской песни: ну не перевари-
ваю я изгибы гитары желтой и лыжи, стоящие у 
печки, хоть ты тресни! В нюансах этого жанра 
совершенно не разбираюсь, так что я тогда 
сказал коллегам по жюри: буду всем бардам 
автоматически ставить «четверки», чтоб никого 
не обидеть, ага? А любители КСП из жюри ставили 
аналогичные оценки рокерам и эстрадникам 
автоматом. Объективно? Нет, конечно... 

И уж спеть песню авторства члена жюри — 
вполне узаконенное читерство на российских 
конкурсах. И артисты этим совершенно не гнуша-
ются, еще один жирный «минус» к объективности. 
А уж про мощную коррупционную составляю-
щую российских музыкальных «состязаний» и 
говорить не приходится. Так смешно и грустно 
одновременно читать в Сети обсуждения того 
или иного этапа очередного телешоу… Какие 
нешуточные споры и баталии происходят среди 
фанатов: почему член жюри поставил такую 
оценку, как же так, неужели он не видит и не 
слышит, как это было круто?! А тебе просто 
бывшие участники этого якобы «конкурса» давно 
уже слили информацию: сколько и какая оценка 
стоит на каждом этапе данного балагана. И как 
же противно осознавать то, насколько цинично 

обманывают телезрителей... 
Ну и, конечно, еще один жирный гвоздь в 

крышку гроба иллюзий по поводу этих «конкур-
сов» вобью. Практически никому (в процентном 
соотношении к общему числу) из победителей 
этих бесконечных шоу они ничего не принесли в 
плане закрепления на (как у нас любят говорить) 
«музыкальном олимпе». Победит очередной 
артист, даст несколько интервью о том, как он 
упорно шел к первому месту... И тишина-а-а… 
И только на провинциальных днях города порой 
мелькнет лицо этого победителя. Исключения 
составляют кто? Правильно! Те, кто подписал 
продюсерский контракт. С кем? Правильно — с 
одним из членов судившего конкурс жюри! (как 
же не хватает в газете смайликов ехидных). Вот 
таких счастливчиков мы потом и наблюдаем в 
эфире, а остальные возвращаются на исходные 
позиции. До следующего «конкурса». Так что 
никаких иллюзий насчет того, что ВСЕ ТЕ ЖЕ люди 
смогут создать новый, объективный и честный 
конкурс, у меня абсолютно нет. Виктор Степаныч 
был чертовски прав, увы.

К слову, меня периодически спрашивают 
начинающие музыканты: стоит ли им пытаться 
пробиться на одно из этих шоу? И я всегда от-
вечаю: категорически НЕТ! Ваши нервы и деньги 
не стоят этого. И уж в 2022 году гораздо более 
рациональным вложением средств будет про-
движение вашей музыки в Интернете, а не одно-
разовое мелькание на телеэкране (особенно 
если ваша музыка ориентирована на молодую 
аудиторию). И шансов завоевать себе преданных 
поклонников таким образом будет больше. И 
звукозаписывающие компании с большей ве-
роятностью обратят на вас внимание, если у вас 
уже есть своя «прикормленная» публика. А вот 
время «продюсерских проектов» семимильными 
шагами уходит в прошлое. Естественное старение 
воротил шоу-бизнеса, знаете ли...  ●

ROMAN

Авторская 
колонка

Романа Рябцева

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
«ЕВРОВИДЕНИЯ» — 
СМЕШНАЯ БЛАЖЬ

СКИЙ КОМСОМ
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Rolling Stones снова рвут стадионы

К
аждое шоу рок-легенд начинается с посвящения 
Чарли Уоттсу, который умер в прошлом году в вось-
мидесятилетнем возрасте. После трогательного, но 

боевого интро звучит фирменное приветствие «Леди и 
джентльмены, Rolling Stones!» — и рок-легенды врывают-
ся на сцену со Street Fighting Man. Следующие два часа 
рок-безумия удивляют, озадачивают, а иногда вызывают 
возмущение, потому как верить в то, что такое вообще 
возможно, многие перестали еще в прошлом веке.

Мику Джаггеру и Кейту Ричардсу сейчас по 78 лет, 
Рони Вуду — 75, на таком фоне 65-летний барабанщик Стив 
Джордан, заменивший Уоттса, вызывающе молод, но тоже 
неплохо вписывается в схему пенсионерского рок-н-ролла. 
Европейские музыкальные критики, конечно, шутят изо всех 
сил. Они пишут про пески времени, называют Ричардса и 
Вуда элегантно покачивающимися на ветру ветхими де-
ревьями и замечают, что замена сердечного клапана явно 
пошла мистеру Джаггеру на пользу, хотя в Мюнхене он не 
то чтобы на ура справился с «Rocks Off».

Нужно отметить, что шутить по поводу возраста му-
зыкантов было принято еще в прошлом веке. В 1993 году 
49-летний Джаггер появился на обложке Esquire с под-
писью «Видела своего дедулю, детка?», отсылающей к 
синглу 1966 года. Видимо, уже тогда возраст «роллингов» 
вызывал что-то вроде усмешек. Спустя годы музыканты и 
сами могут посмеиваться над собственными умозаключе-
ниями по поводу того, что рок-карьера вряд ли возможна 
после семидесяти, а Satisfaction нет смысла исполнять на 
четвертом десятке.

Сейчас им хорошо за семьдесят, Satisfaction лихо за-
вершает шоу, и пенсионерская рок-гвардия, кажется, по-
лучает море удовольствия от всей этой движухи. В Мюнхене 
Джаггер в качестве образцового туриста наслаждался, как 
он сам отметил в соцсетях, «бикини-погодой» и пивом в бир-
гартене. Правда, перед шоу случился жуткий ливень, и при 
виде промокшей публики Мик как настоящий британец не 
удержался от шутки и заметил, что сегодня здесь не так уж 
много бикини. Народ смеялся, пел и ронял ностальгические 
слезы, для которых было немало поводов.

Седовласые тетеньки и дяденьки могут вспоминать, 
как под Honky Tonk Women или что-нибудь в этом роде 
началась их меломанская карьера. И вот эта песня так же 
круто звучит десятилетия спустя. А ближе к финалу шоу 
сцена заливается зловещим красным светом для Paint It 
Black и Sympathy for the Devil, и подобное сочетание звука 
и картинки вновь дает понять всем присутствующим, на-
сколько интригующе тревожным и в чем-то опасным может 
быть этот старый, но невероятно бодрый рок-н-ролл.

Бодрость, наверное, самая правильная характеристика 
всего происходящего на шоу «роллингов». У сцены два вну-
шительных крыла, а на футбольном поле длинный подиум, 
но Джаггер все еще носится по всем этим сооружениям 
как заправский марафонец. А его голос ничуть не утратил 
стадионного размаха. Gimme Shelter Мик исполняет вместе с 
бэк-вокалисткой Сашей Аллен, и на пару они выдают драму 
и страсть прям-таки разрушительной силы.

В такие моменты у всех свидетелей подобных пер-
формансов, наверное, возникает мысль о том, что время не 
властно над этой музыкой. Как выясняется, это заблуждение. 
И дело здесь не в аккордах и аранжировке, а в стремительно 
меняющейся системе ценностей. Свой канонический хит 
Brown Sugar музыканты решили отправить на пенсию, решив, 
что он категорически не вписывается во времена, когда 
слово «темный» требует тщательных пояснений.

В качестве компенсации группа впервые исполняет 
живьем Out of Time. Представляя ее в Мюнхене, Мик вы-
разил надежду на то, что прозвучит она лучше, чем на 
первом шоу тура в Мадриде. Впрочем, и из Мадрида жалоб 
пока не поступало.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Если ABBA прячутся за своими молодыми 
аватарами, то Rolling Stones явно не 
стесняются морщин и других признаков 
почтенного возраста. С начала июня они 
рвут на части европейские стадионы в 
туре, посвященном шестидесятилетию 
группы. Старт был дан в Мадриде, финиш 
запланирован в Стокгольме в конце 
следующего месяца. В отличие от наших 
«ДДТ», «роллингам» удивительным 
образом удалось согласовать даже с 
щепетильными евровластями все вопросы 
безопасности. Бывает же такое.

ВИДЕЛИ 
ДЕДУШЕК

О
фициальная версия поп-культуры вновь от-
слоилась от реальной, она существует, кажется, 
только в эфирах официальных госпраздников 

под холодец и оливье, а услышать, что же на самом 
деле волнует уши современных меломанов, всегда 
чрезвычайно любопытно. Конечно же, многих при-
шедших в минувшие выходные на Васильевский 
остров в первую очередь интересовали хедлайнеры. 
В первый день фестиваля это были Жанна Агузарова, 
The Hаtters, которых в народе прозвали «цыганами-
шляпниками», IOWA, Shortparis, а во второй день 
публику ввели в культурный шок легендарные АВИА, 
Найк Борзов и Леонид Агутин. Всего зрители услы-
шали 36 артистов. Масштаб впечатляющий, с по-
годой повезло, дождя не было, а приятный бриз 
дарил легкую прохладу тем, кто особенно активно 
танцевал. 

Правда, не всем из заявленных артистов уда-
лось принять участие в празднике. Певица Манижа 
резонансно выбыла из лайнапа буквально за не-
сколько дней до фестиваля. Главная Russian Woman 
«Евровидения» сообщила в соцсетях о том, что ее 
«сняли» с выступления, организаторы пояснили прес-
се, что решение было «обоюдным», а выступление 
«отменяется по независящим от нас причинам». Под 
угрозой оказался и сет Леонида Агутина, у которого 
вдруг обнаружили «непатриотичность», но артисту, 
начинавшему еще «Босоногим мальчиком», а ныне 
уже убеленному сединами титулованному поп-мэтру, 
не без надрыва удалось отстоять себя в соцсетях, 
и его выступление все же состоялось. Остальных 
участников ивента дамоклов меч «идейной чистоты», 
занесенный бдительной дланью Марии Шукшиной и 
ее ретивых помощников, пока не настиг, поэтому все 
спешили веселиться, будто в последний раз… 

Главной сенсацией первого дня стала, разумеет-
ся, Жанна Агузарова — иначе и быть не могло. «Мар-
сианка» заявилась в плаще с рисунком-глобусом, 
породившим ассоциации со словом «мир», что можно 
было трактовать как символ «всемирного достояния», 
которым Жанна давно стала для многих. Зрители были 
в восторге, они не видели ее семь лет, рок-дива уже 
давно не радует публику частыми выступлениями, 
что, видимо, тоже часть загадочно-космического 

фициальная версия поп-культуры вновь от-
слоилась от реальной, она существует, кажется, 
только в эфирах официальных госпраздников 

од холодец и оливье, а услышать, что же на самом 
еле волнует уши современных меломанов, всегда 
резвычайно любопытно. Конечно же, многих при-
едших в минувшие выходные на Васильевский 
с ро ер ую очередь ин ересо али хедлайнеры

БОЛЬШИЕ 

НЕОЖИДАННОСТИ

Публика ждет подвоха в любых 

выступлениях артистов

ОТ ЖАННЫ АГУЗАРОВОЙ, 

ЛЕОНИДА АГУТИНА 

И THE HATTERS

Юрия Музыченко, все время тура он не стригся и стал практически 
неузнаваемым с длинным хаером, развевающимся на ветру, но зато 
обрел канонический облик рок-звезды 70-х. Хотя пипл помоложе, кто 
не помнит 70-х, вспоминали больше Рапунцель. По словам артиста, 
превозмочь усталость и страшное желание спать им помогла любовь 
к родному Санкт-Петербургу, который больше чем что-либо вдохнов-
ляет к творчеству. С нескрываемым удовольствием Юрий прослушал 
выступление Агузаровой и позже признался журналистам, что они с 
супругой большие поклонники ее творчества, похвально продемон-
стрировав абсолютную законность смены рок-н-ролльных поколе-
ний и преемственность традиций. В этот вечер The Hatters устроили 
классический роковый фейерверк со слэмами, плясками у сцены и 
хоровым исполнением с публикой главных хитов. 

Громкую кульминацию первого дня подхватили и продолжили, по-
жалуй, самые необычные артисты альтернативной сцены — Shortparis. 
Авангардное выступление питерских художников ввергло еле вы-
жившую после предыдущих артистов публику в мистический транс. 
Шаманские пляски на сцене солиста Николая Комягина с выкриками 
под абсолютно художественный неформатный и многослойный музы-
кальный дождь вызывали ассоциации с «Аукцыоном» и старым, еще 
шумовским, «Центром» одновременно. 

Илья Бортнюк, организатор фестиваля, уделил несколько минут 
общению с «ЗД»:

— Были ли какие-то неожиданности, связанные с исполнителями? 

Например, солист группы «Видеокассеты…» 
накануне оказался в больнице и в итоге не 
смог приехать на фестиваль…

— Подобные вещи и раньше происходили. 
В прошлом году у нас три группы чуть ли не в 
последний день заболели ковидом. Кого-то 
поменяли, кого-то нет. В этом году в группе 
«Видеокассеты твоих родителей» спел басист, 
и нормально все. Dead Blond пришлось пере-
нести на другой день... 

— Без каких групп вы не представляли 
фестиваль? Были ли неожиданности и откры-
тия для вас?

— Из новых групп мне было интересно, как 
выступит «Нееет, ты что», которая мне очень 
понравилась в записи, и на самом деле у них 
был классный концерт. Очень понравилось вы-
ступление Стереополины, и сейчас хочу пойти 
посмотреть Harajiev Smokes Virginia. А без кого 
не представлял? Конечно, хедлайнеры для меня 
важнее. Было крутое выступление Shortparis, 
и очень здорово, на мой взгляд, выступила 
Жанна Агузарова. Практически никаких разо-
чарований, а очарования были.

— Есть ли риск объединения в одном лай-
напе ультрамодных The Hatters и своего рода 
«ретро» в лице Агузаровой и Агутина?

— Все эти артисты есть у меня в плейлисте, 
как и у многих, полагаю. Фестивалю 21 год, и 
у нас всегда звучала музыка разных стилей и 
поколений, и именно на таком контрасте часто 
рождается удивительная творческая синергия 
и особенная атмосфера… 

В это время за кулисами молодой испол-
нитель Sqwoz Bab (читается как «Сквозь баб») 
жаловался, что специально под массовое меро-
приятие пришлось переделывать тексты песен, 
которые у него сплошь нецензурные и очень 
неприличные, как можно догадаться даже по 
псевдониму. В процессе самоцензурирования 
исполнитель понял, что за вычетом матерных 
слов от его песен почти ничего не остается и 
ему придется кидаться со сцены обрывками 
фраз, благо музыку цензурировать пока не 
приходится, так что поклонники узнают его 
творения и без слов. При этом Марат «Сквозь 
баб» уверяет, что его слушатели — весьма ин-
теллектуальная и очень воспитанная, тактичная 
публика. 

«Антивокальный» инструментальный ан-
самбль «АВИА», еще одни «городские легенды» 
Петербурга, тоже тщательно готовился к вы-
ступлению. Но не по причине вымарывания 
каких-либо строчек. Актеру Антону Адасин-
скому, который занимается пластическими 
постановками в группе, важно, чтобы высту-
пления проходили идеально с визуальной точки 
зрения — группа настроена на «шоу мирового 
класса», и для импровизации в таком концепте 
места нет. На участие в группе еще в 80-е годы 
его вдохновила поэзия вокалиста Николая 
Гусева. Как и прежде, в выступлении «АВИА» 
присутствовали буффонада, пантомима, ритм-
балет и музыка разнообразнейших жанров. 

Найк Борзов — один из тех музыкантов, 
которые исполняют много старых песен. От-
носительно этого он поделился соображением, 
что с годами, чем больше поешь свои старые 
песни, тем больше понимаешь, что именно 
хотел сказать тогда, когда их писал. Публика, ви-
димо, тоже открывала для себя новые смыслы 
старого и гостеприимно приняла выступление 
культового музыканта. 

Остроактуальные исполнители сегод-
няшнего момента органично соседствовали с 
классикам поп- и рок-сцены. Агутина хотели 
услышать даже совсем юные девы, в ожидании 
его концерта они распевали наизусть не только 
старую романтическую балладу «На сирене-
вой луне», но и Y Quién Eres Tú? на испанском. 
Во время выступления на сцену вышел Николай 
Агутин, 87-летний отец Леонида, чего, конечно, 
совсем невозможно было ожидать. Никаких 
особенных заявлений они не делали, в конце 
музыкант пожелал собравшимся мира. 

Алла Жидкова.

Юрий Музыченко 
(The Hatters).

имиджа. Накануне она дала концерт 
в Москве, тоже долгожданный, и бла-
гополучно добралась до Северной 
столицы.

Вскоре под выразительным 
плащом обнаружился космический 
наряд совершенно в духе Агуза-
ровой, с огромным серебристым 
воротником-колье, закрывающим 
шею. Жанна и ее музыканты радова-
ли в основном новыми трактовками 
известных всем хитов — «Мне хоро-
шо рядом с тобой», «Черный кот», 
«Калифорния», «Марина», «Королева 
Сансета». Но прозвучало и несколь-
ко свежих песен, что удивило толпу, 
привыкшую к ретро-репертуару. 
Артистка была немногословна и на 
прощание лишь пожелала всем сча-
стья. Публика, конечно, приняла эти 
пожелания с восторгом. 

Другой хедлайнер — группа The 
Hatters — утром вернулась в Петер-
бург из гастрольного тура. Толком 
не выспавшись, музыканты отпра-
вились на концертную площадку. 
Судя по внешнему виду фронтмена 

Николай Комягин 
(Shortparis).
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Несмотря 
на то, что все 

висело на волоске, питерский 
фестиваль Stereoleto в этом 

году открыл череду грандиозных 
сезонных событий, когда, кажется, 

весь местный шоубиз подвис в состоянии 
оторопи и неопределенности. После скудных 
на массовые развлечения пандемийных лет 
только было ожившие музыкальные сходки 

подобного масштаба вновь оказались под угрозой 
отмен. Уже не из-за пандемии… Тем не менее 

пока есть возможность, подобные события 
особенно хороши для того, чтобы понять, что 

происходит с современной альтернативной 
сценой, которую не увидишь по 

главным телеканалам, совсем как 
в далекие 80-е. 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Константин Бальмонт (1867–1942) — 
русский поэт Серебряного века, пере-
водчик, эссеист
Анна Ковальчук (1977) — актриса теа-
тра и кино, заслуженная артистка РФ
Вячеслав Колосков (1941) — почетный 
президент РФС
Дарья Повереннова (1972) — актриса 

театра и кино, заслуженная артист-
ка РФ
Мохаммед Салах (1992) — футболист, 
нападающий английского клуба «Ли-
верпуль» и национальной сборной 
Египта
Си Цзиньпин (1953) — председатель 
Китайской Народной Республики

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 11…
13°, днем 20…22°. Переменная облачность. 
По области местами небольшой дождь. 

Ветер юго-западный, 6–11 м/c, местами по-
рывы до 17 м/c. Восход Солнца — 3.44, за-
ход Солнца — 21.15, долгота дня — 17.30.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день ветра
Всемирный день распространения 
информации о злоупотреблениях в 
отношении пожилых людей
День создания юннатского движения 
в России

1667 г. — проведено первое в истории 
успешное переливание крови человеку
1987 г. — Адриано Челентано впервые 
в жизни сел в самолет. Преодолев страх 
перед полетами, он прилетел в Москву, 
чтобы присутствовать во время Москов-
ского кинофестиваля на премьере фильма 
«Джоан Луи» и дать два концерта в спорт-
комплексе «Олимпийский»
1992 г. — на американском аэродроме 
«Лэнгли» состоялся учебный поединок 
между российскими Су-27 («Фленкер») и 
штатовскими F-15 («Игл»). Наши победили 
безоговорочно

— Почему у тебя такой крепкий иммунитет?
— Я всю жизнь провел с разными заразами.

Вернулся из командировки, от жены записка: «Ушла 
к стоматологу». Жду час, два, три. Потом смотрю 
— вещей ее нет.

Вернувшись с рыбалки, муж спрашивает: 
— Кот дома? 
— Заходи, не бойся, я ему в магазине кильки 
купила.

Профессор — студентам: 
— Если среди вас есть хоть один тупица, 
встаньте! 
После небольшой паузы в конце зала поднимается 
рослый парень. 
— Так, значит, вы считаете себя тупицей? — заин-
тересованно спрашивает профессор. 
— Нет, просто мне стало обидно, что вы стоите 
один.

Судя по тенденциям в сфере образования, скоро 
по окончании вуза будут выдавать бумажку с над-
писью «Деплом».
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Еще после вылета с «Ролан Гаррос» Но-
вака Джоковича и отказа из-за травмы Алек-
сандра Зверева мы знали, что 13 июня, когда 
ATP обновит рейтинг, первой ракеткой мира 
снова станет россиянин Даниил Медведев. 
Это выглядело несколько странно, потому 
что в этом сезоне Даня не выиграл ни одного 
титула, месяц не играл из-за операции, а 
потом не очень удачно выступил на «Ролан 
Гаррос». Но самым шокирующим было его 
поражение от 205-й ракетки мира Тима ван 
Рейтховена в финале травяного турнира в 
голландском Хертогенбосе, случившееся 
накануне дня, когда Медведев снова воз-
главил рейтинг.

Вопрос, как сам теннисист относится к 
такому, на дилетантский взгляд, не совсем 
справедливому взлету, витал в воздухе, но 
россиянин ответил на него достаточно четко. 
«Стать первой ракеткой очень сложно, пото-
му что для этого нужно сохранять стабиль-
ность на протяжении 52 недель. Если за этот 
период я набрал наибольшее количество 
очков, значит, заслуживаю быть выше всех. 
Это справедливо. Цифры не лгут. Даже если 
выиграть два-три турнира Большого шлема 
за год, а потом не участвовать ни в одном 
другом соревновании, то занять первое ме-
сто не получится», — сказал Медведев на 
пресс-конференции перед стартом турнира 
в Галле, где ему предстоит встретиться с 
Давидом Гоффеном. Организаторы сорев-
нований тем не менее достижение Даниила 
оценили, подарив ему специальный торт, 
украшенный единичкой.

Но вот далеко не все теннисные фанаты 
сделали то же самое. Среди комментариев 
в социальных сетях есть по-настоящему шо-
кирующие. «Самое крупное мошенничество 
в теннисе, наиболее переоцененная первая 
ракетка мира, которую в двух сетах в финале 
просто уничтожил игрок уровня турниров 
ITF, стоящий на 205-м месте в рейтинге. 
Именно поэтому его никто не любит, никто 
за него не болеет. Уимблдон принял верное 
решение, отстранив тебя.  Получи тяжелую 
травму или заболей раком и никогда больше 

не играй, пожалуйста» — написал какой-то 
фанат после поражения Медведева от ван 
Рейтховена.

Вступаться за подопечного пришлось 
даже тренеру российского теннисиста Жилю 
Сервара. Он поделился скриншотом коммен-
тария и написал: «Что случившееся в жизни 
заставило тебя написать такое?»

Тем не менее даже участие в финале 
турнира в Хертогенбосе позволило Медве-
деву стать рекордсменом среди российских 
теннисистов по заработанным призовым. 
Фонд мужской сетки составлял 648 130 
евро, а финалист получил 57 505. Теперь у 
Медведева в сумме за карьеру 23 893 002 
долларов призовых. Он обогнал экс-первую 
ракетку мира Евгения Кафельникова на 10 
тысяч долларов.

У Кафельникова — $23 883 797, у Николая 
Давыденко — $16 186 480, Марата Сафина 
— $14 373 291, Михаила Южного — $14 264 
450, Андрея Рублева — $12 056 988.

Впрочем, если относительно рейтинга 
52 недель цифры действительно не лгут, то 
с деньгами ситуация немножко другая. К 
примеру, Евгений Кафельников выигрывал 
«Ролан Гаррос» в 1996 году, когда общий 
призовой фонд составлял всего 5 125 107 
долларов. А победа на Открытом чемпионате 
Австралии-1999 подарила Евгению всего 722 
тысячи австралийских долларов, в то время 
как общий призовой фонд насчитывал «жал-
кие» 11 с небольшим миллионов.

Для сравнения: в 2022 году призовой 
фонд АО был 75 млн австралийских долла-
ров, а призовой фонд «Ролан Гаррос» — 21 
256 800 евро.

Медведев же только за финал АО-2022, 
проигранный Рафаэлю Надалю, получил 2 
млн 200 тысяч (Рафа — 4 млн 400 тысяч), 
а за победу на US Open-2021 — 2,5 млн 
долларов.

С другой стороны, вся карьера Даниила 
Медведева еще впереди, так что он еще, мо-
жет быть, Новака Джоковича обгонит, у кото-
рого рекорд — свыше 150 млн за карьеру.

Ульяна УРБАН.

Как-то так получается, что наш биатлон 
своими внутренними скандалами разогре-
вает общественность который год подряд. 

Не будем вдаваться глубоко в историю, хотя 
там были богатыри внезапных кадровых ре-
шений, вспомним последние выборы. Тогда 
все обсуждали письмо, которое написала 
биатлонная общественность по поводу от-
ставки президента СБР Владимира Драчева. 
Оно даже заставило министерство спорта 
России призвать всех к «открытому и цивили-
зованному диалогу с участием всех заинте-
ресованных сторон внутри СБР, чтобы решить 
накопившиеся острые вопросы в формате, 
определенном уставом организации». 

Прошло два года. И вот он прогресс: 
нынешний скандальный виток под «цивили-
зацию» немного уже косит: жалоба в проку-
ратуру. А что у нас на лыжне и стрельбище? 
Межсезонье, которое перетечет затем в ис-
ключительно внутренние старты. Команды 
уже вовсю готовятся к сезону, но почему-то 
не прошла еще отчетно-выборная конфе-
ренция, назначенная только на 23 июня, не 
выбран новый (или не переизбран старый) 
президент. 

То есть главы СБР официально на новый 
сезон нет, а все остальное есть. Тренеры раз-
работали планы подготовки, а спортсмены 
в этом сезоне повыбирали от души, кто и 
под чьим руководством будет готовиться. 
И тренерский состав, иногда беря на себя 
личную ответственность, формировал ны-
нешний президент Виктор Майгуров. А если 
одержит победу его единственный конкурент 
на выборах Алексей Нуждов, то и работать 
он, получается, будет с теми, кто уже есть. 
Или не будет — тогда последуют новые пере-
становки и будут написаны новые планы. 

И ведь именно вице-президент Союза 
биатлонистов России Алексей Нуждов ока-
зался единственным в правлении, кто прого-
лосовал против предложенного состава тре-
нерского штаба сборной России по биатлону 
на предстоящий сезон. (Юрий Каминский и 
Сергей Башкиров продолжат тренировать 
мужскую сборную России, с женской сбор-

ной будут работать Михаил Шашилов и 
Артем Истомин, который сменил Ев-

гения Куваева.) А в правление СБР 
входит семь человек. Объяснил 

свое «нет» вице-президент так: 
сама конструкция формирова-
ния тренерского штаба должна 
быть иной. И штаб этот должен 
собирать главный тренер, у ко-
торого есть понимание целей и 

задач в сезоне и который должен 
показать результат. 

И тут еще одна небольшая де-
таль: на данный момент у сборной 

России нет главного тренера. Как Ва-
лерий Польховский ушел с этой должности 
по состоянию здоровья в предолимпийском 
сезоне, так место это и осталось вакантным. 
По сути, исчезло. 

И появилась-то должность конкретно для 
Польховского после той самой упомянутой 
внеочередной смены власти в СБР на фоне 
серии скандалов: когда именно Виктор Май-
гуров возглавил организацию вместо Вла-
димира Драчева. Главный тренер в сборной 
начал работать официально, но не с теми, с 
кем хотел. Сборными уже руководили Шашилов 
и Каминский, предложенные прежним пре-
зидентом Владимиром Драчевым. Сам Поль-
ховский предлагал на эти должности других 
специалистов. Так что его «понимание целей 
и задач» с уже назначенными специалистами 
могло быть одинаковым, а вот представление 
путей достижения целей — разным. 

Свергнутый тогда президент Владимир 
Драчев, наверное, все это хорошо помнит. 
Поэтому и комментирует сегодня ситуацию 
с выборами президента после назначения 
тренеров так: в случае смены президента 
(вместо Майгурова Нуждов) смена тренеров 
будет обязательно. Правда, действующий 
нынче президент Виктор Майгуров заявля-
ет, что в случае, если СБР возглавит кто-то 
другой, тренерские перестановки вряд ли 
будут, потому что других кандидатур про-
сто нет. А Министерство спорта России в 
начале июня и вовсе уже опубликовало спи-
сок тренеров и специалистов национальной 
сборной по биатлону на сезон-2022/2023. 

(И — нежданчик для активных противников 
подобного решения — старшим тренером 
мужской сборной остался Юрий Каминский, 
женской сборной продолжает руководить 
Михаил Шашилов.)

И вот до выборов осталось десять дней, 
а в биатлоне загрохотал новый скандал. Пря-
молинейный такой, не мутный вовсе. На дей-
ствующего главу СБР Виктора Майгурова, как 
сообщают сразу несколько агентств, подана 
жалоба в Генеральную прокуратуру РФ. И 
подал ее председатель совета Союза биат-
лонистов России Александр Еслев. Сюжет не 
из стандартных.

Оказывается, члены совета Союза би-
атлонистов России не очень довольны дей-
ствиями президента. А точнее, если верить 
скриншотам, обвиняют его в злоупотребле-
ниях разного толка: от самоуправства до 
расходования средств. Обращение в проку-
ратуру было направлено, по первоначальной 
версии, по поручению членов совета Валерия 
Польховского, Андрея Волкова, Владимира 
Страхова, Сергея Федотова и Сергея Пере-
вощикова. Правда, один из названных спе-
циалистов — член президиума совета СБР 
от Мурманской области Владимир Страхов 
— быстро свою подпись под жалобой опро-
верг. И вполне резонно заявил, что для по-
добных заявлений нужно дождаться мнения 
ревизионной комиссии.

А некий «источник» заявил, что жалоба 
в Генеральную прокуратуру на президен-
та Союза биатлонистов России от совета 
СБР — это вообще черновик. И появился 
в открытом доступе, потому что его слили 
раньше времени. И следующая реакция по-
следовала от самого руководителя СБР: если 
это реально официальный документ и он 
существует, то Майгуров подаст встречный 
иск о защите чести и достоинства к каждому 
подписавшему. 

На этой ноте, может быть, все бы и за-
тихло до самих выборов. Но снова прозвучал 
голос главы федерации биатлона Татарстана 
Ильдара Нугманова. Некоторое время назад 
он уже обвинял Министерство спорта России 
и Виктора Майгурова в давлении на регио-
нальные организации накануне выборов в 
СБР. (Министерство спорта эту информацию 
опровергло.) Теперь Нугманов заявил ТАСС, 
что и он направил свою жалобу в Генеральную 
прокуратуру РФ. «Одна жалоба подана со 
стороны президиума совета СБР, еще одна от 
моего имени». И уточнил, что в его заявлении 
дополнительно сообщается: Майгуров не 
выполнил программу поддержки регионов. 
А зарплату при этом получать в СБР продол-
жают и президент, и его окружение.

Выборы — это важно. Не детский сад, 
штаны на лямках, как может показаться из 
пересказа событий. Предвыборные техно-
логии, конечно, существуют разные, поря-
дочные и не очень. Но точно одно: жалобы, 
отправленные на столь высокий уровень (вне 
зависимости от того, как они будут рассмо-
трены, и будут ли вообще приняты), наносят 
имиджевый удар. Кому? Биатлону России. В 
очередной и, видимо, не последний раз. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ТЕМНЫЙ СНЕГ

ДЕНЬГИ

Стреляющие 
лыжники снова 

втянуты 
в скандал

РОССИЙСКОГО БИАТЛОНА
Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России пройдет 
23 июня. Осталась финишная прямая. Вот тут основные разборки и 
начались. Говорят, на президента СБР Виктора Майгурова подана 
жалоба в прокуратуру. Нет, уже две жалобы. Обвиняют его в разного 
рода злоупотреблениях на важном посту. Действующий руководитель 
биатлона России отвечает: если это не утка, подам встречный иск. 

ЧЕМ МЕДВЕДЕВ 
РАЗОЗЛИЛ ФАНАТОВ?

Когда же профессиональный 
футбол так изменился? Почему 
такая простая и поэтому лю-
бимая нами всеми игра стала 

«отраслью экономики», как метко выразился 
бывший президент РФС Сергей Фурсенко? 
Когда нам стало интереснее обсуждать зар-
платы Роналдо и Месси, чем их игру?

Вы спросите, к чему это я? К тому, что 
мне кажется, перефразируя начало спектакля 
Гришковца «Титаник», что футбол гибнет. И это 
происходит прямо сейчас, на наших глазах.

Профессиональный футбол в большой 
бизнес превратил седьмой президент ФИФА 
Жоао Авеланж. Его сменщик Йозеф Блаттер, 
которого вот прямо сейчас судят в Швей-
царии за коррупцию, продолжил погоню за 
сверхприбылью. Оправдываясь большими 
расходами на развитие футбола во всем 
мире. Это и правда очень дорого. ФИФА 
дотирует многие национальные федерации, 
тратится на социальные проекты и даже на 
адресную поддержку нуждающихся фут-
болистов и тренеров. Вот и девятый прези-
дент Международной федерации футбола, 
швейцарский юрист Джанни Инфантино, 
делает все для того, чтобы денежный по-
ток не иссякал. Доходя даже до циничного 
использования гибнущих в Средиземном 
море африканских мигрантов как оправда-
ния своей идеи проводить чемпионат мира 
по футболу раз в два года.

Вместе с Инфантино трудится не покла-
дая рук ради процветания мирового футбола 
один из самых авторитетных тренеров в 
мире Арсен Венгер, возглавляющий в ФИФА 
департамент глобального развития. Про-
водятся фундаментальные исследования. 
Рисуются красивые презентации. Организу-
ются международные форумы и семинары. 
Все очень «дорого-богато».

Чего же предлагают нам эти «энтузази-
сты», как говорил Петросян? Много чего.

ФИФА и Международный совет фут-
больных ассоциаций (ИФАБ, занимающийся 
ведением и регулированием правил игры в 
футбол) предлагают:

— Ауты вводить и руками, и ногами, и 
самому себе, сразу идя в дриблинг. То же 
касается начала с центра, угловых и ударов 
от ворот. Главный аргумент — более быстрый 
ввод мяча. Арсен Венгер сказал, что игра 

должна стать зрелищнее и быстрее, чтобы 
привлечь внимание молодого поколения.

— Штрафной можно не разыгрывать, а 
тоже просто начать вести мяч самому. Так 
быстрее.

— Пятиминутное удаление за желтую. 
Чтобы не фолили просто так без серьезных 
последствий.

— Обратные замены без лишних пауз.
— Остановка игрового времени во время 

пауз. В среднем в АПЛ мяч находится в игре 
55 минут 3 секунды, в ЛЧ — на минуту больше. 
Либо чистое игровое время — 2 тайма по 30 
минут.

Помимо этого утвердили окончательно 
пять замен по ходу матча. Коронавирусный 
опыт прижился.

Еще одно новшество — к ЧМ-2022 в Ка-
таре появится полуавтоматическая система 
ВАР.

Никак не покидает ощущение, что не-
что подобное мы где-то уже видели или 
слышали…

В феврале 2017 года мне посчастли-
вилось принимать участие в историческом 
событии. Вместе с коллегами из Российской 
премьер-лиги, где я тогда работал директо-
ром по связям с общественностью, мы про-
водили в Уфе первый официальный турнир 
по киберфутболу. Киберспортсмены всех 
шестнадцати клубов РПЛ разыгрывали Кубок 
Лиги по ФИФА-17.

В большом зале было много имени-
тых гостей из футбола настоящего. Финал 

турнира комментировал неподражаемый 
Геннадий Орлов. В конце первого дня со-
ревнований посмотреть, чем же таким мы 
там занимаемся и почему показы нашего 
Кубка впервые в истории вошли в ТОП-10 
на Twitch, пришел Сергей Семак, трениро-
вавший тогда «Уфу».

Происходящее произвело на Сергея 
Богдановича сильное впечатление. Каждый 
матч длился по десять минут. Комментаторы 
выдавали аналитические заряды в эфир со 
скоростью станковых пулеметов. Радость 
побед и горечь поражений сменялись с ка-
лейдоскопической быстротой. И самое глав-
ное — все были счастливы. Потому что судьи 
в этой компьютерной игре не ошибались, 
газоны на всех стадионах были одинакового 
сочно-зеленого цвета, а болельщики не вы-
бегали на поле, не дрались между собой и 
не бросали файеры, срывая матчи.

Уходя из зала, Семак сказал мне и сто-
явшим рядом организаторам соревнования 
примерно следующее: «Какой удобный вид 
спорта. Не надо возить двадцать пять чело-
век из города в город, платить аренду за базу 
клуба и переживать, что у тренера по физ-
подготовке что-то не ладится в личной жизни, 
поэтому он не успел вовремя провести свои 
занятия с игроками. Сидит один человек с 
джойстиком в руках, а эмоции почти такие 
же, как от нашего матча со «Спартаком». 
Очень удобно и практично».

Сказал он это, конечно же, в шутку. Но 
мне в тот момент подумалось: а ведь так 
и будет в недалеком будущем. Потому что 
профессиональный футбол — это бизнес. 
Это зрелище. И если в бизнесе можно со-
кратить издержки и увеличить прибыль, то 
почему бы не поменять и футбольные пра-
вила? Ведь для нынешних руководителей 
мирового футбола главное — чтобы зрители 
не уходили от экранов телевизоров и с три-
бун стадионов. Они эту мантру твердят на 
каждом углу: «Главное — сохранить интерес 
к футболу у молодого поколения!». Чтобы мы 
и дальше продолжали тратить деньги. Чтобы 
транснациональные корпорации каждый 
день приносили все более и более «жирные» 
спонсорские контракты. Иначе зачем и кому 
этот бизнес нужен?

Сергей 
АЛЕКСЕЕВ.
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С 13 июня ATP обновила рейтинг, и на первую строчку вновь поднялся рос-
сийский теннисист Даниил Медведев. «Я это заслужил», — говорит Даня. Но 
заслужил он не только стать первой ракеткой мира, но и самым высокоопла-
чиваемым российским теннисистом в истории. Правда, есть нюанс.


