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ЗЛОБА ДНЯ

ВДОХНОВЛЕННЫЕ МАРСОМ
Полвека назад в СССР 

собирались отправить людей 
на Красную планету

В День космонавтики президент Владимир 
Путин, посетивший космодром Восточный, за-
явил, что Россия возобновит лунную програм-
му. Между тем к решению задач пилотируемых 
межпланетных полетов у нас приступили более 
60 лет назад. Еще до старта Юрия Гагарина 
в СССР уже начали готовить путешествие к 
Марсу. Советская марсианская программа 
действовала на протяжении более 15 лет. Один 
из тех, кто принимал непосредственное уча-
стие в этой засекреченной эпопее, поделился 
с «МК» воспоминаниями.

 Читайте 13-ю стр.
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Макет тяжелой ракеты-
носителя Н-1 на стартовой 
площадке космодрома 
Байконур. 1967 г.

« КИНЖАЛЬНАЯ» 
ТАКТИКА

«Мариупольский котел» 
приказал долго жить, 
на очереди донбасская 
группировка ВСУ

«ИГРЫ С ГРАНАТОЙ» 
ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА
«Это существенно меняет правила игры» 

— так глава российского МИДа Сергей Лав-
ров отреагировал на повторные заявления 
«министра иностранных дел» Европейско-
го союза Жозепа Борреля о том, что исход 
противостояния на Украине решится «на поле 
боя». При этом Лавров, правда, сделал важ-
ную оговорку по поводу возможных мотивов 
руководителя дипломатической службы ЕС: 
«Либо у него что-то личное накопилось, либо 
он оговорился, либо «ляпнул», что ему никто 
не поручал». Полно вам, Сергей Викторо-
вич! «Оговориться или что-то ляпнуть» можно 
один раз, но ни в коем случае не два. Я уже 
писал о том, что формула Борреля — это от-
ражение принципиально новой политической 
линии Запада по отношению к конфликту на 
Украине. А сейчас имеет смысл поговорить о 
том, какими опасностями чревата эта новая 
политическая линия. 

Один из ведущих российских экспертов в 
сфере санкционной политики, программный 
директор Российского совета по междуна-
родным делам Иван Тимофеев в интервью 
РИА «Новости» только что сделал заявление 
в стиле «у меня две новости: одна хорошая, 
другая не очень». 

Читайте 4-ю стр.

Цели специальной военной опера-
ции будут достигнуты. Президенту при-
шлось еще раз повторить эту установку 
в День космонавтики на космодроме 
Восточный. Повторять, наверное, надо. 

Чтобы никто не сомневался. Особенно 
в Киеве и на Западе. Пока же центр уси-
лий группировки наших войск, а также 
корпусов ДНР и ЛНР сосредоточен на 
ликвидации «мариупольского котла» 

и уничтожении донбасской, самой 
мощной группировки вооруженных сил 
Украины (ВСУ). 

Читайте 4-ю стр.

ШИРВИНДТ СТАЛ ЖЕРТВОЙ ФЕЙКА 
«Если я что-то делаю, то без помощи 
дезинформаторов»

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ 

К ПЕРЕГОВОРАМ
«Украинская власть столь невменяема, 

что, боюсь, придется идти дальше»
Владимир Путин сегодня определил основную цель спец-

операции на Украине как «помощь людям в Донбассе, народу 
Донбасса». Значит ли это, что после того, как республики выйдут 
на границы Донецкой и Луганской областей, задачи могут 
считаться выполненными? Как мы видим, украинские власти, 
еще недавно жаждущие переговоров и мирного соглашения, 
сегодня, под давлением партнеров из США и Великобрита-
нии, ни о каком договоре не вспоминают. А без него никакой 
«статус-кво» невозможен. 

Читайте 4-ю стр.

САНКЦИОННЫЕ ШИПЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ РОЗ
Голландские тюльпаны поедут в Москву 

через Казахстан
Из-за новых европейских санк-

ций пострадает российская цве-
точная отрасль. В рамках пятого 
пакета ограничительных мер ЕС 
введен запрет на ввоз в нашу страну 
луковиц растений, клубней, приви-
тых и непривитых роз, необходи-
мых для отечественных тепличных 
производителей. Под угрозой ис-
чезновения оказались тюльпаны, 
рододендроны, азалии, розы... Что 
будет с цветочным рынком, если 

закончится посадочный материал? 
Российская селекция очень отстает 
от других стран и не сможет быстро 
и безболезненно заместить импорт. 
Эксперты успокаивают: зарубеж-
ные поставщики не откажутся от 
сотрудничества с отечественными 
аграриями. Правда, логистические 
маршруты придется изменить, а 
стоимость увеличить.

Читайте 2-ю стр.
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После окончания 
60-суточного эксперимента. 
В.Макаров и Э.Рябов (справа) 
у наземного пульта контроля 
за работой гомеостата.

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Зиля ГУМЕРОВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Лев СПЕРАНСКИЙ, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

УЧЕНЫЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАЖИВЛЯТЬ РАНЫ ЧЕРВЯМИ-ПАРАЗИТАМИ
Новый метод зажив-

ления ран при помощи... 
червя-паразита разраба-
тывают ученые Института 
цитологии и генетики СО 
РАН.

Паразитические черви 
рода Opisthorchis явля-
ются возбудителями опи-
сторхоза — заболевания, 
которое может приводить 
к тяжелым повреждени-
ям печени, поджелудоч-
ной железы и желчного 
пузыря. В России этот 
гельминт, который может 
оставаться в организме 

человека довольно про-
должительное время, 
входит в число самых рас-
пространенных.

Как сообщили «МК» в 
институте, ранее ученым 
удалось расшифровать 
геном этого паразита. 
Это пригодилось им для 
того, чтобы понять, как 
продукты гельминтов 
взаимодействуют с клет-
ками организма-хозяина. 
В настоящее время на 
основе этих знаний раз-
рабатываются препара-
ты, противодействующие 

воздействию червя на ор-
ганизм носителя.

А недавно новые ре-
зультаты исследований 
позволили взглянуть на 
червя-паразита с новой 
стороны. Известно, что 
одной из отличительных 
черт описторхоза явля-
ется непрекращающееся 
заживление тканевых по-
вреждений желчных про-
токов. Паразиты сначала 
сами повреждают стенки 
протоков, питаясь их со-
держимым, а затем... сами 
же их и восстанавливают. 

Другими словами, произ-
водят «ремонт» своих «кор-
мушек». 

Исследователи выдви-
нули гипотезу, что белки, 
входящие в состав тела 
паразита, могут обладать 
ранозаживляющими свой-
ствами. Теперь в институте 
хотят проверить, способны 
ли данные вещества ис-
целять плохо заживающие 
раны у людей, страдаю-
щих сахарным диабетом, 
болезнями системы кро-
вообращения, получивших 
сильные ожоги.

ПЕНСИОНЕРКА УМЕРЛА 
НА МОГИЛЕ СЫНА, ПОМЯНУВ 

ЕГО БУТЫЛКОЙ ВОДКИ
Труп 59-летней женщи-

ны обнаружили на Ала-
бушевском кладбище в 
Зеленограде на могиле 
сына. Вероятнее всего, 
пенсионерку сразил при-
ступ эпилепсии.

Печальный инцидент 
произошел 10 апреля. В 
администрацию погоста 
обратились посетители 
и сообщили, что между 
могилами лежит безды-
ханная женщина. Медики 
констатировали смерть, 
причем покойница, по 
их словам, пролежала 
там уже около суток. Ря-
дом были найдены две 
бутылки водки, одна из 
них была пустой. Как со-
общил «МК» источник, 
близкий к семье умер-
шей, Вера Ивановна (все 
имена изменены) при-
ходила навестить своего 
сына Максима. Мужчина 
ушел из жизни два года 
назад, когда ему было 32 
года, — причиной смер-
ти стала алкогольная 
интоксикация. Максима 
за год до смерти уволи-
ли с должности слесаря 
механосборочных работ, 

после чего он начал силь-
но выпивать. Иногда мать 
составляла ему компа-
нию. В день, когда умер 
Максим, мать и сын вме-
сте выпивали. Пенсио-
нерка тяжело переживала 
смерть сына и стала глу-
шить боль алкоголем. 

Четыре года назад у 
женщины случился пер-
вый приступ эпилепсии. 
В последний год болезнь 
часто давала о себе знать. 
Но, несмотря на это, Вера 
Ивановна отказывалась от 
госпитализации. А близ-
ким, пытавшимся угово-
рить ее лечь в больницу, 
говорила, что хочет ско-
рее отправиться к сыну. 1 
апреля, получив пенсию, 
женщина впервые не по-
шла за водкой, а положи-
ла деньги на кредитную 
карту, долг по которой со-
ставлял около 30 тысяч. 
Возможно, пенсионерка 
предчувствовала смерть 
и не хотела передавать 
близким наследство в 
виде долговых обяза-
тельств перед банком. У 
женщины остались муж и 
старший сын. 

ПЕРВОКЛАССНИК УСТРОИЛ ПОЖАР В ПОДЪЕЗДЕ, 
РАССТРОИВШИСЬ ИЗ-ЗА ИГРУШЕК

Семилетний школьник 
устроил взрыв и пожар в 
подъезде пятиэтажки на 
проспекте Мира в Химках. 
Жильцам подъезда потре-
бовалась медицинская 
помощь.

Как удалось выяснить 
«МК», жуткий перепо-
лох в доме произошел в 
понедельник. Около 17 
часов 41-летний житель 
дома услышал звонок в 
домофон. Подъездную 
дверь попросил открыть 
ребенок, который пред-
ставился и пояснил, что 
живет в этом подъезде. 
Ни о чем не подозре-
вая, мужчина нажал на 
кнопку, но все-таки ре-
шил посмотреть в глазок 
входной двери. Когда он 
увидел, что мальчик стал 
подниматься на верхние 

этажи, то успокоился и 
продолжил заниматься 
своими делами. Но ми-
нут через 10 он услышал 
очень сильный хлопок в 
подъезде, а когда открыл 
дверь, то почувствовал 
запах гари. В это же вре-
мя пенсионерка, прожи-
вающая на 5-м этаже, 
тоже услышав взрыв, не 
побоялась выглянуть на 
лестничную площадку. 
Там горели вещи, сло-
женные на стуле, а в подъ-
езде было сильнейшее 
задымление. Дым сразу 
стал проникать в квар-
тиру. Женщина позвала 
своего внука, который в 
это время гостил у нее, 
а сама позвонила в экс-
тренные службы. Оценив 
обстановку, мужчина на-
дел на себя бронежилет, 
предназначенный для 
игры в страйкбол, и не-
сколькими ведрами воды 
потушил возгорание. До-
вольно быстро на место 
происшествия прибыли 
пожарные, полицейские 
и медики. Мужчине и его 
бабушке понадобилась 
медицинская помощь — 
оба надышались дымом, 
а у женщины от стресса 
поднялось давление и за-
болело сердце.

На месте происшествия 
были обнаружены два га-
зовых баллона, которые и 
взорвались от огня. По-
лицейским не понадо-
билось много времени, 

чтобы вычислить поджи-
гателя. По камерам ви-
деонаблюдения они уста-
новили, что юный хулиган 
проживает в соседнем 
доме. Мальчик, назвав-
ший свое настоящее имя, 
когда звонил в домофон, 
во всем признался. Со-
рванец, ученик 1-го клас-
са, рассказал полицей-
ским, что неделю назад 
приехал со своим стар-
шим 11-летним братом 
погостить к бабушке из 
Реутова, где они прожи-
вают с родителями. В этот 
день он гулял на детской 
площадке перед домом. 
Никто из друзей на улицу 
не выходил. Тогда он ре-
шил зайти за подружкой, 
которая, по его словам, 
проживает в этом подъез-
де, но по пути вспомнил, 
что кто-то рассказывал 
ему, будто на 5-м этаже 
в коробках лежат игруш-
ки. Поднявшись на этаж, 
он увидел две коробки. 
В одной из них действи-
тельно лежала игрушка, 
но достать ее у мальчика 
не получилось. Тогда он, 
разозлившись, поджег 
коробку зажигалкой, ко-
торую тоже нашел на эта-
же, после чего убежал.

Каким образом в подъ-
езде оказались баллоны 
с газом, которые взорва-
лись, предстоит выяснить 
полицейским, которые 
уже начали свою про-
верку.

ИМЯ ГАГАРИНА УТРАТИЛО СВОЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ У МОЛОДЫХ МАМ
В столичных загсах обна-

родовали необычную ста-
тистику по детям, рожден-
ным в День космонавтики, 
начиная с 1961 года. 

Как сообщили «МК» в 
Управлении ЗАГС Москвы, 
непосредственно в день, 
когда Юрий Гагарин поле-
тел в космос, — 12 апре-
ля 1961 года — в столице 

появились на свет 262 но-
ворожденных. Естествен-
но, такое знаменательное 
событие отразилось на 
именах, которыми родите-
ли награждали малышей. 
В течение всего апреля 
1961 года москвичи на-
зывали мальчиков Юрия-
ми в два раза чаще, чем в 
предыдущие месяцы. И 

эта тенденция сохранялась 
еще несколько лет. 

За весь период с 1961 
года 12 апреля стало днем 
рождения для более 17 
тысяч москвичей. Самое 
большое количество ма-
лышей, появившихся на 
свет в День космонавти-
ки, зафиксировано в 2016 
году: тогда родилось более 

460 младенцев. На втором 
месте по количеству рож-
денных 12 апреля оказался 
2019 год (430 детей). 

Любопытно, что маль-
чиков в этот праздник 
обычно рождается боль-
ше, чем девочек, но нена-
много. В сам день первого 
полета человека в космос 
малышей мужского пола 

родилось 51,5%, а женско-
го — 48,5 %.

Кстати, современные 
московские родители 
редко принимают решение 
назвать апрельских малы-
шей в честь Юрия Гагари-
на. К примеру, в прошлом 
году это имя получили 27 
мальчиков, в 2020-м — 14, 
а в 2019-м — 33.

ПЕРЕКУПЩИКАМ БИЛЕТОВ 
НА РЕЧНЫЕ ТРАМВАЙЧИКИ 

ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ
Речная навигация откро-

ется в Москве 24 апреля. В 
этом году власти обещают 
ликвидировать продажу 
билетов с рук. 

Как выяснил «МК», в 
этом сезоне формат пас-
сажирских перевозок по 
Москве-реке будет реор-
ганизован. В предыдущие 
годы от пассажиров, же-
лающих прокатиться на 
речных трамвайчиках, 
поступало много жалоб на 
организацию этого досуга. 
Граждане были недоволь-
ны навязыванием услуг от 
продавцов билетов, жа-
ловались на завышение 
цен, недостоверную ин-
формацию о маршрутах 
и времени отправления. 
К примеру, недобросо-
вестные билетеры, желая 
заработать, обещали кли-
ентам отправление тепло-
хода в течение 15 минут, 
а по факту приходилось 
ждать около часа. 

В Дептрансе планиру-
ют упорядочить систему 

пассажирской речной на-
вигации. Во-первых, все 
причалы оснастят кар-
тами в едином стиле: на 
них будут отражены все 
маршруты, остановки и 
места посадки. Для бо-
лее легкого ориентиро-
вания каждому маршруту 
присвоят свой цвет. За 
изменениями в распи-
сании можно будет сле-
дить онлайн. Во-вторых, 
ЦОДД обеспечит кругло-
суточное видеонаблю-
дение на территории 44 
причалов и акваторий — 
это снизит вероятность 
беспорядков и аварий. 
Уже сейчас обстановку 
мониторят с помощью 
300 камер. 

Кроме этого, билеты 
можно будет приобрести 
через городские кассы и 
на самих судах через офи-
циальные терминалы. А 
реализацию проездных с 
рук планируют полностью 
ликвидировать как неза-
конную и небезопасную. 

ДОМ В СТУПИНЕ ВЗОРВАЛ ГАЗ, 
КОТОРЫМ НЕ ПАХЛО?

Главный инженер пред-
приятия «Серпрегионгаз» 
Владимир Тихонов был за-
держан в связи со взрывом 
газа в подмосковном Сту-
пине. Напомним, утром в 
понедельник в доме 4 по 
Центральному переулку, 
на 4-м этаже взорвался 
газ. Произошло обруше-
ние перекрытий, несколь-
ко этажей были разрушены 
полностью. В результате 
взрыва погибли 6 человек, 
в том числе трое детей. 

Предварительное ис-
следование показало, 
что эпицентр взрыва мог 
находиться в квартире 54, 
которую снимала семья 
Зарубиных. Глава семьи 
Алексей Зарубин был го-
спитализирован, его жена 
и две дочери 5 и 9 лет по-
гибли. Алексей — рабочий-
кузнец металлургического 
завода. Поскольку в квар-
тире непосредственно 
перед взрывом не пахло 
газом, появилась версия, 
что мужчина мог хранить 
дома какой-либо газовый 

баллон. В частности, спе-
циалисты предположи-
ли, что могла произойти 
разгерметизация и взрыв 
25-килограммовой емко-
сти с газом, который ис-
пользуется при ремонтных 
работах, в частности, при 
натяжении потолков. Но и 
сам Зарубин, и его друзья 
убеждены, что никаких 
баллонов в квартире не 
было. 

Вместе с тем, как сооб-
щила старший помощник 
руководителя ГСУ СКР по 
Московской области Оль-
га Врадий, в ходе изуче-
ния документации было 
установлено, что главный 
инженер «Серпрегион-
газа» не оказал соответ-
ствующего технического 
обслуживания якобы ввиду 
отсутствия жильцов в квар-
тире на момент проверки. 
С этим и было связано его 
задержание. Криминали-
стами назначен ряд судеб-
ных экспертиз, в том числе 
6 судебно-медицинских, 
взрывотехническая и т.д.

Кстати, «Серпрегионгаз» 
принял дом к обслужива-
нию в феврале этого года. 
Что касается состояния 
внешних газовых комму-
никаций, то они последний 
раз проверялись в доме 1 
сентября прошлого года. 
Никаких нареканий состоя-
ние труб не вызвало.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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САНКЦИОННЫЕ 
ШИПЫ...
c 1-й стр.

Санкции ЕС могут вызвать не-
хватку посадочного материала 
для цветов. Введенный Евро-
союзом пятый пакет санкций 

грозит проблемами отечественным произво-
дителям. В перечень запрещенных к ввозу в 
Россию товаров попали луковицы, клубни, 
привитые и непривитые розы, используемые 
в тепличных комбинатах.

Отметим, что в цветочной отрасли до 80% 
семенного материала (луковицы и семена) 
— это импорт. Поэтому новые санкции со 
стороны ЕС могут существенно повлиять на 
динамику развития этого сегмента потреби-
тельского рынка.

Надо отметить, что в последние два года 
сектор продажи и производства цветочной 
продукции уже серьезно пострадал, отмечает 
управляющий партнер агентства B&C Agency 
Иван Самойленко. Сначала снизился спрос у 
населения (во время пандемии цветы стали 
менее актуальны для граждан), затем выросли 
затраты производителей (по причине ослабле-
ния рубля на валютном рынке). В настоящее 
время потери сектора (снижение прибыли) 
оцениваются в среднем на уровне 20–25% от 
докризисного периода. Сокращение импорта 
из-за санкций ЕС может также привести к 
росту затрат производителей, что повлияет и 
на снижение прибыльности бизнеса, и на рост 
цен на цветы. По словам Самойленко, навер-
няка крупные отечественные компании смогут 
компенсировать это снижение поставок за 
счет покупки материалов в других странах, 
либо через серые схемы — например, когда 

клубни и семена покупаются не напрямую у 
производителей за рубежом, а у их партнеров 
в других государствах.

«Это может привести к увеличению стои-
мости свежих цветов на прилавках. Однако в 
стране достаточно компаний, которые пред-
лагают свою продукцию из отечественных се-
мян. То есть произойдет импортозамещение 
— вместо одного вида европейских цветов 
будут предлагаться другие, отечественные. 
Пусть с другими характеристиками (их оценят 
профессионалы рынка), но российский по-
требитель все равно будет иметь возможность 
покупки любых цветов для собственных нужд, 
для посадки или для букета на праздник», — 
заключает эксперт.

Между тем Россия, например, для гол-
ландских тюльпанов является огромным рын-
ком. Около 40% своих тюльпанов Нидерланды 
продают нам, потому что импортозамеще-
ния на этом рынке у нас так и не произошло. 
Мы не выращиваем луковицы: собственного 
фонда у нас просто нет. По словам прези-
дента ассоциации «Теплицы России» Алексея 
Ситникова, посадочный материал для роз и 
тюльпанов — на 100% импортный. Черенки 

роз поставлялись из Голландии и Германии, 
луковицы тюльпанов — из Голландии. Соот-
ветственно, европейский цветочный бизнес 
сам же и пострадает от своих антироссий-
ских санкций.В основной массе европейским 
производителям невыгодно прекращать по-
ставки, убеждена член совета по финансово-
промышленной и инвестиционной политике 
Торгово-промышленной палаты РФ Анна Вовк. 
Они будут искать альтернативные логистиче-
ские варианты доставки своей продукции в 
Россию — через другие страны.

«Практически весь посадочный материал 
в России импортный. Да, сейчас на юге страны 
пытаются создать что-то свое, но пока это 
только селекционные зачатки, которые не 
смогут заменить весь импорт» , — подчер-
кивает наша собеседница. 

По словам Вовк, сейчас отечественным 
участникам рынка цветов нет смысла подда-
ваться панике: запасы есть. Если случится пере-
бой, то он будет 2–3-недельный, а за это время 
можно перестроить любые цепочки поставок 
и направить груз, например, через Казахстан 
или Израиль», — полагает эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕФОЛТ НА ВЫБОР
Рейтинги России снижены 
до критической отметки
История громких дефолтов, когда-
либо постигавших то или иное 
государство, может пополниться 
абсолютно новой, парадоксальной 
страницей. Прецедентов, подобных 
тому, что сейчас происходит с обя-
зательствами России по внешнему 
долгу, не было никогда. Агентство 
S&P понизило долгосрочный и крат-
косрочный рейтинги РФ в иностран-
ной валюте до отметки SD — «выбо-
рочный дефолт». Решение принято 
на том основании, что Москва «пред-
ложила держателям облигаций вы-
платы в рублях, а не в долларах». 

Учитывая жесткость западных санкций, 
инвесторы вряд ли смогут конвертировать 
рубли в «доллары, эквивалентные первона-
чально причитающимся суммам», полагает 
S&P. Это будет равносильно выборочному 
дефолту. Он объявляется, когда государ-
ство или компания не выполнили условий по 
конкретному обязательству, но не по всему 
своему долгу. 

Минфин РФ впервые не смог распла-
титься по своим облигациям в валюте 4 
апреля. Ведомство перечислило средства 

для выплаты купонного дохода и погаше-
ния евробондов в Национальный расчет-
ный депозитарий (НРД) в размере $649,2 
млн в рублях. Теперь России как эмитенту 
облигаций дан срок до 5 мая, чтобы попы-
таться рассчитаться по долгам. Деньги на 
это физически есть, но чисто технически 
задача невыполнима: Минфин США не раз-
решил банку-корреспонденту JP Morgan 
обработать купонные выплаты российского 
правительства держателям суверенных об-
лигаций страны. 

Объективных причин для снижения агент-
ством S&P рейтинга РФ в иностранной валю-
те до «выборочного дефолта» нет, поскольку 
страна обладает необходимым потенциалом 
для выполнения всех своих обязательств. Это 
может быть только технический, рукотворный 
дефолт, заявил пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков. А по словам главы Минфина 
Антона Силуанова, Россия готова обращаться 
в суды, если западные партнеры «предпримут 
попытку объявить ей дефолт». Что касается 
конвертации рублей в иностранную валюту, 
то нерезиденты смогут ее произвести лишь 
после того, как валютные счета РФ будут 
разморожены.

Ситуация беспрецедентна: у российско-
го правительства хватает денег для выплат 
по внешнему долгу, но они находятся на за-
мороженных счетах. Скажем, в 1998 году в 
нашей стране реализовался классический 
сценарий дефолта по внутренним обяза-
тельствам: совокупный госдолг составлял 
около 200% ВВП (ныне — 17%), федеральная 

казна была пуста. На взгляд кандидата эко-
номических наук Михаила Беляева, сегодня 
наше положение юридически безупречно. 
Дефолт, который Запад может объявить Рос-
сии, эксперт назвал «неловленным» — по 
аналогии с терминами игроков в преферанс. 
Безусловно, его гипотетические послед-
ствия крайне неприятны, но не критичны: 
рейтинговые агентства будут давать низкие 
оценки устойчивости отечественных ценных 
бумаг, что снизит их конкурентоспособность 
и ограничит возможности государства по 
привлечению зарубежных кредитов.

«Выборочный дефолт — очень стран-
ная формулировка, — говорит сотрудник 
департамента экономических и финансо-
вых исследований CMS Institute Николай 
Переславский. — Фактически это дефолт, 
который допущен не самим заемщиком, а 
спровоцирован кредитором. В целом США и 
пытаются довести ситуацию до этой стадии, 
активировать суверенный дефолт, то есть 
полноценное банкротство страны, ведущее 
к упадку всех отраслей экономики».

По словам эксперта, дефолт ударит не 
столько по международным рейтингам Рос-
сии (они уже обрушены), сколько по отече-
ственному бизнесу, по корпорациям, которые 
тоже занимали деньги в валюте. Пострадают 
их активы за рубежом и отношения с ино-
странными партнерами. Что касается по-
следствий для граждан, то в краткосрочной 
перспективе дефолт никак не повлияет на их 
повседневную жизнь. 

Георгий СТЕПАНОВ.

СЛОМ СИСТЕМЫ 
ОДНОПОЛЯРНОГО 
МИРА
То «что происходит на Украине, 
— трагедия, без всякого 
сомнения, но России 
не оставили выбора»
Владимир Путин и Александр Лука-
шенко отметили День космонавтики 
на космодроме Восточный. Батька по 
традиции привез с собой сына Колю, 
а также документы белорусских 
спецслужб, доказывающие, что Буча 
была «психологической спецопера-
цией», организованной англичанами. 
«Буча — такой же фейк, как и приме-
нение химоружия в Сирии», — под-
твердил Путин. 
Поездка Владимира Путина и Александра 
Лукашенко на космодром Восточный про-
шла под лозунгом «Смогли тогда, сможем 
и сейчас». Президент при каждом удобном 
случае подчеркивал, что СССР, готовясь к 
покорению космоса, был в полной «техно-
логической изоляции» и под «тотальными 
санкциями». Однако оказался первым во 
всем — от запуска спутника до выхода в 
открытый космос. «Неужели сегодняшняя 
Россия не сможет продолжать развитие?» 
— спрашивал ВВП. И сам же отвечал: 
«Конечно, сможет. Будем поднимать свои 
компетенции». Те нефтедоллары, которые 
раньше шли на покупку технологий за 
рубежом, теперь, по словам Путина, будут 
тратиться на собственные разработки.

Хотя импортозамещение в космосе нача-
лось еще после Крыма, впереди по-прежнему 
большой путь. А главное — новые вызовы: 
Россия в рамках международной коопера-
ции специализировалась на производстве 
космического транспорта. Но после отказа 
ряда стран от сотрудничества «возить» на 
ракетах будет нечего. Отечественных спутни-
ков запускается немного. А для оставшихся 
иностранных есть сильные конкуренты — на-
пример, SpaceX. Кроме того, против России 
играет время: пока будут «импортозамещать-
ся» уже существующие технологии, Запад 
(а также Китай, который активно копирует и 
совершенствует все разработки) уйдет далеко 
вперед. Показательный пример — история 
навигационного спутника третьего поколения 
ГЛОНАСС-К2. Первоначально его планирова-
лось запустить в 2017–2018 гг., потом в конце 
2019–2020 гг., далее старт сместился на 2021 

год, а сейчас — во второй квартал 2022-го. Но 
это опять-таки не точно.

Однако Владимир Путин заявил, что пер-
спективы хорошие. И поможет РФ ее главный 
союзник. «Объединили научно-промышленный 
потенциал России и ведущих предприятий 
Белоруссии, которые всегда, еще с советских 
времен, славились своими компетенциями в 
производстве высокоточного оборудования, 
сложнейших оптоэлектронных и радиотехни-
ческих систем», — заявил ВВП, добавив, что 
белорусы помогут также в создании плаз-
менных двигателей и строительстве города-
спутника Циолковский. «За нами не заржаве-
ет», — с готовностью пообещал Лукашенко. 
Он отметил, что на космодроме вообще не 
чувствуется, что есть какие-то санкции, — все 
вокруг свое. «И что мы паримся из-за этих 
санкций? — недоумевал Батька. — Сами все 
сделаем. Время только надо немножечко». 
Президент Беларуси подчеркнул, что его при-
езд на Восточный — это не рядовой визит, а 
демонстрация высочайшего уровня доверия 
со стороны Путина — ведь он «никого сюда 
не возит».  

Вместе с сыном Колей он посмотрел, как 
Путин вручает награды российским космо-
навтам. И наверняка представил себя на его 
месте, тем более что ждать осталось вроде бы 
недолго: полет представителя Беларуси в кос-
мос запланирован на 2023–2024 гг. Рабочие, 
ожидавшие лидеров в соседнем помещении, 
поинтересовались, помнят ли президенты 12 
апреля 1961 года? Владимиру Путину тогда 
было 8, а Лукашенко — 6 лет. Однако, как вы-
яснилось, оба помнят, хотя и не понимали «в 
полном объеме, что произошло». «Видел, что 
произошло нечто грандиозное! Уверен, что 
у нас будут события подобного рода в буду-
щем», — заверил российский президент. На 
этих словах из толпы рабочих вышел человек 
и доложил: «Мы все полностью поддерживаем 
действия нашей армии на Украине. И хотим, 
чтобы все-таки цели и задачи, которые были 
поставлены для специальной военной опе-
рации, были выполнены. У меня все». «Так и 
будет, — подтвердил Путин. — Нет никаких 
сомнений». И отдельно подчеркнул: «Цели 
абсолютно понятные и благородные — это 
помощь жителям Донбасса, который мы 
признали».

Разговор об Украине продолжился на 
пресс-конференции, которая состоялась по 
итогам переговоров двух лидеров, случив-
шихся тут же, на Восточном. Владимир Пу-
тин рассказал, что Лукашенко передал ему 
документы, доказывающие, что ситуация в 
Буче, где якобы от рук российских солдат 
погибли мирные жители, была провокацией. 
«Это была психологическая спецоперация, 
которую провели англичане, — подтвердил 
Батька. — Вместе с российскими друзьями мы 
с первого до последнего часа раскрыли эту 
гадкую, мерзкую провокацию Запада». По его 
словам, марки и номера автомобилей, а так-
же «пароли и явки», которыми пользовались 
англичане, есть в распоряжении спецслужб 
Беларуси и ФСБ. Провокация понадобилась, 
уточнил Лукашенко, чтобы Запад мог ввести 
очередные санкции. А также, по мнению Пу-
тина, чтобы заставить украинцев отказаться 
от договоренностей, достигнутых на пере-
говорах в Стамбуле, когда Киев согласился 
вывести за рамки гарантий безопасности тер-
ритории Крыма и Донбасса. «Опять вернулись 
в тупиковую для себя и для всех ситуацию», 
— констатировал он. ВВП подчеркнул, что 
военная операция идет по плану: Киевская и 
Черниговская области были заняты, а потом 
оставлены, чтобы сковать силы противника, 
разрушить военную инфраструктуру и соз-
дать условия для проведения более активных 
действий в Донбассе. Эта задача решена, и 
теперь армия займется освобождением ДНР 
И ЛНР. «Я часто слышу вопросы: а можно ли 
побыстрее? Можно. Но это зависит от интен-
сивности боевых действий, а интенсивность 
связана с потерями», — сказал президент, 
отметив, что перед военными стоит задача 
достичь целей, минимизируя потери. 

Вместе с тем Путин подчеркнул: то «что 
происходит на Украине, — трагедия, без всяко-
го сомнения, но России не оставили выбора». 
Главный враг — Вашингтон. «Много говорят, 
что США готовы воевать с Россией до по-
следнего украинца. На самом деле так оно и 
есть. Вот в чем квинтэссенция происходящих 
событий. Сейчас происходит слом системы 
однополярного мира, которая сложилась по-
сле крушения Советского Союза», — разъ-
яснил свою позицию Путин.

Елена ЕГОРОВА.

ПРЕЗИДЕНТ

ЗАКОН

ТОРГОВЛЯ

СЕГО ДНЯ
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   13 апреля 2022 года

2 ПЕРЕЙДЕТ ЛИ 
«МАКДОНАЛДС» 
ПОД ВНЕШНЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Законопроект об этом внесен 
после месяца доработки
Группа депутатов-единороссов внес-
ла в Госдуму законопроект, который 
позволяет решить судьбу иностран-
ных компаний, приостановивших или 
вовсе прекративших работу в России 
после 24 февраля 2022 года. О на-
ционализации речи не идет: в самом 
крайнем случае после многомесяч-
ного внешнего управления бизнесу 
подыщут нового инвестора или госу-
дарство выкупит его по минимальной 
цене. 

В начале марта в руководстве «Единой 
России» грозили иностранцам, чьи компании 
приостановили работу в России, национа-
лизацией. А Минэкономразвития тогда же 
подготовило законопроект под названием 
«О внешней администрации по управлению 
организацией»: он готовился к внесению в 
Госдуму, но по каким-то причинам так до нее 
и не добрался. Тот, что внесен сейчас, — с тем 
же названием и местами дословно с перво-
начальной версией совпадает. А авторами 
значатся четверо депутатов из «ЕР», ранее 
не замеченных в интересе к корпоративному 
праву: Анатолий Выборный и Михаил Старши-
нов из Комитета по безопасности и противо-
действию коррупции, Виктор Водолацкий из 
Комитета по делам СНГ и Олег Матвейчев из 
Комитета по информационной политике. 

Они предлагают разрешить специальной 
Межведомственной комиссии при Минэконом-
развития по инициативе отдельных профиль-
ных ведомств или губернаторов заниматься 
судьбой планирующих уйти с российского 
рынка или временно не работающих ино-
странных компаний. В поле зрения попадут 
те, что на 25% принадлежат иностранцам из 
государств, включенных МИДом в перечень 
«недружественных» (в нем 48 стран, в том числе 
США, все члены Евросоюза, Тайвань, Сингапур, 
Япония и Великобритания). Россияне — соб-
ственники акций, даже если они владеют ими 
через зарегистрированные в вышеназванных 
государствах структуры, не в счет.

Такие компании должны еще иметь «суще-
ственное значение для обеспечения стабиль-
ности экономики и гражданского оборота, 
защиты прав и законных интересов граждан 
в РФ или в субъекте». С точки зрения авторов 
инициативы, это производители социально 
значимых и товаров первой необходимости, 
в том числе с регулируемыми государством 
ценами; естественные монополии; единствен-
ные производители определенных видов про-
дукции или единственные поставщики про-
дукции, не имеющей российских аналогов; 
градообразующие предприятия; и наконец, 
компании, чье закрытие может привести к 
техногенным или экологическим катастро-
фам, к дестабилизации, необоснованному 
увеличению розничных цен на социально зна-
чимые товары и услуги. Впрочем, комиссия 
при Минэкономразвития вправе будет при-
знать имеющей «существенное значение» и 
компанию, под перечисленные признаки не 
подпадающую…

Дальше схема выглядит так. По поручению 
комиссии ФНС обращается в Арбитражный 
суд Москвы, и тот вправе принять решение о 
введении в данной компании внешнего управ-
ления. Назначение администрации «со сторо-
ны» (из государственного Внешэкономбанка, 
скажем) допустимо, если прежнее руководство 
из страны уехало после 24 февраля и факти-
чески прекратило управлять бизнесом. Или 
если оно после 24 февраля публично заявило 
о прекращении работы в России, расторгло 
договора с контрагентами и предупредило 
об увольнении более трети сотрудников. Или 
если компания приостановила работу или 
существенно уменьшила объем производства 
и продажи продукции…

Причем внешнее управление может осу-
ществляться не только путем посадки в кресло 
руководителя компании назначенного реше-
нием суда человека. Допустима еще передача 
иностранцами в доверительное управление 
своей доли в бизнесе и права управлять им, 
оставаясь собственниками.

Внешняя администрация назначается на 
срок до 18 месяцев с возможностью продления 
еще на столько же. Но все может закончиться и 
раньше, если обстоятельства, ставшие осно-
ванием для введения внешнего управления, 
исчезнут, или прежний владелец созреет, 
чтобы все продать, или станет ясно, что бизнес 
не жилец и его ждет банкротство. Если поку-
пателей не найдется, его купит государство 
«по минимальной цене». Новый собственник 
обязан будет в течение года не увольнять две 
трети работников и продолжать работу. 

«Мы предоставим возможность ино-
странным инвесторам «не рубить с плеча» 
прибыльный бизнес, который они строили в 
нашей стране», — заявил один из авторов, г-н 
Выборный. Признав, что предложенные меры 
«крайние», он оправдал их необходимостью 
защищать национальные интересы России и 
права граждан. «Внешнее управление будет 
вводиться не во всех иностранных компа-
ниях, (приостановивших или прекративших 
работу. — «МК»), а только в тех, без которых 
никак не обойтись», — говорит другой автор, 
г-н Матвейчев. 

По сведениям «МК», законопроект согла-
сован с правительством. Председатель Бан-
кротного клуба юрист-аналитик Олег Зайцев 
считает нынешнюю версию «более гибкой» 
по сравнению с первоначальной: появился 
вариант передачи акций в доверительное 
управление, которого не было ранее, а срок 
внешнего управления продлен с 6 месяцев до 
18 месяцев. «Мы видим некоторое смягчение, 
что не может не радовать», — отметил он в раз-
говоре с «МК». При этом, по словам юриста, 
«суть осталась прежней — это не национа-
лизация, а альтернатива в виде механизма 
обеспечения работоспособности бизнеса, в 
крайнем случае — его продажи». 

На вопрос о том, поможет ли предложен-
ный механизм сохранить производство и ра-
бочие места, ведь ситуация остается беспре-
цедентной и становится все более сложной, 
г-н Зайцев ответил так: «Я разделяю опасения 
тех, кто считает, что это может не сработать, 
но шанс, что сработает, все же есть». 

Марина ОЗЕРОВА.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP

Мы — крабы, 
рабы не мы: 

на Кубе (г. Хирона) 
идет весенняя мигра-
ция членистоногих. За-
лив Свиней, известный 
как место десанта США 
против режима Фиделя 
Кастро в 1961 году, тра-
диционно является ме-
стом нереста крабов. 
Начало весенних дож-
дей сообщает живот-
ным, что пора мигриро-
вать в сторону залива. 

В Бразилии напротив здания министерства горнорудной промышленности 
и энергетики прошла акция протеста против увеличения добычи полезных ис-

копаемых. Одним из ее участников стал представитель коренных народов страны, кото-
рый окрасил свое лицо красными чернилами, которые символизируют пролитую кровь 
местного населения, а также глиной как символом золота.

КАДР

УНИКУМ

ZOO

ТРАГЕДИЯ

В ТЕХАСЕ СДЕЛАЛИ САМУЮ БОЛЬШУЮ В МИРЕ ПРЯЖКУ

НОВОСИБИРСКИЙ МАСТЕР СОЗДАЛ «МИКРОКОСМОС» С КОРОЛЕВЫМ 
И ГАГАРИНЫМ

Компания из Монтаны 
побила мировой рекорд 

Книги Гиннесса, когда 
представила гигантскую 

пряжку ремня размером 
почти в 15 футов в Техасе.
Книга рекордов Гиннесса 
подтвердила, что массивная 
пряжка ремня, точная копия 
самых популярных пряжек 
компании, имеет размеры 10 
футов и 6 дюймов в высоту и 
14 футов и 6,4 дюйма в ши-
рину, что достаточно, чтобы 
претендовать на рекорд.
Пряжка Big Horn trophy 
украшена силуэтом ковбоя с 
золотыми цветами, серебря-
ными звездами и фирмен-
ной серебряной филигранью 
компании.
«Мы отдаем дань уважения 
квинтэссенции западно-
го и ковбойского образа 
жизни», — сказала пред-
ставитель компании Джуди 
Вагнер.

К Дню космонавтики-2022 в Новосибир-
ске были показаны микроминиатюры 
на космическую тему, созданные на 
традиционных для таких произведений 
природных материалах. Так, портрет 
генерального конструктора первых совет-
ских космических аппаратов С.П.Королева 
мастер исполнил на срезе яблочного 
семечка, портрет Юрия Гагарина — на срезе 
макового зернышка, копия первого спутника 
1957 года появилась на торце человеческого 
волоса, а первые космические собаки Белка 
и Стрелка увековечены на срезе яблочной 
косточки. 

В Нью-Йорке несколько 
человек стали жертва-
ми стрельбы на станции 

метро в Бруклине. Огонь, 
по словам очевидцев, открыл 
мужчина, одетый в противогаз 

и оранжевый строительный 
жилет. По одной из предвари-
тельных версий, нападавший 
бросил в толпу дымовую шаш-
ку для отвлечения внимания, 
прежде чем начал стрельбу. 
Злоумышленник скрылся с 
места происшествия. Мотивы 
стрельбы в нью-йоркском 
метро остаются пока невы-
ясненными. Сообщается, что 
более десяти человек были 
доставлены в больницы, в том 
числе и с тяжелыми ранения-
ми. На фотографиях, разме-
щенных в социальных сетях, 
видны окровавленные люди, 
лежащие на платформе, а 
также прибывшие на место 
происшествия сотрудники 
правоохранительных органов.

Это рекордно высокий 
показатель начиная с 
кризисного 2014 года, 
следует из данных ЦБ РФ. 
Для сравнения: соответ-
ствующая цифра за I квартал 
прошлого года составля-
ла $17,5 млрд, а за весь 
2021-й — $72,6 млрд. За всю 
историю наблюдений более 
сильное квартальное бег-

ство капитала было зафик-
сировано лишь в четвертом 
квартале 2014 года: $152,1 
млрд. Объясняя нынешний 
отток, доктор экономических 
наук Игорь Николаев об-
ратил внимание на то, что в 
первый квартал вошел март 
— месяц проведения спец-
операции на Украине. «Это 
как раз тот период, когда 

против нашей страны были 
приняты «ядерные» санкции 
со стороны Запада, прежде 
всего в финансовой сфере. 
Но уже в январе-феврале 
геополитическая напряжен-
ность нарастала, и бизнес на 
это реагировал. В частности, 
«на всякий случай» выводил 
свой капитал из страны», — 
пояснил эксперт.  

составил чистый отток капитала 
из России за первый квартал 2022 года $64,2 млрд

ЦИФРА

НЕБО

РЕКОРДНАЯ «СНЕЖИНКА» 
ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ УДАЛАСЬ
В Калифорнии 10 апреля завершились 
попытки группы парашютистов от 60 
лет и старше поставить мировой ре-
корд синхронного прыжка-«снежинки» 
с более чем сотней участников. 107 
спортсменов от 60 до 78 лет совершили 
семь попыток сделать безупречную фигуру в 
воздухе — к сожалению, она не удалась, дей-
ствующий с 2015 года рекорд (композиция с 
75 спортсменами старше 60) устоял.
«Композиция получилась практически 
идеальной, выбыл всего один человек», — 
рассказал глава объединения парашютистов 
Skydivers Over Sixty (SOS) Дэн Бродски-

Ченфилд. По его словам, дальнейшие попыт-
ки установить рекорд группой из 107 человек 
не состоялись из-за ухудшения погоды. 
Следующая попытка состоится через год.

РЕКОРД

В МЕТРО НЬЮ-ЙОРКА ПРОЛИЛАСЬ КРОВЬ
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Инспекторы 
Мосгосстройнадзора провели 
80 проверочных работ на станции 
«Сокольники» (БКЛ) с 2017 года
Широкая лестница, затем 8 пролетов 
вниз, и ты оказываешься в буду-
щем вестибюле станции «Соколь-
ники» Большой кольцевой линии, 
вход в которую будет расположен 
прямо напротив одноименного 
парка. Будущая станция — прямой 
потомок и новое переосмысление 
уже существующих «Сокольников», 
дебютанта столичной подземки (и 
эту связь поколений собираются 
обыграть в оформлении станции). 
Новый участок откроется в 2022 году 
и значительно разгрузит красную 
ветку метро. Во вторник, 12 апре-
ля, стартовала плановая проверка 
Мосгосстройнадзора, в ходе которой 
специалисты доложат москвичам, 
все ли в порядке.

Без малого сто лет спустя после откры-
тия первого участка московского метро близ 
Сокольнической заставы идет новое строи-
тельство. Во вторник, 12 апреля 2022 года, 
специалисты всё проверили и подтверди-
ли: всё под контролем! Выездную проверку 
проводит Мосгосстройнадзор совместно со 
специалистами подведомственного Центра 
экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Внимание обращено 
на выполнение работ по монтажу инженерных 

систем и архитектурно-отделочных работ на 
станции. 

«Работы ведутся в плотной городской за-
стройке с большим количеством подземных 
инженерных сетей, поэтому процесс требует 
особого внимания специалистов. Также орга-
низованы контрольно-надзорные мероприятия 
для оценки качества выполненных работ по 
устройству основных железобетонных кон-
струкций, внутренних кирпичных перегородок 
на станции «Рижская» и тоннельной водоотлив-
ной установки», — сообщает Мосгосстройнад-
зор. Ведомство проводит оценку соответствия 
требованиям проектной документации толщи-
ны защитного слоя бетона, шага армирования и 

класса бетона по прочности на сжатие в основ-
ных несущих бетонных конструкциях.

Как объяснил председатель ведомства 
Игорь Войстратенко, всего с начала строитель-
ных работ (это было в 2017 году) на станции 
«Сокольники» БКЛ проведено 78 инспекцион-
ных проверок, экспертами ЦЭИИС выполнено 
154 исследования. 

«По результатам испытаний не зафик-
сировано отклонений показателей от про-
ектной документации», — резюмировал 
Войстратенко.

Сомневаться в качестве строительства 
москвичам не придется — совсем скоро (до 
конца текущего года!) пассажиры должны 
будут спуститься на новую станцию и оценить 
ее по достоинству. Парк «Сокольники» и при-
легающие к нему кварталы — важные и давно 
обжитые места старой Москвы, поэтому метро 
тут будет очень востребовано. Специалисты 

напоминают: новая станция БКЛ будет иметь 
два вестибюля — северный выведет прямиком 
к парку, а через южный можно будет пересесть 
на Сокольническую линию (почти символично: 
с самой новой линии метро на самую старую!). 
Кстати, эту преемственность поколений пла-
нируется обыграть и в оформлении — новая 
станция «Сокольники» БКЛ будет оформлена 
в советском стиле, с дизайном в духе старых 
плакатов довоенной поры. Здесь пассажиры 
смогут узнать больше об истории метрострое-
ния. Станцию украсит широкая балюстрада 
— похожая на ту, что мы привыкли видеть на 
«Комсомольской». 

Работы пока идут полным ходом, однако 
уже можно понять, как будет выглядеть но-
вая станция — хотя, возможно, москвичам 
поначалу придется привыкать к написанным 
другим шрифтам буквам «Сокольники». Для 
строящейся платформы выбрали островной 
тип расположения, наиболее удобный для 
ориентировки пассажиров и пересадки между 
путями. Ее ширина составляет 13,2 м, а длина 
— 163 метра.

Согласно предварительным подсчетам, 
новые «Сокольники» смогут принять 313 тыс. 
человек в сутки. При этом в самые пиковые 
часы — например, утром — станция сможет 
пропускать более 31 тыс. пассажиров в час. 

«По итогам проверки, стартовавшей 12 
апреля, Центр экспертиз передаст офици-
альные заключения в Мосгосстройнадзор. В 
случае необходимости по ним будут приняты 
меры», — добавил Войстратенко, напомнив, 
что всего на контроле Мосгосстройнадзора 
в настоящее время находится 98 объектов 
метрополитена.

Напомним, что окончательно замкнуть 
Большую Кольцевую линию планируется до 
конца 2022 года.

Евгения НИКИТСКАЯ.

В России продолжается внедрение ка-
мер автоматической фотовидеофик-
сации нарушений Правил дорожного 
движения. Так, в правительстве разра-
батываются регламенты по камерам 
измерения средней скорости. Не за 
горами и «обилечивание» пешеходов, 
переходящих улицу на красный свет 
или в неположенном месте, а также 
введение на федеральном уровне си-
стемы фиксации нарушений «неравно-
душными гражданами». 

О ближайшем будущем систем фотови-
деофиксации нарушений говорили 12 апреля 
в Общественной палате РФ. На «круглом сто-
ле» выступали представители федеральных 
и региональных органов власти, операторов 
обеспечения дорожного движения — таких, 
как столичный ЦОДД, и общественники. 

Из новостей: полиция все дальше отходит 
от повседневной практики работы с видео-
камерами. И то сказать, сейчас у правоохра-
нителей появились более серьезные задачи. 
Организовано будет это, скорее всего, по об-
разцу Москвы: от полиции к транспортникам. 
В частности, работу с камерами, в том числе 
выписывание штрафов, по словам участников 
«круглого стола», «логично передать в Мин-
транс, а контроль — в МВД, кроме сертифи-
кации приборов, которой сейчас занимаются 
в Росстандарте».

Это была горькая пилюля. У транспор-
тников куда больше возможностей устроить 
действительно тотальное «обилечивание» во-
дителей. Но ее подслащивают: в одном пакете 
с нововведениями этого рода планируется 
внедрить прогрессивную систему обжалова-
ния ошибочно вынесенных постановлений. 
Нынешняя — объект постоянной критики обще-
ственников: получить штраф легко и просто, а 

вот оспорить можно только «ножками», в ана-
логовой форме. Это планируется исправить, 
введя автоматическую отмену постановлений, 
сообщили представители Минтранса. 

Следующая новация — расширение 
списка материалов, которые могут служить 
доказательствами. В частности, нужно стан-
дартизировать работу судов с видеорегистра-
торами — по этому поводу существует слишком 
разнонаправленная правоприменительная 
практика. Сюда же относится и регламент в 
отношении фотовидеофиксации нарушений 
при помощи смартфонов. 

— Некоторые граждане намеренно сни-
мают автомобили в таких ракурсах, что они 
кажутся нарушившими правила парковки, — 
констатировал представитель ГИБДД. — Если 
без регламентации запустить это на федераль-
ном уровне, нас может ждать волна ошибоч-
ных штрафов, а затем и волна насилия. Будут 
попросту бить «павликов морозовых», мы это 
хорошо понимаем. 

Наконец, штрафы начнут применяться и к 
пешеходам — например, к тем, которые перехо-
дят дорогу в неположенном месте или на крас-
ный свет. Для их идентификации планируется 
использовать систему распознавания лиц. Но 
такая система также должна получить надлежа-
щее юридическое оформление — скорее всего, 
в виде новой редакции КоАП, где описаны все 
возможные методы фотовидеофиксации. 

— Понятно, что систему пока что надо 
«допиливать напильником», — согласился один 
из участников «круглого стола». — Но именно 
«допиливать», а не рубить топором то, что вы-
страивалось годами. 

— Необходимо в первую очередь прора-
ботать документацию, — добавил представи-
тель московского ЦОДД Андрей Мухортиков. 
— Технические средства, в том числе по из-
мерению средней скорости, есть, они весьма 
действенны. Но из-за резонанса внедрять их 
не получается, хотя эксперименты показали 
позитивное влияние на безопасность. 

Опыт «неполицейской» работы с фото-
видеофиксацией есть в Ространснадзоре, 
сообщил участникам «круглого стола» пред-
ставитель ведомства. «В нашей компетенции 
уже находится вопрос соблюдения порядка 
проезда тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств, что связано с обеспе-
чением безопасности дорожного движения», 
— подчеркнул чиновник. В частности, автомати-
чески фиксируется перегруз перед Крымским 
мостом — полицейские останавливают только 
тех, кого сочла нарушителями техника. 

Антон РАЗМАХНИН.

Специальная операция на Украине и по-
следующие за ней санкции ряда государств и 
международных организаций категорически 
обострили тему того, какую экономику мы 
строили в России в последние 30 лет. Что нам 
делать с правилами, по которым она проекти-
ровалась? Насколько эти правила объективны 
и обоснованны? И где нам взять иные, если 
старые не работают?

Все неписаные, как, впрочем, и зафикси-
рованные правила, хотим мы этого или нет, 
сейчас перестали работать. Отъем россий-
ской собственности на Западе, наказание (в 
частности, санкции) без суда и доказательств, 
вмешательство во внутренние дела госу-
дарств — это уже реальность сегодняшнего 
дня. То, что еще вчера было и оставалось 
незыблемым сейчас, по факту оказалось не-
действующим и неработающим. И здесь я 
говорю не о фактических правилах, нормах 
ВТО и т.д. Я обращаю внимание на правила и 
принципы, по которым жила наша рыночная 
экономика. Их сейчас на ходу приходится 
просто-напросто пересматривать. Вы ска-
жете, что никаких правил и не было, мы жили 
(и живем) в свободном рынке. Посмею воз-
разить: правила были, причем очень жесткие. 
Они, конечно же, носили не правовой, а поли-
тический (я бы даже сказал, идеологический) 
характер, но от этого они не становились 
менее обязательными. Предлагаю сейчас 
обсудить лишь некоторые из них.

1. Эмиссия вредна, а денежная масса 
увеличивает инфляцию. Мы в этой парадигме 
живем все последние десятилетия, начи-
ная с гайдаровских времен. И если в «лихие 
девяностые» дискуссия относительно того, 
что и эмиссией, и денежной массой можно 
управлять, еще имела место быть, то в по-
следние годы финансово-экономический 
блок правительства на корню пресекали 
все подобные инсинуации. Наши либералы-
финансисты с догматизмом, достойным луч-
шего применения, как мантру, повторяли: 
«Излишняя денежная масса создает условия 
для инфляции». При этом никто не сказал, как 
рассчитывается эта лишняя денежная масса, 
для кого и от кого она избыточная, и почему, 
собственно, она злонамеренно производит 
инфляцию. Как говорится, вопросы были и 
остаются...

Но именно сейчас, когда у нас «отжали» 
часть Фонда национального благосостояния, 
долю золотовалютных резервов и даже не-
которые части частных валютных накопле-
ний, разговор об эмиссии и ее вреде/пользе 
для борьбы с инфляцией стал неожиданно 
легитимным.

Все на самом деле одновременно и про-
сто, и сложно. Да, необеспеченная товарами 
и производственными мощностями некон-
тролируемая эмиссия действительно почти 
гарантированно обеспечит нам с вами новый 
виток инфляции. Но если мы исходим из того, 
что деньги (читай — суверенные казначейские 
билеты) являются отражением происходя-
щих в стране экономических отношений, то 
все быстро становится на свои места. Если 
рубли эмитированы (читай — кредитованы 
государством) под конкретные производ-
ства для понятных рынков сбыта с вполне 
определенными нормами возврата и нового 
обращения в экономике, то чем такая эмиссия 
плоха? В каком месте она выводит нас на 
инфляцию? Где эти эмитированные (читай, 
«напечатанные») рубли упадут мертвым гру-
зом на плечи нашей с вами экономики? Смею 
предположить, что нигде. Каждый рубль здесь 
обоснован, поскольку отражает реальные 
производственно-экономические отношения, 
и нахождение данного рубля в экономике есть 
фиксация того, что наши предприниматели 
и нанятые ими работники произвели новые 
товары и услуги для удовлетворения чьих-то 
потребностей. В этом суть экономики. Ради 
этого ее создала эволюция.

Целевая адресная эмиссия националь-
ной валюты не только не вредна экономике, 
она является частью базовых функций го-
сударства как объединения граждан. Если 
это государство эмитирует недостаточный 
объем легитимных казначейских билетов, 
то экономика этого государства страдает от 
недостатка (а не избытка!) денежной массы. 
Обеспеченные выпускаемыми товарами и 
услугами (а еще и производственным, ре-
сурсным и интеллектуальным потенциа-
лом) эмитированные нашим государством 
рубли не только не производят инфля-
цию, а наоборот, создают условия для ее 
невозникновения.

Важное добавление: эмиссия не может 
быть бесконтрольной и должна быть однознач-
но целевой. Безудержная накачка экономики 
денежными знаками обогащает финансовый 
сектор и коммерческие банки и ничего не ме-
няет в экономике в лучшую сторону. Речь идет 
о другом. Эмиссия производится под вполне 
конкретные производственные отношения 
— строительство инфраструктуры, решение 
жилищного вопроса, импортозамещение и пр. 
И здесь нам на помощь приходят финансовые 
технологии, а точнее — блокчейн, когда мы 
можем эмитировать цифровой рубль (тот 
самый, который сейчас тестирует Центробанк) 
целевым образом под вполне определенные 
экономические действия. Эмитированный 
таким способом рубль нельзя украсть, вы-
вести за рубеж, купить на него иностранную 
валюту или акции иностранной компании. 
Все транзакции понятны и контролируемы, 

а каждая копейка имеет свой «цвет», и ее об-
ращение работает на нашу с вами экономику 
без инфляции и коррупционных схем.

2. Существует международное разделе-
ние труда. Это еще один тезис, в который наши 
экономические власти верили, как в евклидо-
ву геометрию, все последние десятилетия. 
При этом кто установил это разделение и по 
какому принципу, нам тоже почему-то никто 
не объяснил. По факту есть страны «перво-
го мира» — «золотой миллиард», а есть все 
остальные страны, которые стали называться 
«развивающимися рынками», куда скопом за-
писали весь «третий мир», а заодно и страны 
бывшего социалистического лагеря, не во-
шедшие в ЕС. При этом наши либеральные 
экономисты уверяли, что наша экономика 
ничем не отличается от экономик других раз-
вивающихся стран, забывая сказать, что эко-
номика СССР когда-то была на втором месте 
по объему ВВП в мире, а Советский Союз был 
в состоянии производить все — от гвоздей до 
космических станций.

А еще эти самые «экономисты» уверяли, 
что мировую торговлю прекрасно регулирует 
ВТО (в которую нам срочно надо было всту-
пать), забывая при этом нам сказать, что ВТО 
— это прямой наследник ГАТТ (Генерального 
соглашения по тарифам и торговле), той са-
мой организации, которую США создали для 
недопуска в СССР и страны СЭВ передовых 
технологий и разработок.

В итоге все мировое разделение труда, 
грубо говоря, свелось к тому, что в одной ча-
сти мира — деньги и процветание, а в другой 
— нищета и грязные производства. Навер-
ное, для западных стран такое разделение 
удобно, но большую часть мира оно, конечно 
же, не устраивает. Именно поэтому все без 
исключения амбициозные независимые го-
сударства работают над тем, чтобы иметь 
собственное развитое высокотехнологичное 
производство. И речь сейчас не только о ки-
тайских автомобилях и айфонах, что гово-
рит в пользу экономики КНР. Речь о том, что 
на наших глазах Бразилия стала мировым 
производителем самолетов, Индия и Иран 
— мировыми лидерами в фармацевтике, а 
Турция вдруг вырвалась на мировой рынок 
вооружения. России, кстати, тоже есть чем 
похвастаться. Благодаря государственной 
политике последних лет мы стали признанным 
мировым игроком на рынке продовольствия, 
что в ближайшее десятилетие может быть 
критически важным.

И здесь, опять же, речь не идет о раз-
делении труда, а о том, что каждая растущая 
экономика стремится приобрести полноот-
раслевой характер своего существования. 
Способность «производить все что угодно» 
— это не амбиция и не прихоть, а признак 
стратегической устойчивости экономических 
отношений, которые способны к опережаю-
щим мировую конъюнктуру изменениям.

И здесь мы, кстати, вспоминаем про госу-
дарственное стратегическое планирование, 
про которое мы много говорим в последнее 
время, но которое именно сейчас должно 
выйти на совершенно иной уровень развития 
и реализации. Современные информацион-
ные технологии позволяют не только видеть, 
но и прогнозировать потребность в тех или 
иных товарах и услугах. При этом данное 
прогнозирование может производиться и в 
национальных, и в глобальных масштабах. 
Данный инструмент позволяет не только 
выигрывать у глобальных конкурентов, но и 
снижать издержки (временные и финансо-
вые) внутри национальной экономической 
системы, поскольку данное планирование 
позволяет видеть картину целиком.

3. Социальная сфера — это государ-
ственные расходы, а значит, нужно снижать 
издержки на ее содержание. Это еще одно 
неписаное правило, которое, как говорил 
профессор Преображенский, «я совершенно 
не понимаю». Может быть, кто-то забыл, но 
любая организация, в которой работают люди 
и которая имеет основные и оборотные фон-
ды, создает свою часть валового внутреннего 
продукта. То есть инвестиции в социальную 
сферу — это рост нашего с вами ВВП. Нам 
«либералы-экономисты» говорят: «Это затра-
ты!» Но затраты — это тоже экономика. И это 
только одна сторона медали. Есть и другая, 
которая говорит нам о том, что социальная 
сфера — это формирование качества жизни 
граждан нашей с вами страны. Инвестиции в 
культуру, образование, здравоохранение, эко-
логию и безопасность возвращаются ростом 
рождаемости, осознанным потребительским 
поведением и активной экономической пози-
цией.  Богатая социальная сфера — это бога-
тое и развивающееся государство с высоким 
качеством нашей с вами жизни. А разве не 
этого все мы хотим? Высокое качество жизни 
формирует уверенность в завтрашнем дне, а 
значит, люди готовы инвестировать в жизнь, 
создавать жизнь, воспроизводить жизнь. 

Завершая свой короткий экскурс в исто-
рию наших экономических заблуждений, хо-
чется сказать, что их перечень, конечно, не 
ограничивается обозначенными выше по-
стулатами. С точки зрения экономической по-
литики мы 30 лет ходили по пустыне, как народ 
Моисея. Ходить нам еще десять лет или начать 
делать правильные политико-экономические 
выводы — решать нам самим. Но не будем 
забывать, что наши граждане хотят жить и 
работать прямо сейчас, а политикам именно 
перед гражданами придется отчитываться.

СУРОВЫЙ МИР НАШИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
По каким правилам мы строили нашу экономику

стр. 
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Николай НОВИЧКОВ, доктор экономических наук, профессор

МОЯ МОСКВА

ГОРОД

СЕГО ДНЯ

«Оружие»
 Ружье с блютусом — знакомимся с «Берет-

той А400».
 Древний мультитул — история многофунк-

циональных ножей.
 Анатолий Климов — конструктор знаменитых 

ижевских ружей.
«Природа»

 Капризная — перипетии охоты с подсадной 
уткой.

 Глухариные тонкости — нюансы глухари-
ного тока.

 Кубанские мигранты — зимний учет водо-
плавающих птиц в Краснодарском крае.

«Трофеи»
 Клыки старого Пумбы — охота на африкан-

ского бородавочника.
 Глухариная глухомань — за мошником на 

озеро Воже.
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МУЛЬТИТУЛ МУЛЬТИТУЛ 
ИЗ РИМАИЗ РИМА

БАРАН БАРАН 
СКАЛИСТЫХ СКАЛИСТЫХ 

ГОР ГОР 

ВОВКА ВОВКА 
НА КАМЧАТКЕНА КАМЧАТКЕ

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

Динара Ренатовна Галимова, 
врач-гастроэнтеролог «Открытой 
клиники» на проспекте Мира, 
делится с читателями недавними 
примерами из своей практики.
— На прием ко мне пришел мужчина 45 

лет с жалобами на изжогу, которая беспокоила 
его в течение нескольких часов. Появление 
изжоги он связывал с плотным ужином у дру-
зей в честь дня рождения одного из них. С 
его слов, изжога у него появлялась и раньше, 
но ее эпизоды были непродолжительными. 
К врачу по этому поводу он не обращался, 
самостоятельно принимал соду, чтобы, по 
его словам, «погасить кислоту в желудке». 

В тот день он тоже принял соду, но изжога 
не прошла — напротив, она стала мучительной 
и сопровождалась появлением давящих и 
сжимающих, жгучих ощущений за грудиной. 
Поэтому мужчина и решил обратиться на при-
ем к гастроэнтерологу.

После беседы с пациентом я его экс-
тренно направила на электрокардиограмму 
сердца, по результатам которой у него вы-
явили инфаркт миокарда. Мужчину срочно 
госпитализировали в стационар. 

Жжение за грудиной, которое он при-
нимал за изжогу, было вызвано не забросом 
кислоты в желудок, а нарушением кровообра-
щения сердца. 

Итак, как клинически отличить заболева-
ние желудочно-кишечного тракта от сердеч-
но-сосудистой патологии. Да, изжога — это 
основной симптом гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ), и отличить 
клинические проявления ГЭРБ от ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) может быть 
очень непросто, тем более заболевания могут 
сочетаться друг с другом. 

Но все же есть ряд особенностей.
Во-первых, если жжение за грудиной 

вызвано забросом содержимого в пищевод, 

прием любого антацида (в данной ситуации — 
соды) будет его уменьшать. При ИБС жжение 
будет уменьшаться только под воздействием 
нитратов. 

Во-вторых, при ГЭРБ симптомы чаще воз-
никают в горизонтальном положении или при 
наклонах туловища, особенно когда человек 
поел. А при ИБС — после физической нагрузки 
или эмоционального перенапряжения.

Кроме того, при ИБС жжение может рас-
пространяться в левую руку, плечо, под ло-
патку и нижнюю челюсть. 

У пациента, про которого я рассказываю, 
были давящие жгучие ощущения за грудиной, 
которые не уменьшались, а лишь становились 
мучительнее. И при таких случаях пациента 
нужно всегда направлять на кардиограмму, 
потому что под маской ГЭРБ может скры-
ваться инфаркт. 

Если изжога и жжение за грудиной воз-
никают чаще двух раз в неделю, особенно 
если эпизоды нарастают по интенсивности, 
это — повод проконсультироваться с врачом. 

Что касается ГЭРБ, то сегодня это — 
очень «популярное» заболевание, одинаково 
распространенное среди мужчин и женщин. 
По статистике, им страдают от 20 до 40% 
жителей земли. К сожалению, мы все чаще 
встречаемся с этой патологией и у детей. 

Помимо изжоги, о ГЭРБ могут говорить 
боль за грудиной (особенно при приеме 

грубой пищи), кашель, осиплость голоса, 
сухость в горле, нарушения со стороны пи-
щеварения (боли, вздутие живота, тошнота, 
рвота), резкая боль в области горла, непри-
ятные ощущения под ложечкой, давление, 
появляющееся спустя полчаса после трапезы 
и усиливающееся при употреблении остро-
го, жирного, жареного, спиртного, кислых 
фруктовых соков.

Болезнь совсем не безобидна: она может 
привести к развитию гастрита, язвы и даже 
рака пищевода. ГЭРБ развивается из-за дли-
тельного попадания кислого содержимого 
желудка в пищевод (научно это называется 
рефлюксом). Иными словами, полуперева-
ренная пища оказывается там, где в норме 
ее быть совсем не должно. И не пускать ее 
туда призван пищеводный сфинктер. Однако 
иногда этот защитный барьер отказывается 
работать. Этому способствуют вредные при-
вычки (крепкая дружба с зеленым змием и 
никотином), ожирение, употребление жирной 
пищи. Рефлюксная болезнь нередко развива-
ется у любителей кофе, а также вследствие 
приема ряда лекарств (например, антиде-
прессантов или спазмалитиков). Еще одна 
причина — несбалансированное питание. 
Кроме того, ГЭРБ подвержены люди, часто 
находящиеся в состоянии нервного пере-
напряжения. Нельзя не учитывать и вредное 
влияние болезнетворных микроорганизмов 
на работу желудочно-кишечного тракта, а в 
частности — хеликобактера пилори.

Нередко ГЭРБ является симптомом га-
стрита или язвенной болезни желудка. При 
хронической стадии заболевания могут раз-
виться эрозии (микроскопические трещины), 
сужение пищевода и даже рак пищевода. 

В любом случае, если у вас появились 
тревожные симптомы, обратитесь к врачу! 
Только он может определить их причину и 
оказать вам помощь.

■ ■ ■
Дорогие наши читатели! Мы желаем вам 

крепкого здоровья, хорошего настроения, 
активного и плодотворного летнего сезона. 
Ждем ваши письма в редакцию на электрон-
ный ящик info@mk.ru и будем на связи!

Арина ПЕТРОВА.
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СПРОСИ У ДОКТОРА
Под маской болезней желудочно-ки-
шечного тракта нередко скрываются 
заболевания совсем других органов и 
систем. В том числе те, которые требу-
ют оказания неотложной помощи И от 
того, насколько врач способен прово-
дить дифференциальную диагностику, 
иногда зависит не только здоровье, но 
и жизнь пациента. Например, изжога — 
это чувство дискомфорта или жжения 
в верхней части живота и за грудиной, 
по ходу пищевода. Изжога вызывается 
попаданием в пищевод содержимого 
желудка, обладающего высокой кис-
лотностью. Однако проблема заклю-
чается в том, что жжение за грудиной 
может возникать и при ишемической 
болезни сердца.

Как отличить проблемы 
с желудком от проблем 
с сердцем
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ИЗЖОГА ПОСЛЕ 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОКАЗАЛАСЬ 
ПРИЗНАКОМ 
ИНСУЛЬТА 
У ПАЦИЕНТА

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ — «СОКОЛЬНИКИ»!

ПЕШЕХОДАМ ГОТОВЯТ КАМЕРЫ
Переходящих в неположенном месте будут штрафовать 
с помощью системы распознавания лиц
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В Мариуполе, на выходе с завода 
имени Ильича, во время обстрела 
была ранена военный корреспондент 
Первого канала Ирина Куксенкова. 
По съемочной группе, которая воз-
вращалась с задания, был открыт 
огонь из автоматического гранато-
мета. В «МК» хорошо знают Ирину, 
она ранее работала в нашей газете, 
писала материалы из «горячих то-
чек». Близкие Ирины рассказали о ее 
самочувствии.

Бывший муж Ирины, ее близкий друг 
Виктор Сокирко, рассказал «МК», что она 
дважды после ранения выходила на связь. 
И буквально недавно общалась с дочерью 
по видеосвязи. 

— Группа военнослужащих проводи-
ла операцию на территории завода имени 
Ильича. И с ними пошла съемочная группа, 
— рассказывает Виктор. — В ходе подготовки 
предыдущего сюжета Ирина разговаривала с 
генералом, который руководит там операци-
ей. Журналистам дали полный «карт-бланш», 
но, соответственно, с соблюдением всех 
мер безопасности. Они сняли сюжет, все 
было спокойно. На обратном пути их группу 
засекли и открыли по ней огонь из автома-
тического гранатомета АГС-17 («Пламя»). 
У него прицельная дальность — порядка 
300–400 метров. 

— Какое ранение получила Ирина? 
— Ей в ноги попало три осколка. Гранаты 

у АГС-17 — ленточного типа. Радиус сплош-
ного поражения — около семи метров. Одна 
из них рванула где-то рядом. 

— Первый канал показал видео-
сюжет. Судя по кадрам, Ирине прямо 
через брюки вкололи противошоковое 
средство.

— При ранении на поле боя всегда вка-
лывают промедол. Шприц-тюбики с одним-
двумя кубиками этого болеутоляющего пре-
парата находится в индивидуальной аптечке 
бойца. У каждого человека — разный болевой 
порог, вне зависимости, какое он получил 
ранение — легкое или тяжелое. Поэтому под 
рукой необходимо иметь противошоковое 
средство.

— Много Ирина потеряла крови? 
— Ей на месте оперативно сделали 

перевязку, остановили кровотечение. Вы-
носили из-под обстрела на руках. Военные 
прикрывали ее собой. Они также были госпи-
тализированы. Оператор Дмитрий Качурин 
и звукооператор Никита Севастьянов, слава 
богу, не пострадали. В походном госпитале 
Ире медики обработали раны, а потом ее 
доставили в больницу в Донецке. Там уже 
сделали снимки, начали извлекать осколки. В 
ногах у нее засело три основных осколка, не 
считая мелких. Хорошо, если, конечно, здесь 
уместно это слово, что удары пришлись по 

ногам. Она была в бронежилете, в каске, а 
вот ноги были открыты. 

— Били целенаправленно по 
журналистам?

— У съемочной группы — синие каски, 
они отличаются от военных. У них с собой 
была камера, которую нельзя было не за-
метить. Могли бить целенаправленно по 
журналистам. После ряда репортажей во-
енкоров Сашу Коца, Сашу Сладкова и Иру 
Куксенкову националисты внесли в какие-то 
списки. На них была объявлена охота. Их, что 
называется, «пасли». 

— Как Ирина себя сейчас 
чувствует? 

— Когда выходила на связь, у нее был 
довольно бодрый голос. Попав в больницу, 
она прямо на больничной койке готовила 
репортаж. Несмотря на ранение, после пере-
вязки дописала сюжет. Настоящий репортер! 
Сейчас Иру должны переправить на вертоле-
те в Ростов-на-Дону, а оттуда в Москву.

Светлана САМОДЕЛОВА.

«Ирина Куксенкова была в бронежилете, в каске, 
а вот ноги оказались открыты»

В последнее время в СМИ часто 
фигурируют истории о гражданах, 
обманутых так называемыми квар-
тирными мошенниками. Хотелось 
бы разобраться в этой теме попод-
робнее и расставить всё по своим 
местам. Что происходит на самом 
деле? Итак, гражданин, попавший в 
сложную жизненную ситуацию, либо 
желающий открыть свой бизнес, но 
не имеющий средств, обращается 
за кредитом или займом. Зачастую 
времени на предоставление полного 
пакета документов нет, и заемщик 
соглашается на невыгодно высокую 
процентную ставку.

В договорах о залоге всегда звучит ус-
ловие, что, если заемщик не смог выплатить 
кредит и проценты, он лишается залога (обе-
спечения), то есть квартиры, которую он 
согласился обременить. Но вот о том, какие 
риски подразумевает под собой залог, клиент 
задумывается далеко не всегда.

Времена, когда заемщикам подсовывали 
вместо договоров займа договоры купли-
продажи, давно прошли, и сейчас нормаль-
ные организации, работающие в данной 
сфере услуг, предоставляют полный пакет 
документов заемщику для ознакомления. При 
необходимости клиент может обратиться к 
юристу для проверки договоров и разъясне-
ния всех непонятных пунктов. Иногда сделка 
происходит даже с привлечением нотариуса.

Здесь возникает резонный вопрос, на 
ком же все-таки ответственность за данные 
действия? Заемщик закладывает свое един-
ственное жилье и подвергает риску себя и 
членов своей семьи, которые проживают в 
данной квартире. А кредитор хладнокровно 
принимает в качестве обеспечения такой 
залог.

Если по итогу заемщик перестает пла-
тить, то возникает необходимость продать 
объект залога (квартиру) с целью закрыть 
долг. Многие заемщики не хотят примириться 
с утратой жилья и начинают применять наход-
чивость в попытках отстоять свою квартиру.

Если рассмотреть юридические взаимо-
отношения кредитора и заемщика, то получа-
ется, что кредитор свои обязательства перед 
заемщиком выполнил, передав ему сумму 
займа, а заемщик нарушил, когда перестал 
платить по кредиту. Что же делает заемщик? 

Многие ищут лазейки, которые позво-
лили бы сохранить квартиру. Однако дело в 

том, что кредитор, естественно, готовился 
к такому развитию событий, изучал право, 
оценивал риски, потому что он разорится, 
если не сделает этого. Профессиональные 
юристы составляют для заимодавца дого-
воры таким образом, чтобы на основании 
законодательства РФ минимизировать риски 
кредитора. А минимизировать риски, значит 
быстро и надежно взыскать объект залога, в 
случае просрочки.

Заемщик, когда берет деньги под залог, 
вынужден согласиться с условиями договора. 
А в договоре написано, что я, Иванов Иван, 
беру деньги и в случае неуплаты обязуюсь 
покрыть долг своей недвижимостью. Вот и 
получается, что закон на стороне кредито-
ра, а, следовательно, выигранных судов по 
взысканию имущества многократно больше, 
чем проигранных.

Но даже после получения решения 
суда дело не заканчивается. Заемщик мо-
жет обратиться в суд с просьбой отменить 
имущественное право требования, может 
обратиться в полицию и написать заявле-
ние, что кредитор ввел его в заблуждение, 
может начать собирать коллективную жалобу 
на кредитора и даже привлечь СМИ. Это 
все, безусловно, мешает кредитору вернуть 
свои вложенные деньги и получить прибыль 
в виде процентов по кредиту. Ведь все это 
время кредит не оплачивается. А судебное 
дело может длиться от 6 мес. до 2 лет. Во-
прос, конечно, философский, насколько 
справедливо такое отношение заемщика к 
кредитору? Ведь нет нашумевших историй 
о том, что человек заложил бриллианты в 
ломбарде, потом не платил по займу и ли-
шился бриллиантов. Все кажется логичным 
и очевидным. Однако жилье — дело другое. 

Покидать свою родную квартиру никто не 
хочет. Но затягивание процесса расставания 
с квартирой — это вовсе не такая хорошая 
идея, как может показаться. Ведь все это 
время будут начисляться проценты по взя-
тому кредиту и пени за просрочку. Да и у 
кредиторов к таким заемщикам, само собой, 
складывается нехорошее отношение. 

Кто же все-таки виноват в сложившейся 
ситуации, заемщик или кредитор? Может 
быть, заемщик, который не вполне объек-
тивно оценивал свои силы и опрометчиво 
надеялся на авось, или кредитор, который 
хочет воспользоваться сложной ситуацией 
клиента?

Ответ на вопрос, кто виноват, должен 
выносить судья или присяжные, а мы воз-
держимся от этого бремени. Но, кроме этого, 
есть второй, немаловажный вопрос — что 
делать и как предотвратить подобные кон-
фликтные ситуации?

Если речь идет о залоге единственного 
жилья и заемщик не оплачивает кредит, то 
следует установить определенный порядок. 
Так, например, кредитор фиксирует мак-
симальную сумму к возврату по истечении 
полугода. Соответственно, после истече-
ния этого срока заемщику перестают капать 
проценты, штрафы и пени. Это позволит 
избежать ситуаций, в которых кредитор зани-
мает выжидательную тактику, и спустя время 
сумма долга становится равна стоимости 
залога, что позволяет кредитору получить 
объект залога без доплаты. Далее кредитор 
заказывает актуальный отчет в независимой 
оценочной компании. Из оценочной стоимо-
сти данной недвижимости кредитор может 
вычесть сумму своего долга с процентами и 
штрафами за полгода просрочки.

Стоимость залога — сумма долга = сдача 
заемщика. На сумму этой сдачи кредитор 
обязан предоставить альтернативное жилье 
получателю ссуды. И лишь после покупки 
нового жилья для заемщика займодавец 
может в досудебном порядке получить за-
лог. Таким образом, отношения кредитора 
с заемщиком примут цивилизованный ха-
рактер и ответственность будут понимать 
обе стороны.

Реклама. ООО «Первая Гильдия Ростовщиков» занимается 
консультационной деятельностью по подбору кредитных 
программ, не является кредитной организацией и само-
стоятельно не выдает кредиты.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
С «ЧЕРНЫМИ КРЕДИТОРАМИ» 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Глухова Эльвира Салаватовна.
Основатель компании 
«Первая Гильдия Ростовщиков»
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До вчерашнего дня в фокусе во-
енных новостей были события в 
Мариуполе. Там были собраны 
лучшие части ВСУ, в том числе 

морская пехота, а также нацбаты вроде «Азова» 
(признан экстремистской организацией и за-
прещен в РФ). Общая численность — порядка 
15 тысяч. Несколько недель назад эти силы 
были заблокированы. Сейчас, по оценкам экс-
пертов, в «мариупольском котле» осталось 
порядка 1,5 тысячи украинских военных.

Особый интерес к Мариуполю привлекли 
многочисленные попытки командования ВСУ 
эвакуировать из «котла» каких-то важных пер-
сон. Ради этого Киев пожертвовал несколькими 
вертолетами, которые были сбиты. Предпо-
ложения относительно того, кого хотят спасти, 
были разные — от застрявших в Мариуполе 
высокопоставленных офицеров французской 
разведки и турецких военных инструкторов 
до командиров «Азова». Пока ни одна из этих 
версий не подтвердилась.

Как сказал официальный представитель 
армии ДНР Эдуард Басурин, все станет ясно, 
когда удастся «выкурить» из подземелий заво-
да «Азовсталь» остатки украинских военных и 
зарубежных гостей. Выбор у них небольшой: 
или сложить оружие и сдаться, или остаться 
в заводских подземельях навсегда.

В последние дни предпочли сдаться более 
пятисот украинских морских пехотинцев. Как 
они сами объяснили, у окруженных закончились 
боеприпасы, еда, вода. Командование ВСУ 
ничего не смогло сделать для их спасения.

В ночь на вторник примерно сто украинских 
военных попытались вырваться из окружения 
на танках и бронемашинах. Из этого ничего не 
вышло: половина погибла, оставшиеся сда-
лись. Уничтожены три танка, пять БМП, семь 
автомобилей.

Как сообщил Telegram-канал Семена Пе-
гова, сдавшиеся морпехи, кстати, помогли вер-
нуть тело погибшего в Мариуполе российского 
генерала. Они указали место, где находился 
убитый, и подсказали, как лучше туда выйти. 
Имя геройски погибшего военачальника пока 
не раскрывается.

Так или иначе, но с остатками «мариуполь-
ского котла» придется разбираться. Бетонные 

укрытия, как рассказывают, уходят на несколько 
этажей вниз. Военный эксперт, редактор жур-
нала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков 
перечислил способы решения проблемы. По 
его словам, чтобы взять такие фортификаци-
онные сооружения и при этом не подставлять 
под огонь своих военных, нужна предваритель-
ная разведка, которая определит основные 
и вспомогательные галереи, тоннели, лазы, 
вентиляционные шахты.

Для поражения подземных коммуникаций 
нужны боеприпасы с повышенной проникаю-
щей способностью: бетонобойные авиабомбы 
БетАБ-500 и КАБ-1500ЛГ-Пр; крупнокалиберные 
минометы 2С4 «Тюльпан»; ракеты комплексов 
«Искандер» и «Кинжал». Все эти средства, по 
его мнению, должны произвести необходимое 
психологическое воздействие.

И все же Мариуполь, судя по сводкам, 
у военных отходит на второй план. Произо-
шла перегруппировка сил. Главная задача — 
демилитаризация донбасской группировки 
ВСУ. Ее оценивают в 50–100 тысяч военных, 
боевиков нацбатов и бойцов территориальной 
обороны. Основные узлы сопротивления — 
районы Славянска и Краматорска. Именно 

там, похоже, в ближайшие недели произойдут 
главные события.

Началось, как и положено по военной 
науке, с удара по штабам. 11 апреля под на-
селенным пунктом Часов Яр гиперзвуковой 
ракетой «Кинжал» уничтожен заглубленный, 
хорошо защищенный командный пункт группи-
ровки украинских войск на Донбассе. Скорость 
ракеты в десять раз превосходит скорость 
звука. Огромная кинетическая энергия по-
могает пробить несколько метров бетона, где 
срабатывает боезаряд.

Это второй случай применения в ходе 
спецоперации гиперзвукового оружия, ко-
торым пока располагает только Российская 
армия. Примерно месяц назад «Кинжал» уни-
чтожил подземный арсенал на западе Украины. 
Тот удар произвел впечатление на руководство 
США и НАТО. Как выразился тогда Байден, 
«Кинжал» не отличается от других ракет, «за 
исключением того, что ее практически невоз-
можно остановить». Тут с президентом США 
не поспоришь.

Под наш удар 11 апреля попали также 
украинская пусковая установка тактических 
ракет «Точка-У», две установки реактивных 

систем залпового огня в подземном укрытии, 
два замаскированных скопления вооружений 
и военной техники. В районе Новогродовки 
уничтожен базовый лагерь боевиков терро-
ристической организации «Правый сектор» 
(запрещена в РФ).

Уничтожены еще батальонный командный 
пункт, три ротных опорных пункта, две ротные 
тактические группы 24-й механизированной 
бригады и бригады территориальной обороны, 
а также места скопления войск. Общий итог — 
донбасская группировка ВСУ потеряла до 300 
украинских боевиков, свыше 50 бронемашин, 
до 25 автомобилей.

На самом деле, как сообщают украин-
ские информационные ресурсы, потери даже 
больше. По некоторым данным, за сутки ВСУ 
лишились более тысячи человек.

Что касается наших войск, то, похоже, де-
лается все, чтобы максимально беречь жизни 
бойцов и не жалеть боеприпасов. Если с той 
стороны кто-то хочет остаться живым, должен 
сложить оружие.

Во вторник удары по донбасской группи-
ровке продолжились. Как сообщил официаль-
ный представитель Минобороны генерал-майор 
Игорь Конашенков, оперативно-тактической 
авиацией поражены 32 военных объекта.

Военные эксперты связывают начавшую-
ся вторую фазу военной операции — охват и 
уничтожение донбасской группировки ВСУ 
— с особым режимом, которые ввели мест-
ные власти в некоторых приграничных райо-
нах. Так, губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях, что 
будет увеличено количество добровольных 
народных дружин. Они создаются для защиты 
социально значимых объектов в приграничных 
районах.

Оценивая ход специальной военной опе-
рации, мало кто из военных экспертов сомне-
вается в том, что ликвидация донбасской груп-
пировки — хоть и очень важный, но всего лишь 
промежуточный этап. Как будут развиваться 
события дальше — предсказать невозможно. 
Но одно можно сказать точно: после разгрома 
войск на Донбассе регулярной боеспособной 
армии у Украины не останется. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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«Это существенно меняет правила 
игры» — так глава российского 
МИДа Сергей Лавров отреаги-
ровал на повторные заявления 

«министра иностранных дел» Европейского 
союза Жозепа Борреля о том, что исход про-
тивостояния на Украине решится «на поле боя». 
При этом Лавров, правда, сделал важную ого-
ворку по поводу возможных мотивов руково-
дителя дипломатической службы ЕС: «Либо у 
него что-то личное накопилось, либо он огово-
рился, либо «ляпнул», что ему никто не поручал». 
Полно вам, Сергей Викторович! «Оговориться 
или что-то ляпнуть» можно один раз, но ни в 
коем случае не два. Я уже писал о том, что 
формула Борреля — это отражение принци-
пиально новой политической линии Запада по 
отношению к конфликту на Украине. А сейчас 
имеет смысл поговорить о том, какими опас-
ностями чревата эта новая политическая 
линия. 

Один из ведущих российских экспертов в 
сфере санкционной политики, программный 
директор Российского совета по междуна-
родным делам Иван Тимофеев в интервью РИА 
«Новости» только что сделал заявление в стиле 
«у меня две новости: одна хорошая, другая не 
очень». Сначала «хорошая новость». Запад уже 
ввел против России такое количество «эконо-
мических репрессий», что в его санкционной 
копилке почти ничего не осталось — во всяком 
случае, из того, чем можно пошуровать, не по-
резав при этом самого себя. В чем тогда состоит 
плохая новость (на этот раз без кавычек)? А вот 
в чем: «Каждая новая волна санкций позволя-
ла «засчитывать» очередной раунд давления 
на Россию. Когда этот инструмент затупится, 
потребуются другие, ведь конфронтация уже 
набрала высокую скорость. А значит, давле-
ние будет все больше концентрироваться в 
военно-политической сфере». По мнению Ивана 
Тимофеева, в дальнейшем могут быть сделаны 
шаги, которые «еще в начале марта казались 
опасными самим членам НАТО, — например, 
базирование украинской авиации на аэродро-
мах отдельных стран — членов альянса». 

К этому ли ведет дело дядюшка Боррель? 

Я полагаю, что не совсем. Шеф европейской 
дипломатии подобен хлюпику, который при-
шел на боксерский матч, удобно устроился 
там на трибуне с бутылкой пива и истошно 
кричит тем, кто осыпает друг друга ударами 
на ринге: «Вмажь ему по полной! Вмажь ему 
еще!» Высокопарно заявляя: «Да, обычно войны 
выигрываются или проигрываются на полях 
сражений», — Боррель не имеет в виду прямое 
участие государств Европейского союза в этих 
самых «сражениях». Вместо этого, согласно 
утечкам, которые уже появились в западных 
информационных агентствах, он призывает 
к передаче официальному Киеву «всего того 
оружия, о котором он просит». Но вот точно ли 
государствам ЕС при таком подходе удастся 
остаться в стороне — «на трибуне для зрителей 
с пивом в руках?» Я бы не считал подобное раз-
витие событий абсолютно гарантированным. 

Где именно проходит та грань, которая 
отделяет участника конфликта от «активного 
болельщика»? С течением времени эта грань 
может стать все более размытой. Особенно 

серьезный характер риск чего-то подобно-
го приобретет, если он будет нарастать па-
раллельно с нарастанием другой серьезной 
угрозы. На днях в приграничных с Украи-
ной регионах России был повышен уровень 

террористической опасности. Не буду спеку-
лировать на том, на основании каких именно 
данных были приняты такие решения. Думаю, 
что вы и так понимаете ход моих мыслей. Если 
официальный Киев попытается тем или иным 
способом (специально использую эту осторож-
ную формулировку) перенести противостояние 
с Россией на российскую же территорию, по-
лучая при этом активную помощь со стороны 
государств — членов НАТО и Европейского 
союза, то слова Лаврова о «существенном 
изменении правил игры» наполнятся новым 
содержанием. Москве придется реагировать 
— и реагировать жестко, гораздо более жестко, 
чем она действует сейчас. 

Я не хочу ничего нагнетать. Но при этом 
я не могу и не напомнить о важном заявле-
нии, которое бывший президент, бывший пре-
мьер, а ныне заместитель Путина в Совете 
безопасности Дмитрий Медведев сделал в 
конце прошлого месяца: в случае акта агрес-
сии против России и ее союзников, когда под 
угрозой окажется само существование страны, 
Москва может пойти на применение ядерного 
оружия — даже если ее противник такое оружие 
против ее не применял. Дмитрий Анатольевич 
описал чисто гипотетический сценарий? Очень 
на это надеюсь. Но что из того, что происходит 
сейчас, не казалось «чисто гипотетическим 
вариантом развития событий» год или даже 
полгода тому назад? 

Глава дипломатии ЕС — да и весь Европей-
ский союз в целом — играет с огнем. Играет 
словно подросток, который нашел гранату 
и сейчас думает: интересно, что будет, если 
я сейчас выдерну чеку? Возможно, Жозепу 
Боррелю стоит еще раз обдумать свои за-
явления «о полях сражений» — и вот в каком 
конкретном ключе: хочу ли я оказаться в центре 
этого самого «поля сражения»? Что-то мне под-
сказывает, что в этом случае милитаристских 
наклонностей у шефа внешнеполитической 
службы ЕС резко поубавится. Но инстинкт 
подсказывает мне и другое: думать в «этом 
конкретном ключе» в европейских столицах 
пока не готовы. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

укрытия, как рассказывают, уходят на несколько 
этажей вниз. Военный эксперт, редактор жур-
нала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков 
перечислил способы решения проблемы. По 
е о с о а об з а е фор ф а

там, похоже, в ближайшие недели произойдут 
главные события.

Началось, как и положено по военной 
науке, с удара по штабам. 11 апреля под на-
се е о Часо Яр ерз о ой
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« КИНЖАЛЬНАЯ» ТАКТИКА

Я полагаю, что не совсем. Шеф европейской 
дипломатии подобен хлюпику, который при-
шел на боксерский матч, удобно устроился 
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«ИГРЫ С ГРАНАТОЙ»...

c 1-й стр.
В свое время и «Минск-1», и 
«Минск-2» были подписаны по-
сле удачно проведенных опе-
раций ДНР и ЛНР по перера-

ботке украинских войск в «котлах». И сейчас 
украинские власти были более сговорчи-
выми, когда российские войска стояли под 
Киевом. Что будет после того, как Народная 
милиция республик и российские войска 
отвоюют всю территорию Донецкой и Лу-
ганской областей?

Сергей Марков, политолог:
— Какие шаги предпримет Россия после 

освобождения территорий ДНР и ЛНР, пока 
неизвестно. Это является государственной 
тайной. Неизвестен даже первоначальный 
план — и это правильно. Сейчас мы можем 
только реконструировать, в чем состоял 
этот план. Действия России должны были 
привести к бегству правительства Украины, 
в то время как власть взяли бы силовики. С 
некоторыми из них были какого-то уровня 
договоренности.

После чего должно было произойти 
формирование дружественного России 
правительства. На каких основаниях должна 
была строиться в таком случае украинская 
государственность, также непонятно. Но 
этот план не удался. Зеленский остался у 
власти, и, по всей видимости, не по своей 
воле. Представители ВСУ не решились брать 
власть в свои руки и оказались лояльны 
режиму — в отличие от ситуации в Кры-
му 2014 года, где 87% украинских военных 
перешли на сторону России. Эта концепция 
не удалась.

Сейчас другая концепция, где важ-
нейшее значение имеет разгром самой 
главной и самой оснащенной группировки 
ВСУ, которая сосредоточена на Донбассе. 
Все зависит от того, как будет развиваться 
операция на этом направлении. Если ВС РФ 
удастся за 1–1,5 месяца разгромить ВСУ на 
Донбассе, то вместе с войсками ДНР и ЛНР 
можно продолжить освобождение остальной 
территории Украины. Затем там должно 
осуществиться какое-то переустройство. 
Какое именно? То ли Новороссия, то ли фе-
деративная Украина. Этот вопрос остается 
открытым. 

Дальнейшая политическая стратегия 
здесь зависит от военной. Но есть несколь-
ко факторов. Во-первых, киевский режим 
является несамостоятельным, находясь 

под контролем британцев и американцев. 
Во-вторых, это не просто военная спецопе-
рация, а борьба за население. За право вы-
ключить чужой телевизор и включить свой. 
Мы здесь очень сильно отстаем и слабо 
действуем. До сих пор не создан никакой 
специализированный канал для пророс-
сийских граждан Украины.

Есть другой вариант развития собы-
тий, фактически по американскому плану. 
Боевые действия продолжаются. Россия 
полностью освобождает ДНР и ЛНР. В то вре-
мя как на территории Украины произойдет 
формирование жесткой антиРоссии. Еще 
один вариант, когда ДНР, ЛНР, Херсонская 
область, Запорожская область объединя-
ются и обеспечивают России сухопутный 
коридор в Крым и контроль над Северо-
Крымским каналом.

Егор Холмогоров, публицист: 
— Само освобождение Донецкой и Лу-

ганской народных республик невозможно 
без захода в другие области Украины. По-
сле того как все те территории, которые 
минимально необходимы для освобождения 
всего Донбасса, будут заняты, ошибочно 
будет из них уходить. Сейчас там уже раз-
ворачиваются ориентированные на Россию 
структуры, уже налаживается нормальная 
жизнь, и понятно, что она сменится терро-
ром, если запустить туда Украину снова. 

Поэтому я думаю, что те области, ко-
торые в тесном смысле слова относятся 
к понятию Новороссии и которые распо-
ложены на левобережье Днепра, так или 
иначе будут находиться под российским 
протекторатом.

Что касается дальнейшего развития 
событий, то здесь очень много зависит от 
политики властей Украины. Сейчас она на-
столько невменяема, что, боюсь, России 
придется проводить операцию дальше до 
полной деконструкции этого политического 
режима. Тем более что Запад не даст укра-
инской власти возможности договориться 
с Россией. США и ЕС это подтверждают 
своими заявлениями о том, что нужна во-
енная победа над Россией и продолжение 
войны до последнего украинца. 

С нашей же стороны при таком рас-
кладе останавливаться никакого смысла 
нет, потому что это просто создание себе 
проблем в будущем. 

Виктор НИКОЛАЕВ.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ 
К ПЕРЕГОВОРАМ
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Иностранное оружие в руках иностранных наемников на Украине.
FGM-148 Javelin — противотанковый ракетный комплекс (США).

NLAW — противотанковая управляемая ракета (Швеция–Великобритания).
FIM-92 Stinger — переносной зенитно-ракетный комплекс (США).

AT 4 — реактивный противотанковый гранатомет (Швеция).
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ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ

Союз журналистов Москвы шоки-
рован фактом обстрела в Мариуполе 
украинскими националистами съемоч-
ной группы Первого канала, в результате 
которого получила осколочные ранения 
его корреспондент Ирина Куксенкова. 
Обстрел произошел несмотря на то, что 
все участники телевизионной группы 
имели необходимые для работы в «го-
рячих точках» опознавательные зна-
ки представителей СМИ. Это лишний 
раз доказывает, что для нацистских 
преступников не существует никаких 
международных норм и правил, а проще 
говоря — ничего святого. Они не оста-
навливаются ни перед чем: убивают 
мирных жителей, стреляют в журнали-
стов, врачей, волонтеров. 

Мы требуем от международных 
правовых и общественных организаций 
адекватной оценки произошедшего. 
Хотя особой надежды на это нет, по-
скольку для большинства стран Евро-
союза и их заокеанских хозяев стало 
нормой оскорбление представителей 
СМИ, попирание их прав и извращение 
самого понятия «свобода слова». 

Председатель Союза 
журналистов Москвы

Павел Гусев. 
Секретарь Союза 

журналистов Москвы
Людмила Щербина. 

РЕПОРТАЖ С ТРЕМЯ ОСКОЛКАМИ



Честное слово, когда видишь репортажи 
о происходящих у соседей-украинцев анти-
российских манифестациях, когда слышишь 
высказывания некоторых из тамошних полити-
ков, обвиняющих наше государство в вековом 
притеснении украинцев, возникает желание 
воскликнуть: «Мы же для вас во времена СССР 
столько хорошего сделали, порой себе, то 
есть России, в ущерб; а вы теперь нас же и 
мордуете!».

Среди самых значительных российских 
жертвоприношений на украинский алтарь мож-
но упомянуть историю почти вековой давности, 
связанную со строительством Днепрогэса — 
легендарной электростанции на Днепре.

Счет в пользу УССР

История этого грандиозного гидротехни-
ческого проекта начинается с первых лет совет-
ской власти. Еще в раннем, «ленинском» плане 
ГОЭЛРО предполагалось построить крупную 
гидроэлектростанцию в районе Запорожья. 
Однако тогда приступить к осуществлению 
задуманного не удалось: у Страны Советов, 
разоренной годами войн и революций, просто 
не было средств и технических возможностей. 
Ленин до воплощения смелого плана «оседлать 
днепровские пороги» не дожил. Но уже вскоре 
после его смерти у идеи строительства Дне-
прогэса появился новый весьма влиятельный 
сторонник — Троцкий. 

Тут в ситуацию вмешалась партийно-
идеологическая борьба: набирающий силу 
в руководстве страны Сталин, оппонируя 
«пламенному Льву» по большинству вопро-
сов партийного и государственного развития, 
заодно ополчился и на продвигаемую им идею 
днепровской гидроэлектростанции: «Товарищ 
Троцкий думает подхлестывать наши централь-
ные учреждения… преувеличенными планами 
промышленного строительства. Но преувели-
ченные планы промышленного строительства 
— плохое средство для подхлестывания. Ибо 
что такое преувеличенный промышленный 
план? Это есть план, составленный не по сред-
ствам, план, оторванный от наших финансовых 
и иных возможностей».

Споры вокруг проекта новой гидростанции 
усугубляла география. Ведь новый энергети-
ческий гигант должен был появиться на тер-
ритории Украинской ССР, а потому здешние 
республиканские власти очень ревниво отно-
сились к задержкам в принятии решения. Дело 
дошло до внутрисоюзного противостояния: 
УССР ратовала за то, чтобы в качестве приори-
тетного проекта для всей страны был выбран 
Днепрогэс, а руководители РСФСР настаивали 
на «российском» варианте «главной стройки 
социализма» — прокладке Волго-Донского 
канала. При этом союзное руководство спор-
щикам объясняло, что одновременно вытянуть 
две столь грандиозные строительные эпопеи 
СССР не сможет. 

Впрочем, ситуация сдвинулась вскоре в 
нужную именно украинским товарищам сто-
рону. К концу 1926-го партийная верхушка во 
главе со Сталиным изменила свои взгляды на 
«днепрогэсовский» вопрос. На состоявшейся 
осенью 1926 года XV партконференции ВКП(б) 
был провозглашен инициированный Иосифом 
Виссарионовичем тезис «о построении со-
циализма в отдельно взятой стране». Но для 
такого «построения» необходимо ускорить 
развитие промышленности в Союзе, что в свою 
очередь требовало достаточного обеспечения 
электроэнергией. Поэтому, вроде как «забыв» 
о существовании прежних предложений Троц-
кого, вместо них выдвинули уже «сталинский» 

вариант, который пошел в народ призывом 
«Даешь Днепрогэс!». 

31 января 1927 года Политбюро приняло 
решение о строительстве на Днепре новой 
самой мощной советской электростанции, 
вслед за тем соответствующий документ был 
подписан в Совнаркоме. Сооружение Днепро-
гэса получило статус первоочередной стройки 
в СССР. Что же касается проекта-конкурента, 
предлагавшегося на территории РСФСР, — 
прокладки судоходного канала между Волгой 
и Доном, — то его отложили на более позднее 
время (в итоге Волго-Дон был открыт лишь в 
начале 1950-х).

Естественно, начиная грандиозное строи-
тельство, учли административное его под-
чинение. Курировать работы должны были 
республиканские власти Украины. В ноябре 
1926-го Политбюро ЦК КП(б)У образовало 
Комитет содействия Днепрострою во главе с 
руководителем правительства УССР Власом 
Чубарем.

Однако участие в ударной стройке при-
няли рабочие не только с Украины, но и из 
многих других областей и республик Сою-
за. Значительную часть составляли 
комсомольцы-добровольцы, при-
ехавшие возводить гигант со-
ветской энергетики со всей 
страны по путевкам своих 
райкомов. 

К возведению пло-
тины на Днепре присту-
пили уже весной 1927 
года. 95 лет назад, в на-
чале марта, прогремели 
первые взрывы, которы-
ми рушили скальные вы-
ступы на месте будущей 
гидростанции.

Для осуществления мас-
штабного гидротехнического 
проекта требовались немалые 
финансовые средства. Рассчитывать 
только на союзный бюджет кремлевские руко-
водители не могли. Поэтому в стране один за 
другим были организованы несколько выпусков 
государственных займов «индустриализации». 
Во всех республиках жители городов и посел-
ков «добровольно-принудительно» отдавали 
весьма значительную часть своей зарплаты 
на покупку облигаций этих займов (расплачи-
ваться по ним государство начало лишь многие 
годы спустя).

Но и этого было мало. В Советском Союзе 
развернули мощную агитационную кампанию 
в поддержку намеченного строительства. По-
всеместно на предприятиях, в организациях 
проводили собрания и митинги, на которых 
безоговорочно принимались решения об от-
числении работниками части своего заработка 

в фонд строительства новой ГЭС на Днепре. 
Только за пару месяцев, к 1 апреля 1927-го, в 
такую «всесоюзную копилку» поступило более 
миллиона рублей.

Впрочем, на фоне общих затрат на соору-
жение украинского Днепрогэса эта сумма вы-
глядит очень скромной. В итоге реализация 
всего днепровского проекта потянула, по неко-
торым данным, более чем на 300 миллионов. 

«Несоветское содержание»

Сооружение мощной гидроэлектростан-
ции, не имеющей аналогов в стране, требовало 
привлечения высококвалифицированных спе-
циалистов, часть которых пригласили из-за 
рубежа. Основными западными партнерами, 
участвовавшими в строительстве Днепрогэса, 
были германская компания Siemens и амери-
канская Cooper Engineering Company.

Их инженеров и мастеров, прибывших на 
днепровскую стройку, поразило увиденное 
здесь: бригады рабочих трудились с энтузи-
азмом, но при этом «доисторическими» мето-
дами. Основными «агрегатами» были лопаты, 

тачки, носилки.
Впрочем, при помощи такого 

примитивного арсенала можно 
было выполнить лишь часть 

работ. А вот когда очередь 
дошла до установки тех-

нического оборудования, 
ресурсы, которыми рас-
полагала Страна Сове-
тов, оказались недоста-
точными. Здесь было не 
обойтись без импортных 

поставок.
В итоге из США на 

Днепрогэс привезли не-
сколько построенных по 

заказу СССР мощных гидро-
турбин, из Германии — высоко-

вольтные трансформаторы, из Чехии 
— металлоконструкции…

За всю эту технику и оборудование не-
обходимо было платить «капиталистам» в 
валюте. Но где же нищей Советской России 
раздобыть заветные доллары-марки-фунты 
стерлингов? 

Основными товарами советской экспорт-
ной программы в ту пору были нефть, древеси-
на и, главное, зерно. Именно за счет продажи в 
Европу пшеницы Советам удавалось получать 
большую часть валютной выручки. Составы с 
зерном гнали и гнали на запад, объемы таких 
поставок наращивали в ущерб собственным 
гражданам: по стране вновь начал гулять при-
зрак голода. Но даже этих «хлебных» денег 
не хватало на закупку всего импортного обо-
рудования, необходимого для реализации 

программы индустриализации: ведь помимо 
Днепрогэса в СССР возводилось и еще не-
сколько крупных промышленных объектов: 
Сталинградский и Челябинский тракторные 
заводы, Магнитка — металлургический ком-
бинат на Урале...

Требовалось найти дополнительный ис-
точник поступления валюты. И кремлевские 
власти его нашли. Было решено предложить 
«богатеньким буржуинам» очень востребо-
ванный у них товар: произведения искусства 
из коллекций крупнейших российских музеев. 
В структуре Народного комиссариата про-
свещения (ведавшего музейными делами в 
стране) создали новое подразделение — Все-
союзную государственную торговую контору 
«Антиквариат», которая должна была обеспе-
чить поставки эксклюзивных художественных 
ценностей за границу.

Главным «донором» выбрали ленинград-
ский Эрмитаж. В феврале 1928-го его дирекция 
получила распоряжение сверху: обеспечить 
вывоз на экспорт произведений искусства и их 
предварительную оценку. Вслед за тем из за-
пасников и даже из основной экспозиции, спе-
циально назначенной комиссией (в ее состав 
входили также «искусствоведы в штатском» — 
сотрудники ГПУ) было отобрано для продажи на 
Запад около 2800 картин «экспортного значе-
ния» (хотя некоторые из них потом музейщикам 
и искусствоведам все-таки удалось отвоевать 
и оставить в коллекции). Кроме живописных 
полотен западным нуворишам предложили 
также часть сокровищ из других эрмитажных 
фондов: художественное серебро и бронзу, 
гобелены, византийские эмали, старинное 
оружие, скифское золото…

Бригады отборщиков действовали очень 
рьяно. Уже в начале марта 1928 года из за-
лов и хранилищ Эрмитажа было вывезено на 
склады Госторга для последующей отправки 
за границу почти 400 картин и предметов. К 
осени это число возросло вдвое, а за первое 
полугодие 1929-го эрмитажные коллекции 
обеднели еще на более чем 1200 предметов 
высочайшего художественного уровня. Но наи-
более ударными темпами музей обобрали 
летом того года: только за один лишь июль 
из Эрмитажа вывезли на продажу 3 тысячи 
предметов искусства.

Часть этих сокровищ выставляли на аук-
ционах. Первый из них состоялся в Берлине 
осенью 1928-го. Кроме Германии сокровища из 
главных советских музеев предлагались также 
на торгах, проводившихся в Англии, Австрии, 
Швеции... Другую часть российских музейных 
артефактов — в основном наиболее ценные 
произведения живописи — покупали напрямую 
некоторые «особо приближенные» западные 
миллионеры. Среди них американский не-
фтяной магнат, выходец из Армении Галуст 
Гюльбекян, банкир и крупный государственный 
чиновник США Эндрю Мэллон…

Как подсчитали впоследствии специали-
сты, в общей сложности за границу в те годы 
ушло более 2 тысяч живописных холстов из 
коллекции Эрмитажа (некоторые полотна были 
приобретены для нее еще при императрице 
Екатерине Великой). Среди них около 350 про-
изведений отнесены экспертами к разряду 
«особо ценных», а 50 или 60 картин (в разных 
источниках их количество оценивается по-
разному) — это настоящие шедевры мировой 
живописи.

Вот лишь кое-что из этого печального для 
России списка.

«Мадонна Альба». Чтобы стать владельцем 
творения, принадлежащего кисти Рафаэля, 
Эндрю Мэллон заплатил почти 1,2 миллиона 
долларов США. На тот момент это стало са-
мой большой суммой, уплаченной за произ-
ведение искусства. Пикантная подробность: 
решение о продаже рафаэлевской «Мадонны» 
за границу «спецы» из отборочной комиссии 
аргументировали «несоветским содержанием» 
ее сюжета.

«Святой Георгий и дракон» — еще одна 
картина Рафаэля. За нее тот же Мэллон отдал 
около 750 тысяч долларов.

«Благовещение», «Распятие», «Страшный 
суд» работы Яна Ван Эйка…

«Портрет молодого человека», «Портрет 
чиновника» — автор Франс Хальс…

«Поклонение волхвов» Боттичелли… Ново-
му зарубежному хозяину картина, изъятая из 
собрания Эрмитажа, обошлась почти в 840 
тысяч долларов.

«Портрет польского дворянина», написан-
ный Рембрандтом…

«Венера перед зеркалом» — шедевр Тици-
ана был куплен Мэллоном за полмиллиона. 

«Портрет Изабеллы Брандт», «Портрет 
Елены Фурман» кисти Рубенса… Первый из 
холстов был продан за чуть более чем 220 ты-
сяч долларов. 

Аттракцион невиданной 
щедрости

Счет уникальным предметам, вывезен-
ным для продажи из главных музейных со-
браний Москвы и Ленинграда, шел на многие 
тысячи. 

Есть сведения, что за границу именно в это 
время ушло несколько великолепных яиц Фа-
берже, изготовленных мастерами знаменитой 
фирмы и находившихся в Алмазном хранилище 
Кремля. Оттуда же перекочевали за рубеж дру-
гие украшения и драгоценности. В том числе 
часть ювелирных шедевров, принадлежавших 
царской семье. В этом списке можно упомянуть 
украшения, которые надевала императрица 
Александра Федоровна, — бриллиантовые 
диадемы «Русская красавица» и «Колосья».

Ажиотаж с продажей предметов искусства, 
сохранившихся в стране с дореволюционных 
времен, сошел на нет лишь к середине 1930-х. 
Благодаря отчаянным письмам, направляемым 
ведущими специалистами в области живо-
писи, прикладного искусства на имя первых 
лиц страны, в том числе и самого Сталина (по 
тем временам каждое такое обращение — на-
стоящий акт гражданского мужества), все-таки 
удалось «вразумить» «кремлевских товари-
щей». Большевистское руководство решило 
притормозить с дальнейшей монетизацией 
национальных художественных сокровищ. 

В результате устроенных по инициативе 
советских верхов распродаж антиквариата 
многие из уникальных экспонатов, являвшихся 
прежде достоянием Советского Союза, пере-
кочевали в зарубежные экспозиции. А в наших 
музеях образовались на месте «обменянных 
на доллары» шедевров зияющие пустоты. На-
пример, в СССР вообще не осталось ни одного 
произведения великого голландского мастера 
Яна Ван Эйка. Искусствоведы называют эту 

торговую эпопею, растянувшуюся на пять лет, 
«трагедией и катастрофой».

Дополнительную остроту описываемым 
событиям придает тот факт, что зачастую 
большевистские торговцы прекрасным, же-
лая поскорее получить деньги, откровенно 
демпинговали. Вот лишь один красноречивый 
пример: на берлинском аукционе 1928 года 
было продано 122 ценнейших предмета из 
коллекции Эрмитажа, за них в общей слож-
ности удалось получить сумму, эквивалентную 
немногим более 350 тысяч рублей. Одна из не-
мецких газет, описывая устроенный благодаря 
Советам аукционный переполох, озаглавила 
посвященный очередным торгам материал так: 
«Большие имена, маленькие цены». 

Итак, Москва и Ленинград заметно обе-
днели, лишившись части своих уникальных 
музейных сокровищ. Зато полученная за эти 
артефакты валюта очень пригодилась для по-
купки импортного оборудования для строящих-
ся по программе 1-й пятилетки промышленных 
гигантов.

Одной из таких «ударных строек социализ-
ма» стал украинский Днепрогэс. Пуск первого 
генератора станции приурочили к «красной 
дате календаря» — первомайскому празднику 
1932 года. 

Благодаря новой мощной гидроэлектро-
станции преобразилась жизнь на юго-востоке 
Украины. Энергия, вырабатываемая турбинами 
и генераторами Днепрогэса, была направлена 
на промышленные предприятия Запорожья, 
Донбасса, Днепропетровска, Кривого Рога… 
Электричество пришло и во многие украинские 
села и поселки. Кроме того, при помощи соору-
женной огромной плотины удалось поднять 
уровень воды в Днепре, скрыть его опасные 
пороги, в результате река на большом своем 
протяжении стала судоходной. 1 мая 1933 года 
через шлюз Днепровской ГЭС прошел вниз 
по течению первый рейсовый пароход новой 
пассажирской линии Киев — Херсон.

Практически все эти достижения времен 
ударной советской индустриализации сохрани-
лись до наших дней. После распада СССР они 
достались Украине. И сейчас, глядя на исполин-
скую бетонную дугу Днепрогэса, людям, кото-
рые живут в этом независимом государстве, не 
стоит забывать, какой ценой была построена 
днепровская красавица-гидростанция. В ее 
создание вложили свой самоотверженный труд 
тысячи строителей-добровольцев, приехавших 
на берега Днепра из разных уголков огромной 
России. На ее сооружение и оснащение пошли 
деньги из общего бюджета Советского Союза, 
из взносов простых граждан — это деньги, 
сэкономленные на благополучии и здоровье 
не только самих украинцев, но и русских, бело-
русов, татар, казахов, башкир…

А еще при упоминании о Днепрогэсе не 
забудьте, громадяне, о тех утратах, которые 
понесли почти 100 лет назад крупнейшие рос-
сийские художественные музеи, в том числе и 
ради строительства этой гидроэлектростан-
ции. Да, потери были вынужденные, «по при-
казу сверху», но от этого они не становятся 
менее ощутимыми. 

Взгляните на Днепровскую плотину и по-
чувствуйте, что за ее могучими конструкциями 
мелькают миражи ушедших от нас величай-
ших шедевров: рафаэлевской «Мадонны», 
«Волхвов» Боттичелли, «Венеры» Тициана… 
Почувствуйте и задумайтесь — это ведь именно 
«плохие» русские принесли такую жертву ради 
будущего благополучия вашей страны.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ДНЕПРОГЭСОМ 
ПО ЭРМИТАЖУ 

Показательный случай произошел совсем 
недавно, когда британская полиция выяснила, 
что неизвестные на протяжении нескольких 
недель крали дизельное топливо с базы ВМС 
Соединенного Королевства в Девонпорте. Об-
щий ущерб оценен почти в 400 тысяч фунтов 
стерлингов (более 40 млн рублей). 

По данным СМИ, топливо предназнача-
лось для десантного корабля Королевских 
военно-морских сил Великобритании, а не-
которые издания, со ссылкой на источники, 
уверяют: проблема куда серьезнее, ведь 
энергоносители были не просто украдены 
со склада, а буквально слиты и из самого ко-
рабля. Все это, конечно, ставит вопросы о том, 
насколько хорошо охраняются столь важные 

объекты, но в контексте экономической си-
туации важнее другое: доступного топлива 
так мало, что люди готовы на серьезный риск 
для его кражи. Виновные пока не задержаны, 
но, как предполагает полиция, слитый дизель 
наверняка был продан на черном рынке. А он 
сейчас становится актуальным для всех, и в 
числе потенциальных приобретателей воро-
ванного — почти любая из заправок.

Еще в конце прошлого года Великобри-
тания столкнулась с ощутимым топливным 
дефицитом. На АЗС тогда выстраивались 
километровые очереди, поскольку дизеля 
и бензина на всех просто не хватало, а бен-
зовозы не могли доставить его... именно по 
этой же причине. Однако на тот момент по 
крайней мере у людей были деньги и желание 
заправить свои авто.

С введением санкций, а конкретно с 
принципиальным отказом Лондона от рос-
сийских энергоносителей вкупе с невоз-
можностью найти им замену, ситуация для 
британцев в корне поменялась. Топливо на 
заправках сейчас имеется, но цена его вы-
росла по сравнению с декабрем прошлого 
года в общей сложности примерно на 40%. 
Сейчас в среднем по стране она стабиль-
но выше 2 фунтов стерлингов (порядка 250 
рублей) за литр, тогда как даже всего две 
недели назад колебалась в коридоре 1,5–2 
фунта стерлингов.

В этих условиях автовладельцы, уже при-
выкшие в дефицитный период пересаживать-
ся на общественный транспорт, и сейчас не 
спешат лишний раз заправляться — потому и 
дефицита нет. АЗС же не могут снизить цену, 
поскольку сами платят за топливо больше, 
чем прежде. На таком фоне поступления с 
черного рынка могут по крайней мере по-
зволить компаниям — операторам заправок 
демпинговать, привлекая потребителей и 
получая хоть какую-то прибыль.

Однако другая, даже более серьезная 
проблема — грузовое сообщение. Если сме-
нить личный транспорт на субсидируемый 
государством общественный — это в худшем 
случае просто неудобно, — то перевозить 
товары приходится так же, как и прежде. Есте-
ственным образом транспортные расходы в 
конечном счете отражаются на стоимости 
продуктов на полках, что уже ощущают на 
себе жители разных регионов. 

■ ■ ■
«Цены на импортные товары выросли 

настолько, что многие от них отказываются, 
это прекрасно видно, — делится наблюде-
ниями с «МК» житель английского Шеффилда 
Дэвид Блинкенсопп. — В магазинах особен-
но заметно, что покупают больше местных 

продуктов (их транспортировка внутри стра-
ны в среднем дешевле, чем перевозка им-
портных из портов, не говоря уже о пути до 
британских берегов. — «МК»). Если говорить 
об «общих чеках», то заказать продукты на 
неделю стоит процентов на 15% дороже для 
меня, чем в прошлом году. Поесть вне дома 
стало дороже, и некоторые заведения со-
кращают персонал, потому что посетителей 
меньше и позиций в меню меньше. Я уже 
давно не видел объявлений об официантах, 
как прежде. Они есть, но их намного меньше. 
Зато объявлений о продажах машин стало 
больше».

Не секрет, что в России после введения 
санкций и скачка курса иностранной валюты 
в конце февраля — начале марта число про-
даваемых подержанных автомобилей также 
выросло, но причина была, скорее, в опасе-
ниях, что их не удастся обслуживать, а также в 
желании создать некую финансовую подушку 
безопасности из вырученных средств. В Ве-
ликобритании же машины продают по другой 
причине: их банально невыгодно заправлять, 
говорят авторы объявлений и просто коммен-
таторы в Сети.

Условно «электромобильная» Франция, в 
которой доля авто на электричестве одна из 
самых высоких в Европе (уступая, впрочем, 
Норвегии, где из всего количества машин 
более 50% это электрокары, несмотря на 
внушительные запасы своей нефти), тест на 
топливный кризис пока также выдерживает 
с трудом. 

Как рассказала «МК» жительница Парижа 
Аннетт Моро, литр бензина во французской 
столице в зависимости от района может обой-
тись даже в 2,5 евро (почти 300 рублей), и хотя 
это, скорее, исключение, средняя стоимость 
все равно колеблется возле отметки в 2 евро, 
что само по себе уже рекордный показатель 
за последние годы.

«Еще в январе цена была гораздо ниже (в 
среднем — 1,7 евро. — «МК»). Проезд на такси 
вырос процентов на 20 (имеются в виду цены 
не в приложениях, а от специальных стоянок, 
которых во Франции много, а вот от обочины 
ловить авто там почти бессмысленно. — «МК»). 
При этом водители сами жалуются, что их до-
ход упал», — говорит наша собеседница.

Некоторые таксопарки уже выступали с 
локальными митингами в Тулузе, Страсбурге, 
в самом Париже и еще в нескольких городах. 
Но если протесты извозчиков еще не набрали 
обороты, то французские фермеры уже от-
метились рядом серьезных демонстраций. 
Среди людей, близких к движению «желтых 
жилетов», популярна мысль, что после вы-
боров президента республики на столицу 
вновь могут двинуться уже целые колонны 
сельскохозяйственной техники. Фермерские 
хозяйства-поставщики терпят убытки, потому 
что не могут позволить себе сиюминутное по-
вышение цен на продукцию для ретейлеров 
(те просто откажутся от их услуг), но сами вы-
нуждены больше платить за ее перевозку. 

«Некоторых продуктов в магазинах стало 
меньше, и это связывают с протестами фер-
меров, — продолжает Аннетт Моро. — Сами 
цены выросли, но незначительно, так же, как 
они повышались во время карантина. В кафе 
по-прежнему много людей, которые устали от 
пандемии, поэтому предпочитают проводить 
время в городе».

При этом Франция остается одним из 
главных инициаторов общеевропейского от-
каза от российских углеводородов, что лишь 
усиливает тревогу местных перевозчиков.

■ ■ ■
Схожим образом обстоит ситуация в Ис-

пании, где дальнобойщики в конце марта 
устроили многодневную забастовку, увен-
чавшуюся, впрочем, уступками со стороны 
властей. Так, часть стоимости топлива будет 
субсидироваться государством, в результате 
чего фактические транспортные расходы не 
должны вырасти. Проблема у этой благой на 
первый взгляд идеи — в ее четко оговоренных 
сроках. Предполагается, что меры по сдер-
живанию цен на бензин и дизель за счет каз-
ны будут действовать до конца ближайшего 
июня. Что последует за этим, особенно если 
ЕС действительно введет нефтяное эмбарго 
для России, не предсказывают даже испан-
ские власти.

В США же, уже отказавшихся от рос-
сийских углеводородов, президент Джо 
Байден решил высвободить часть амери-
канских резервных запасов. Предполага-
ется, что это также временная мера, пока 

Вашингтон не пробьет один из рассматри-
ваемых им запасных путей: сделку с Ираном 
или Венесуэлой.

Однако в краткосрочной перспективе 
меры, предпринятые Белым домом, могут 
оказать успокаивающий эффект. Во всяком 
случае, как рассказал «МК» Клаус Штубберт из 
Остина, штат Техас, за прошедшие две недели 
рост цен на бензин и дизель хоть и продолжил-
ся, но куда меньшими, чем раньше, темпами. 
Цена галлона (3,8 литра) сейчас колеблется 
возле отметки в $6 (порядка 470 рублей) и не-
многим выше, тогда как и в марте составляла 
$4–6 (против $2–3 прошлой весной). Но это, 
разумеется, касается не всех штатов. 

«В Техасе с бензином и дизелем почти 
не бывает проблем, цены здесь растут не 
так, как в других местах, куда топливо пере-
возят от нас, — говорит наш собеседник. 
— На Среднем Западе друзья тоже не рас-
сказывают о чем-то экстраординарном. Но, 
думаю, в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе дела 
обстоят хуже».

Действительно, жители того же Большого 
яблока (неофициальное название Нью-Йорка) 
чаще других выражают недовольство ростом 
цен, свидетельствуют американские опросы 
общественного мнения. Это, впрочем, связано 
со спецификой ведения бизнеса в густона-
селенных городах. Например, что касается 
цен на продукты, то в США они по-прежнему 
повышаются примерно теми же темпами, что и 
в разгар пандемии. Однако ситуация различна 
для больших сетевых моллов и маленьких 
магазинчиков и кафе. Первые расположены, 
как правило, на окраинах, в пригородных зо-
нах, имеют возможность закупать большие 
оптовые объемы и хранить на своих складах, 
а вторые — вынуждены выживать в городах 
с растущей арендной платой и прочими «бо-
нусами» частного бизнеса.

«Некоторые магазины просто закрыты, не 
потому что у них нет посетителей, а потому что 
у них нет денег заказывать товары, — отмечает 
Клаус Штубберт. — Либо им придется повы-
сить цены, и тогда у них не будет покупателей. 
А новых мест почти не появляется, никто не 
хочет рисковать деньгами из-за коронавируса 
и конфликта на Украине».

Ренат АБДУЛЛИН.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ЗА БУГРОМ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
13 апреля 2022 года 

  стр.

5

Черный рынок 
и закрытые магазины: 
что принесла Западу 
нехватка топлива

ГОРЯЧКА 
БЕЗ ГОРЮЧЕГО

Топливный кризис за рубежом, спровоцированный ранее еще последствиями 
пандемии, на фоне антироссийских и ответных санкций лишь разрастается. 
Дело доходит до абсурдных ситуаций, когда дизель сливают уже с государ-
ственных объектов, стоимость бензина на заправках растет, а предприни-
маемые властями США и стран Европы экстренные меры даже в моменте не 
дают существенного эффекта. Государственные руководители остаются не-
преклонными в своем санкционном давлении, а бремя повышающихся цен на 
топливо вновь ложится на простых граждан.

Рафаэля и Рембрандта принесли в жертву 
украинскому благополучию
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ПРОБЛЕМА6

ОБРАЗОВАНИЕ

РЫНОК

Отъезд из России специалистов, за-
нятых в сфере IT — программистов, 
разработчиков, аналитиков, веб-
инженеров и прочих, — уже называ-
ют катастрофой. С конца февраля 
Россию покинуло по разным оценкам 
от 50 до 100 с лишним тысяч айтиш-
ников. Многие «цифровые кочевники» 
не слишком рады тому, что оказались 
за рубежом, — мол, жизнь застави-
ла. Пока Правительство РФ пытает-
ся удержать «мозги», освобождая 
диджитал-работников от налогов и 
призыва в армию, многие из них поти-
хоньку обживаются в других странах. 

Эмиграция-релокация

Дмитрий из Новосибирска покинул Рос-
сию уже 26 февраля. Пока еще и сервисы 
бронирования нормально работали, и са-
молеты летали, и билеты продавались без 
ажиотажного спроса.

— Я прикинул, чем обернется закрытие 
доступа к системе SWIFT, — рассказывает 
Дмитрий, — и уход западных заказчиков. Я 
прикладник в области финансовых задач. 
Пишу что закажут, короче говоря. И фриланс 
есть, и постоянная работа в компании. За-
казы у нас были на 80% из-за рубежа. Наш 
шеф тоже почти сразу решил уехать, но он в 
другой стране, несколько лет назад домик там 
приобрел, — немногословно комментирует 
Дмитрий. 

Куда именно ехать, сомнений не было. 
Дмитрий признается, что рассмотрел бы Ев-
ропу или Великобританию, например, но туда 
надо ехать, уже имея предложение о работе 
в загашнике. Виза нужна и занятость в зару-
бежной компании с оплатой в валюте.

— С рублевой зарплатой только СНГ, — 
делится Дмитрий. — Тут можно прожить без-
визовый год, осмотреться. Можно потихоньку 
интегрироваться и брать фриланс, можно 
потом переехать в более развитую страну.

Почему его выбор пал на Грузию? Дми-
трий отдыхал в Батуми со своей девушкой 
перед пандемией, понравилось. Да и какой 
северянин втайне не мечтает жить у моря?

— Что Грузию выбрал, не жалею, — при-
знается он. — Сюда как-то в основном все в 
марте рванули. А я раньше, успел арендовать 
«двушку» на второй линии от набережной за 
320 долларов в месяц. Это сейчас очень де-
шево, цены взлетели сильно. Я нарочно не по-
селился в Старом городе — там неоправданно 
дорого, но я в пешей доступности от центра 
все равно. Езжу на велике, тут из конца в конец 
города велодорожка сделана. Хотя, как везде, 
есть свои плюсы и минусы. Одно дело туризм, 
другое — эмиграция. Боюсь, что хозяин может 
задрать цену через год. Да и апарт на поверку 
оказался не лучшим выбором. Тут шумно, 
многолюдно и бывают перебои с электриче-
ством. Я однажды в лифте просидел минут 
20 в темноте да на высоте. Не айс. Живу на 
18-м этаже...

Дмитрий признает, что Грузия все же не 
страна его мечты. Шумновато, грязновато и 
много соотечественников. Хотя сейчас мало 
стран благожелательных к русским. И тут все 
поддерживают русских, говоря по-русски.

— Иногда даже слишком поддерживают, 
— смеется он. — Я, например, вино почти не 
пью. И уж тем более чачу. А мне в качестве 
поддержки даже в продуктовом магазине 
все время пытаются налить. В соцсетях пи-
шут, что не все в Батуми довольны ростом 
цен на жилье из-за «русского нашествия». 
Не знаю, может, это в центре где-нибудь. А 
у нас, на отшибе, ни разу не сталкивался. 
Но я и выходить стал меньше со временем. 
Освоил доставки еды местные. Вот это, кста-
ти, плюс — местные продукты это что-то! 
Круглогодично. Погода тоже — тут сейчас 
как в мае в Новосибе бывает. Сижу, работаю 
с видом на море, лежак на балконе — как в 
кино. Правда, влажно очень, и тоже круглый 
год. Я привык не сразу. Да и не привык еще, 
можно сказать…

Вопрос о семье, о родине и возвраще-
нии для Дмитрия открытый вопрос. Видимо, 
в силу профессии он все раскладывает по 
полочкам. 

— С одной стороны, я свободен, даже 
девушки сейчас нет, — рассуждает он. — 
Поэтому, собственно, вот так подхватился и 
поехал. Квартира была съемная. У меня два 
ноута, клавиатуры, мыши, одежда — вот и 
все имущество. Личных вещей набралось на 
чемодан. Мне еще нет сорока, все может быть. 
Я не чувствую, что это какой-то драматиче-
ский отъезд на всю жизнь. Знаете, как белая 
эмиграция. Сейчас говорят не «эмиграция», 

а «релокация», перемещение в пространстве. 
Если будет лучше, могу и вернуться. Я, в прин-
ципе, люблю свою страну и все русское: снег, 
борщ, на коньках люблю кататься... Раньше 
никуда насовсем ехать не собирался. Но жизнь 
у нас одна. Я в быту неприхотлив, будет ли 
у меня большая семья, не знаю. Но я очень 
люблю путешествовать. 

— А как же родители, они дома оста-
лись? — спрашиваю напоследок.

Дмитрий мнется. Говорит, что роди-
тели его молодые пенсионеры, оба живут 
и работают в Академгородке. Выбор сына 
поддерживают.

— Они у меня дети «шестидесятников», 
битники такие, — говорит он. — Только не-
давно в лес с палаткой перестали ездить. 
Кстати, я сам ездил недавно в горы, тут в 
Аджарии узнавал, сколько стоит домик. В 
горах или у моря. Очень дорого, это вам не 
дача в пригороде Новосибирска. Да вообще 
с рублями здесь не разгуляешься. У меня 
еще есть запас на год. Потом, если в России 
ситуация не стабилизируется, надо будет 
работу менять все-таки. Надеюсь найти новую 
с переездом в Европу.

«Терзают смутные 
сомнения...»

С москвичом Владимиром, который 
старше Дмитрия на несколько лет, разговор 
вышел более бытовой, приземленный. Что 
и понятно — Владимир человек семейный, 
жена, двое детей...

— Не только дети, а еще и старики «на 
балансе», — говорит Владимир. — У меня 
глубоко пожилые родители, обоим под 90. 
Я единственный поздний ребенок. Куда же я 
поеду, брошу их? Мама после перелома не-
транспортабельна, отец тоже не выходит из 
квартиры. Оба то и дело ложатся в госпиталь, 
он ведомственный, со службы отца. На дом к 
ним приходит терапевт, которую они знают 30 
лет... Старики даже больше, чем дети, держат 
меня здесь.

Владимир довольно узкий специалист — 
он пишет программы и стратегии для бухгал-
терии крупной производственной компании. В 
своей фирме он работает больше 20 лет.

— Да, узкая специализация, как и у боль-
шинства. Это только кажется, что программи-
сты умеют все. А на самом деле даже систем-
щики все по своим нишам сидят, узкий набор 
компетенций у каждого. Я каждые полгода 
учусь именно по тому, что надо на фирме. В 
другом каком-то месте все мои сертификаты 
«обнулятся». А учиться новому?.. Стар я уже, 
молодые ребята рулят. У них и знания посве-
жее, и мозги. Для свободного поиска вакансий 
возраст 40–45+ критический.

И все-таки Владимир говорит, что «терза-
ют смутные сомнения». Он тоже подумывает 
об эмиграции. Именно об окончательном от-
ъезде «с концами» из-за невозможности, как 
он считает, развития его отрасли. Но виза, 
резидентские налоги и боязнь потерять все 
пугают. Здесь у семьи коренных москвичей 
две квартиры, хорошая дача, большой ав-
томобиль. Дети-школьники еще маленькие, 
родители ветхие. Хотя жена Владимира на-
строена на эмиграцию. Она медик и наде-
ется найти работу в любом месте, пусть и с 
понижением статуса.

— Пока решили подождать до окончания 
спецоперации, — откровенничает Владимир. 
— Вот мир заключат, все как-то устаканится, 

тогда и будем решать. Жена, которая плохо 
знает английский, думает о стране, где жи-
вет большая русская диаспора. Или о наи-
более лояльной к россиянам стране, хотя бы 
в ближайшем прошлом. Греция, Кипр, может 
быть, Болгария или даже Таиланд. Хотя я не 
любитель тропиков и выбрал бы что-то более 
европейское: Хорватия, Черногория… Мне 
очень нравятся скандинавские страны, но та-
кие цены на недвижимость, что это нереально. 
Да и ВНЖ там получить гораздо сложнее, чем в 
менее развитой стране. И языки сложные для 
изучения. Но, как я говорил, главное — мне 
надо найти там работу.

— А как же родители ваши?
— Думали, — односложно реагирует 

Владимир. — Если решимся и уедем, будет 
круглосуточная сиделка под надзором моей 
двоюродной сестры. Возможно, потом смо-
жем оплатить им хороший частный интернат. 
Мама говорит, что нажилась в свое время при 
«железном занавесе» в «совке», который она 
просто с ненавистью вспоминает. Отец не 
врубается, что происходит. Но у него вообще 
гораздо заметнее старческие изменения.

Оптимистическая трагедия

Отличную от старших коллег точку зрения 
демонстрирует 26-летний Иван, недавний вы-
пускник вуза. Сам он родом из поселка под Ко-
стромой. Живет в Петербурге и уезжать никуда 
не торопится. Но не потому, что обременен 
семьей или боится быть невостребованным. 
И даже не потому, что за державу обидно.

— Пусть кому-то кажется, что это ловля 
рыбки в мутной воде, но я за этими отъездами 
вижу для себя дополнительные возможности. 
Ну и что такого? — разводит он руками. — Вот 
айтишники валят, все видят трагедию, а я вижу 
возможность. Идут кибератаки, вредоносы 
шлют к нам? Значит, нужны люди на антиви-
русы, программки писать. Мы нужны. Многие 
уедут — жилье подешевеет, опять же. Любой 
минус можно обратить в плюс, сменив себе 
точку зрения.

— А как же свобода перемещения? И 
вообще свобода?

— Свобода — это миф, один из фетишей, 
навязанных кризисной западной цивилизаци-
ей, — отчеканивает каждое слово вчерашний 
студент. — Так говорил Маркс. Абсолютной 
свободы нет ни у кого — по всему миру у лю-
дей то же самое. Якоря, обязанности. Долги, 
семьи, кредиты... Вот все кинулись уезжать 
толпой — это же тоже не свобода, а стадный 
инстинкт. Беги, спасайся, прыгай в последний 
вагон, успевай на самолет! А меня, например, 
еще за 1,5 года до окончания магистратуры 
пригласили в нашу фирму, российскую. Ко-
торая военные корабли строит. Видели вы 
когда-нибудь боевой противоминщик в от-
крытом море? Вот это свобода!..

Выясняется, что Иван в восторге от своего 
места работы не только из-за морской роман-
тики. Его оклад составляет 150 тысяч рублей, 
и это сразу после университета. Парень вы-
рос не в самой благополучной, многодетной 
семье. Хорошо учился, был олимпиадником, 
дополнительные баллы помогли попасть в 
ИТМО.

— Я маме половину денег отправляю, они 
всей семьей на них живут, — гордится он. — 
Для нашего города это очень хорошие деньги. 
А путешествия... У нас в стране что, съездить 
некуда? Я перед пандемией в Арктику успел 
скатать, еще по студенческой программе. 
Северное сияние видел. Этим летом сам со-
бираюсь в горный Алтай.

То, что где-то кто-то пытается «отменить» 
Россию, Ивана не смущает. Отменить страну 
невозможно, как и запретить целый народ, 
считает он. 

— Вот пишут, русский паспорт сейчас 
суперстоппер, никуда с ним не сунешься. 
Да всегда есть обходные пути, если надо-то. 
Мозгами только пошевели! Через Армению 
можно, через Киргизию, через Молдову. Я 
вот вообще не вижу такого, что наши границы 
закроют. А через чужие пролезем, если надо. 
Но мне не надо».

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Как наши айтишники 
поехали по миру

КОД ИСХОДА

Весна — самое горячее время для 
абитуриентов, в том числе для тех, 
кто собирался ехать на учебу за гра-
ницу. Как спецоперация на Украине 
и европейские санкции повлияют на 
прием наших студентов зарубежны-
ми университетами? Стоит ли вообще 
сейчас ехать учиться «туда»? Такими 
вопросами задался «МК» и получил 
неожиданные ответы.

Опрос сразу нескольких агентств и 
частных лиц показал: санкции не коснулись 
абитуриентов почти никак. К вящему наше-
му удивлению, оказалось, что прием заявок 
продолжается практически в том же виде, 
что был прежде. Но возникают сложности 
технического характера.

— Ситуация все время меняется, дер-
жим руку на пульсе, — говорит представитель 
агентства помощи при поступлении в вузы за 
рубеж Мария. — Большинство крупнейших 
и ключевых университетов Европы и США, 
такие как Королевский колледж Лондона, 
Университет Никосии на Кипре, Нью-Йоркский 
технологический, университет Миннесоты и 
другие, десятки вузов по всему миру, сделали 
специальные заявления о том, что ничего 
не поменялось. Некоторые даже рассылки 
сделали, например старейший университет 
Эдинбурга. Приемные комиссии продолжают 
обрабатывать заявки от россиян и высылают 
приглашения. Заявление об обратном — что 
не готовы принимать студентов из России 
и Белоруссии — сделала только Эстония. 
Есть ряд вузов, которые заявлений не делали, 
но продолжают свои приемные и стипенди-
альные программы по умолчанию. Но суще-
ствуют европейские вузы, которые не делают 

заявлений, потому что ждут решения ЕС. В 
основном это относится к странам бывшего 
Восточного блока и приграничным к РФ. Тут с 
заявками я бы пока проявила осторожность.

Планирующим обучение за рубежом 
Мария советует первым делом взвесить 

финансовые возможности. Даже на бес-
платных стипендиальных программах для 
иностранцев все равно приходится тратиться 
на дорогу, частично оплачивать проживание в 
кампусе, транспорт, питание. Но самый живо-
трепещущий вопрос — санкции по отношению 

к банкам, которые не позволяют переводить 
деньги из России за границу. Конечно, проще 
всего, если в принимающей стране живут 
родственники или друзья абитуриента. Мож-
но проплатить обучение и напрямую на счет 
университета. Для этого надо прийти в банк 
и отправить деньги на его реквизиты. Оплата 
будет приниматься в рублях с конвертацией 
в валюту. Понятно, что из-за разницы курсов 
сейчас подобная оплата невыгодна. Но она 
есть.

Проблема номер два — визы. В своих 
письмах большинство вузов обозначают: в 
вопросах визовой поддержки университет 
некомпетентен. Но студенческие визы выда-
ются по особой, облегченной форме. О пол-
ном запрете виз для россиян объявили пока 
только Чехия, Латвия, Литва, Мальта и Греция. 
Зато Италия и Норвегия открылись даже для 
туристов. Открыться в августе-сентябре со-
бирается и Греция. В общем, визовый вопрос 
тонкий, его надо продумать заранее.

Третья сложность — перелет. Воздуш-
ное пространство большинства европейских 
стран закрыто для россиян, поэтому доби-
раться придется кружным путем. Что, конечно, 
тоже увеличит затраты. В «Европы» нынче 
летают через Турцию или ОАЭ. В теории надо 
либо лететь в страну с открытым воздуш-
ным пространством, а оттуда в принимаю-
щую, либо приобрести билеты зарубежных 
авиакомпаний.

— Главное, чего не нужно бояться, так 
это буллинга, — считает Мария. — Более 300 
университетов со всего мира официально 
заявили о поддержке студентов из Украины, 
России и Беларуси. Полно комментариев от 
студентов, их более 100. Все пишут о том, 

что если и были единичные всплески по на-
циональному признаку, сейчас такого нет и 
в помине. Напротив, везде поддержка и со-
чувствие, службы психологической помощи, 
матпомощь.

Официально отвергают возможность 
дискриминации по отношению к российским 
студентам многие учебные заведения Герма-
нии, Испании и пр. Студенты из Нидерландов, 
Германии и Италии пишут о поддержке не 
только в самом универе, но и буквально на 
улицах.

— С 24 февраля со стороны одногруппни-
ков чувствую только поддержку, — рассказы-
вает Камилла (Миланский технологический). — 
Ребята из абсолютно разных стран — Италии, 
США, Коста-Рики, Индии, Марокко, Ирана, 
Венесуэлы — пишут, спрашивают, все ли у 
меня хорошо, нужна ли помощь. Я работаю 
над дипломом в группе с девушкой из Марокко 
и в связи с тем, что происходит, вообще не 
могла сосредоточиться и работать в нужном 
темпе. Она сказала, чтобы я не волновалась 
и взяла тайм-аут на столько времени, сколько 
мне требуется.

На официальном уровне в большинстве 
университетов вывешены приказы, что сту-
дентам из вовлеченных в спецоперацию стран 
предоставляется гибкий график обучения 
с возможностью временного перехода на 
онлайн.

— С самых первых дней я почувствовала 
просто невероятный уровень поддержки со 
стороны профессоров, деканов, администра-
ции университета и очень многих студентов, 
— сообщает Милена из американского уни-
верситета Дьюка. — Моя подруга из Нью-
Йоркского университета рассказывала, что 

в их вузе создали фонд помощи, который 
оказывает поддержку студентам, оставшимся 
без денег из-за финансовых санкций.

Вообще, много поддержки ощущают 
наши студенты в США. В университете Мас-
сачусетса создали группу психологической 
поддержки для студентов из России, Украины 
и Белоруссии. В Нью-Йоркском университе-
те создан целый штаб, где можно получить 
поддержку. Не отстает и Европа. В нидер-
ландском NHL Stenden, например, 1 марта 
провели вебинар для всех, кого затрагивает 
сложившаяся ситуация. Левенский католиче-
ский университет Бельгии выпустил особое 
заявление, в котором, в частности, говорится: 
«Они (студенты из России) одинаково ценные 
члены нашего сообщества». Социальную по-
мощь студентам из РФ, Украины и Беларуси 
оказывают в Австрии, Норвегии, Франции, 
Венгрии, США и др.

Университеты стоят над политикой, санк-
ции не влияют на учебу — такой позиции при-
держивается большинство вузов. Поэтому 
международные стипендиальные программы 
претерпели минимальные изменения. От-
менены лишь программы прямого обмена. 
Зарубежные университеты боятся направлять 
сейчас студентов в Россию, считая ситуацию 
нестабильной. 

Количество заявок на поступление в 
иностранные вузы из России упало, но не 
критично. Вместе с тем эксперты сообщают, 
что из-за удорожания учебы абитуриенты и их 
родители стали рассматривать страны, кото-
рые раньше не пользовались популярностью: 
Турцию, Армению, Сербию, Аргентину и даже 
Новую Зеландию.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Студентов из России по-прежнему ждут «за бугром»
УЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬ

— В марте люди сметали все 
подряд: и то, что нужно, и то, что не-
нужно. В итоге даже возник дефицит 
на некоторые товары, например на 
цемент и отделочные материалы, 
который мы, правда, уже устранили, 
— рассказал «МК» менеджер одно-
го из сетевых магазинов Олег. — В 
общем, все как с сахаром: сначала 
покупаем, потом — думаем.

— А в дальнейшем дефицит 
прогнозируется? 

— Смотря о каких стройматери-
алах речь. Например, с сантехникой 
и трубопроводными материалами 
перебои в некоторых магазинах уже 
начинаются, поскольку по понятным 
причинам возникли сложности с до-
ставкой их из-за рубежа. У нас в сети 
запасы еще есть, но они закончатся 

месяца через два-три. Есть надежда 
на Китай, но тут все будет зависеть 
от их эпидемиологической ситуации 
и возможностей ввозить нам товар. 
А вот с металлами, думаю, проблем 
не будет — они, как мы считаем, по-
дешевеют. Ведь Россия не может их 
продавать за рубеж, и надо будет 
сбывать внутри страны. 

На сайте одного из крупных 
строительных магазинов висит пред-
упреждение: стоимость материалов 
уточняйте у продавца, переоценка 
идет постоянно. Звоним в магазин, 
чтобы узнать подробности.

— Хотим строиться. Стоит ли 
покупать материалы прямо сей-
час или лучше выждать?

— Ой, я вам не скажу. Сами 
не знаем, что будет, — откровенно 

признается менеджер магазина. — 
Цены мы меняем чуть ли не каж-
дый день. Сначала все подорожало, 
потом вдруг подешевело, а что-то 
держится и не поднимается. И это 
совсем не зависит от типа материа-
лов — и доски, и брус, и трубы, все 
«гуляет» в цене. Все будет зависеть 
от того, какая в мире обстановка.

— А поднимались цены только 
на импортные материалы?

— Нет, вообще на все! Пони-
маете, дерево у нас российское, 
но, например, обработка зависит 
от иностранных производителей — 
оборудование-то импортное. Да и 
от перевозки цена зависит.

— Так, может быть, стоит все-
таки подстраховаться и начать 
строиться прямо сейчас?

— Не рискну дать такой совет. 
В ближайшие недели все может как 
подешеветь, так и подорожать. Про-
считать это сейчас невозможно, это 
как русская рулетка, шансы 50 на 50. 
Хотя, с другой стороны, к лету обыч-
но ничего не дешевеет. Например, 
в прошлом году к дачному сезону 
цены выросли на 70%, хотя никаких 
мировых потрясений не было.

Между тем решившие строиться 
дачники встали перед сложным вы-
бором: подорожание некоторых то-
варов, несмотря на неоднозначные 

уверения продавцов, налицо. Осо-
бенно непросто тем, кто стройку 
уже начал и теперь не может все 
бросить. 

— Цены взлетели еще в лок-
даун, а теперь все стало просто 
«золотое» — и доски, и остальное, 
— говорит москвичка-дачница Ярос-
лава, начавшая «апгрейд» своего 
дома прошлым летом. — Планиро-
вали с мужем в этом году построить 
остекленную террасу — накопили 
200 тысяч, а сейчас смотрим — она 
уже обойдется в полмиллиона. Так 
что хорошо, если хотя бы фунда-
мент удастся осилить. Радуемся, 
что успели в начале марта купить 
радиаторы. Наши, дешевые — 60 
тысяч сразу за несколько батарей. 
Еще газонокосилку успели купить за 
5 тысяч. Сейчас она уже 12 стоит.

Не удастся завершить заплани-
рованное строительство и много-
детному отцу Михаилу. 

— Квартира у нас в Москве не-
большая, так что решили построить 
дом из силикатных блоков в 15 ки-
лометрах от МКАД. Взяли большой 
кредит, — чуть не плача, рассказы-
вает глава семейства. — Сейчас ну-
жен газовый котел, но денег на него 
не хватает: заложили под это дело 
60 тысяч, а он теперь стоит боль-
ше двухсот. И это не считая труб, 

батарей и другого оборудования. 
Некоторые материалы, которые нам 
нужны, подорожали вдвое, а что-то 
— и в 3–5 раз. 

Что делать в такой ситуации? 
Опытные дачники советуют эконо-
мить на рабочей силе. 

— Я утеплил дом, провел в нем 
отопление и установил сантехни-
ку сам, — пояснил «МК» еще один 
дачник, Григорий. — По профессии 

я вовсе не строитель, скажу больше 
— художник. Но еще в прошлом году 
понял: рабочих не потяну. Штудиро-
вал Интернет, советовался с друзья-
ми, да и брат помог. В общем, все, 
что мог сделать сам, — сделал. Это 
сейчас единственный выход для ин-
теллигентных людей среднего клас-
са. Нужно отбросить предрассудки 
и начать работать руками.

Анна БЕЛОВА.

ДАЧА НАУДАЧУ
Ситуация со стройматериалами похожа 

на русскую рулетку

На крупных строительных рынках ажиотаж: продажи выросли 
почти втрое в сравнении с прошлой весной. Это и понятно: в от-
пуск ехать дорого и некуда, сбережения нужно куда-то вложить, 
плюс — паника: вдруг стройматериалы подорожают или вообще 
исчезнут? «МК» попытался выяснить, стоит ли дачникам сейчас 
срочно строиться или лучше, наоборот, подождать.
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(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» 

(США). (16+)
23.00 «ПАНДОРУМ» 

(США, 2009). Реж. Кристиан 
Алверт. В ролях: Деннис Куэйд, 
Бен Фостер, Кэм Жиганде, 
Антье Трауэ, Норман Ридус, 
Кунг Ле и др. Триллер. На 
борту звездолета, бороздя-
щего космические просторы, 
просыпаются два астронавта. 
Они не помнят своей миссии, 
не представляют, сколько 
времени провели в анабиозе 
и в какой точке Вселенной на-
ходятся, зато довольно быстро 
понимают, что на корабле при-
сутствуют чужаки… (16+)

1.00 «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 
(США, 1992). Реж. Сэм Рэйми.
В ролях: Брюс Кэмпбелл, 
Эмбет Дэвидц, Маркус 
Гилберт, Йен Эберкромби 
и др. Ужасы. (18+)

2.30 «Места Силы». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)

 В связи с проведением 
профилактических работ 
канал начинает вещание 
в 10.00.

10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 3.55 
Новости.

10.05, 12.35 
Специальный репортаж. (12+)

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

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.00 «КРАЖА» 

(США, 2017). Боевик. (16+)
15.45 «Громко». Прямой эфир.
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
19.15, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Рома». 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Верона». 
Прямая трансляция.

0.30 Тотальный футбол. (12+)
1.00 Футбол. Тинькофф 

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

2.00 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Краснодар) — 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). 
(0+)

3.30 «Наши иностранцы». (12+)
4.00 «Владимир Крикунов. Мужик». 

Д/ф. (12+)
5.10 «Громко». (12+)

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

(6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.55 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

(США—Австралия, 2001). 
Реж. Лоуренс Гутерман. 
В ролях: Джефф Голдблюм, 
Элизабет Перкинс, Александр 
Поллок, Мириам Маргулис, Тоби 
Магуайр и др. Комедия. (0+)

10.35 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США—Великобритания, 2018). 
Мюзикл. (6+)

13.10 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(CША, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

21.55 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 
(США—Гонконг—Китай—Канада, 
2016). Реж. Дэйв Грин. 
В ролях: Меган Фокс, Уилл Арнетт, 
Лора Линни, Стивен Амелл, Ноэль 
Фишер и др. Фантастический 
боевик. (16+)

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

1.05 «ЛЕГИОН» 
(США, 2010). Реж. Скотт Чарльз 
Стюарт. В ролях: Пол Беттани, 
Лукас Блэк, Тайриз Гибсон, 
Эдрианн Палики и др. 
Фантастический боевик. (18+)

2.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «Три кота». М/с. (0+)
9.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.45 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.10 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Кот в сапогах». (0+)

23.35 «Золушка». М/ф. (0+)
23.50 «Капризная принцесса». М/ф. 

(0+)
0.15 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
0.30 «Волк и семеро козлят». М/ф. (0+)
0.40 «Ореховый прутик». М/ф. (0+)
1.00 «Дудочка и кувшинчик». М/ф. (0+)
1.10 «Нильс». М/с. (0+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

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

9.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
23.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(США, 2016). Реж. Бен Фэлкоун. 
В ролях: Мелисса Маккарти, 
Кристен Белл, Питер Динклэйдж 
и др. Комедия. В центре сюжета 
бизнес-леди, промышленный 
магнат, очутившаяся в тюрьме, 
погорев на теневых сделках. 
Отсидев положенное, женщина 
мечтает искупить вину и сменить 
статус мошенницы на всеобщую 
любимицу, только не все жертвы 
ее махинаций готовы пересмо-
треть свое отношение к ней. (18+)

0.50 «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(Великобритания—Ирландия—
Франция, 2001). Реж. Шэрон 
Магуайр. В ролях: Рене Зеллве-
гер, Джемма Джонс, Селия Имри, 
Джеймс Фолкнер и др. Комедий-
ная мелодрама. (16+)

2.30 «Такое кино!». (16+)
3.00 «Импровизация». (16+)
3.50 «Comedy Баттл». (16+)
4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

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

(Россия). 
1-я серия. 
1938 год. В стране полным 
ходом идут репрессии. 
Советская разведка полностью 
обескровлена: работать 
практически некому ни в центре, 
ни тем более за рубежом. 
В сложившихся условиях 
руководство страны идет на 
беспрецедентный шаг — срочный 
набор среди гражданского 
населения. Среди прочих 
выбор падает и на 30-летнего 
редактора сельскохозяйственного 
издательства Павла Фитина, 
который вскоре вместе с другими 
кандидатами отправляется 
на восьмимесячные курсы 
в секретную Школу особого 
назначения (ШОН). Однако 
окончить ее никому из курсантов 
не суждено... (16+)

22.55 «Большая игра». (16+)
23.55 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

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

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

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

(США—Испания, 2005). Реж.  Ридли 
Скотт. В ролях: Орландо Блум, Ева 
Грин, Мартон Чокаш, Дэвид Тью-
лис, Гассан Массуд, Лиам Нисон, 
Джереми Айронс, Эдвард Нортон, 
Брендан Глисон и др. Приключен-
ческий боевик. (16+)

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

(США, 2004). Реж. Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Брэд Питт, 
Эрик Бана, Орландо Блум, 
Брайан Кокс, Дайана Крюгер, 
Брендан Глисон, Шон Бин и др. 
Историческая драма. (16+)

3.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
(США, 2017). Комедия. (16+)

4.35 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 

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

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

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

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия).

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(Россия). (12+)

5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(СССР, 1954). 
Лирическая киноповесть. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30, 14.05 «Разведка боем. 

Секретное оружие Виктора 
Леонова». Д/ф. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.40 «Александр Невский. Последняя 

загадка Чудского озера». Д/ф. (16+)
21.25 «Загадки века». «Путь в «Сатурн» 

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

«Альманах №99». (16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 
(Россия). (16+)

2.05 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

3.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(16+)

3.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
9.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

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

(Великобритания). (12+)
13.50 «Мой герой. Светлана 

Немоляева». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... «Звездные горе-

водители». (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
17.05 «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «За последней чертой». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Блудный сын президента». Д/ф. 

(16+)
1.10 «Назад в СССР. 

Космическая мечта». Д/ф. (12+)
1.50 «Клаус Барби. 

Слуга всех господ». Д/ф. (12+)
2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
4.00 «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени». Д/ф. (12+)
4.40 «Мой герой. Светлана 

Немоляева». (12+)
5.20 «Личный фронт красных 

маршалов». Д/ф. (12+)

6.00 «МОСКВА–КАССИОПЕЯ» 
(СССР, 1973). Фантастика. (0+)

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

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

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

11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 3.15 «Потомки». «Михаил Зощенко. 

Солнце после захода». (12+)
17.25, 0.15 «Символы русского флота». 

Д/ф. 1-я серия. (12+)
18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

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

Информационная программа.
21.00 «МЕНЯЛЫ» 

(Россия, 1992). Комедия. (12+)
22.30 «Прав!Да?». (12+)
23.10 «Моя история». «Светлана 

Немоляева». (12+)
23.35 «За дело!». (12+)
2.35 «Клуб главных редакторов». 

(12+)
3.45 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.15 «Книжные аллеи. 

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

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

«Борис Асафьев». (12+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

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

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

(Украина). 
На улицах города неизвестные 
убивают бомжа и забирают 
тело с собой. На месте 
преступления Пес берет след к 
лесному кладбищу. Расследуя 
серию смертей, оперативники 
становятся свидетелями 
очередного убийства бомжа, 
наркомана Сергея Нарышкина. 
Они устанавливают, что жертв 
объединяет одно обстоятельство 
— перед смертью они оформляли 
продажу своей недвижимости...
(16+)

3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.50 «КОНВОЙ» 

(Украина). 
Группа советских солдат везет 
на аэродром секретный груз, а 
по их следу идет карательный 
отряд немцев. По дороге 
солдаты случайно наткнулись 
на отряд фашистских полицаев, 
которые бесчинствовали в 
деревне. Бойцов конвоя ожидает 
неравный бой с превосходящими 
силами противника, засада, 
минное поле и один из самых 
сложных выборов — спасаться 
или защитить соотечественников 
до последнего патрона. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «КОНВОЙ» 

(Украина). (16+)
9.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

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

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» 

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

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Зуб». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Верну любимого». (16+)
15.20 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 
(Россия, 2014). 
Реж. Юрий Лейзеров. 
В ролях: Екатерина Семенова, 
Константин Соловьев, Олег 
Андреев, Игорь Вуколов, Марина 
Старых и др. Детективная 
мелодрама. (16+)

19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Владимир Янощук. 
В ролях: Валерия Шкирандо, 
Виталий Кудрявцев, Дмитрий 
Сарансков, Дария Боцманова, 
Даниил Каменский и др. 
Мелодрама. (16+)

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

0.40 «Понять. Простить». (16+)
1.30 «Порча». (16+)
1.55 «Знахарка». (16+)
2.20 «Верну любимого». (16+)
2.45 «Тест на отцовство». (16+)
4.25 «Давай разведемся!». 

(16+)
5.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва яузская.
7.05 «Истории в фарфоре». 
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Илариона. 
Фильм 5-й. «Притчи Иисуса Христа».

8.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Николай Гумилев.

8.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
(СССР, 1978). Драма. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Света». Документаль-

ный фильм из цикла «Контрольная 
для взрослых». 1-я серия. 1990.

12.05 «Цвет времени». Эдгар Дега.
12.15 «Предки наших предков». «Хазары. 

По следу писем царя Иосифа».
13.00 «Линия жизни». Владимир Васильев.
14.05 «Александр Невский. 

За Веру и Отечество». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.20 «Первые в мире». «Самоход Блинова».
17.45, 0.50 «Шедевры русской 

хоровой музыки». 
18.25 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Всеволод Мейерхольд. 
Точка невозврата».

20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.15 Юбилей Светланы Немоляевой. 

«Больше, чем любовь».
21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 

(Россия, 2017). Драма.
1.25 «Остаться русскими!». Д/ф.
2.20 Роман в камне. «Германия. Замок 

Розенштайн». Д/ф.
2.45 «Цвет времени». 

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

(12+)
9.30 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Реж. Михаил Коза-
ков. В ролях: Олег Меньшиков, 
Леонид Броневой, Инна Ульянова, 
Софья Пилявская, Анатолий 
Равикович, Виктор Борцов, Елена 
Коренева, Татьяна Догилева и др. 
Лирическая комедия.
Если вы развелись, и ваша 
бывшая жена снова вышла за-
муж — это еще не значит, что вы 
свободны. Если вы пригласили де-
вушку на свидание, и она пришла, 
это еще не значит, что она будет 
вашей. Но если при этом ваш 
сосед по коммуналке — аспирант 
Костик, то можете быть уверены — 
все будет хорошо. (0+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Спецоперация на Донбассе».
15.00 «Перевернутый класс». (12+)
15.25 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

(Россия). (16+)
19.00 «Спецоперация на Донбассе».
21.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

(Россия). (12+)
22.50 «Взрослые люди». (16+)
23.15 «Бизнес Подмосковья». (12+)
2.15 «Перевернутый класс». (12+)
2.40 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

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

(Канада, 2017). Реж. Мауро 
Боррелли. В ролях: Уэсли 
Снайпс, АрДжей Митти, 
Джедидайя Гудакр и др. 
Ужасы. Компания молодых 
людей собирается провести 
уик-энд в домике на 
озере. Загрузив вещи, они 
отправляются в дорогу.  По 
пути им встречается местный 
Охотник — человек крайне 
нелюдимый и резкий. Прибыв 
на место, ребята начинают 
устраиваться в новом жилище. 
А тем временем по всей 
Земле начинают наблюдать 
странные погодные явления.  
Никто и не предполагает, 
что Земле грозит нашествие 
инопланетян. Никто – кроме 
Охотника… (18+)

0.45 «DOA: 
ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» 
(США—Великобритания, 
2006). Реж. Кори Юэнь.
В ролях: Джеми Прессли, 
Девон Аоки, Холли Вэлэнс 
и др. Боевик. (18+)

2.15 «Места Силы». (16+)
3.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 14.55, 17.35, 3.55 
Новости.

6.05, 19.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.25 «КРАЖА» 
(США, 2017). Боевик. (16+)

11.10, 3.00 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.00 «СПАРТА» 

(Россия, 2016).
Драматический боевик. 
(16+)

15.45, 17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(Россия). (16+)

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Балтика» (Калининград) — 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» — 
«Фрайбург». 
Прямая трансляция.

0.30 «Есть тема!». (12+)
0.50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джоуи 
Вегаса. Дмитрий Кудряшов 
против Викапита Мероро. 
Трансляция из Москвы. (16+)

2.00 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф. (12+)

3.30 «Правила игры». (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) — 
«Бавария» (Германия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.35 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

М/ф. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(США—Австралия, 2010). 
Комедия. (0+)

11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(CША, 2014). Фантастический 
боевик. (16+)

13.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(США—Гонконг—Китай—Канада, 
2016). Фантастический боевик. (16+)

15.10 «РОДКОМ» (Россия). (16+)
18.30 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(США, 2012). Реж. Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Рис Иванс, Дэнис Лири, 
Мартин Шин и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США, 2014). Реж. Марк Уэбб. 
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Джейми Фокс, Дэйн 
ДеХаан, Салли Филд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(США, 1992). 
Драматический боевик. (16+)

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

5.00 Ранние пташки. «Йоко». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
9.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Царевны». М/с. (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.45 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». М/с. 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.10 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Трое из Простоквашино». (0+)

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

23.55 «Зима в Простоквашино». М/ф. 
(0+)

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

0.30 «Возвращение 
блудного попугая». М/ф. (0+)

1.05 «Просто так!». М/ф. (0+)
1.10 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

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

8.30 «Бузова на кухне». (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(США, 2018). Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Дженнифер Лопес, 
Ванесса Энн Хадженс, Леа 
Ремини и др. Драма. Когда Майя 
уже перестала надеяться, что ее 
мечты осуществятся, она случай-
но получает работу в большой 
корпорации. Теперь у нее есть 
шанс доказать снобам с Мэдисон 
Авеню, что врожденный талант и 
блестящий креатив так же важны, 
как и диплом престижного универ-
ситета. И не имеет значения, что у 
тебя за спиной, — ведь никогда не 
поздно начать сначала! (16+)

1.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 
(Великобритания—Германия—
Ирландия—США—Франция, 2004). 
Реж. Бибан Кидрон. В ролях: Рене 
Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант 
и др. Комедийная драма. (16+)

2.40 «Импровизация». (16+)
4.20 «Comedy Баттл». (16+)
5.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!». (16+)
10.00 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(Россия). 
2-я серия. Несмотря на неокон-
ченное обучение, Фитин и другие 
курсанты ШОН приступают к рабо-
те в разведке, которая на поверку 
оказывается гораздо сложнее, 
чем они себе представляли. Во-
первых, еще оставшиеся на своих 
местах «старики» не доверяют 
новичкам, во-вторых, проявить 
себя в деле весьма затрудни-
тельно, ведь работа практически 
парализована. Однако Павел не 
боится рисковать и выдвигать 
неожиданные предложения. В 
итоге, на партсобрании Фитин 
идет против мнения большинства и 
«попадает на карандаш» к самому 
Берии. Новое назначение стано-
вится неожиданностью для всех, 
включая и самого Павла. Пост хоть 
и высокий, но весьма незавидный: 
Фитин — шестой начальник раз-
ведки всего за полтора года! (16+)

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

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

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

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

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

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

(Франция—США, 2018). Реж. Жауме 
Кольет-Серра. В ролях: Лиам Ни-
сон, Вера Фармига, Патрик Уилсон 
и др. Боевик. (16+)

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

(Великобритания—США, 2020). 
Реж. Кевин Макдональд.
В ролях: Джоди Фостер, Тахар 
Рахим, Бенедикт Камбербэтч и др. 
Триллер. (18+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)

11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

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

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия).

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(Россия). (12+)

5.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «Специальный репортаж». (16+)
9.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(СССР, 1960). Мелодрама. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.45 «СМЕРШ» 

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

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

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

(12+)
20.40 «Последний воин СМЕРШа». Д/ф. 

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

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

с Александром Маршалом. 
Евдокия Завалий. (12+)

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 
(Россия). (16+)

2.05 «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола». Д/ф. (12+)

2.50 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.10 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
3.25 «СМЕРШ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.35 «Доктор И...». (16+)
9.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
10.55 «Актерские судьбы. Ариадна Шен-

гелая и Лев Прыгунов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.45 «Мой герой. Сергей Фролов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Обложка. «Звездные 

килограммы». (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
(Россия). (12+)

17.05 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». Д/ф. (16+)

18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Прощание. Николай Щелоков». 

(16+)
1.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко». 

(16+)
1.50 «Цена президентского имения». 

Д/ф. (16+)
2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
4.00 «Нина Дорошина. Чужая любовь». 

Д/ф. (12+)
4.40 «Мой герой. Сергей Фролов». (12+)
5.20 «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!». Д/ф. (12+)

6.00 «Дом «Э». (12+)
6.30, 18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

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

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

(Россия, 1992). Комедия. (12+)
11.45 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 3.15 «Потомки». «Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса». (12+)
17.25, 23.50 «Символы русского 

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

Информационная программа.
21.00 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 

(Франция, 2016). 
Приключенческая драма. (16+)

22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
0.35 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
2.35 «Моя история». 

«Светлана Немоляева». (12+)
3.00 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
3.45 «Домашние животные» 

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

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

«Игорь Бельский». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

БРАТСТВО» 
(Россия). 
Во время свадебной церемонии 
на жениха Леонова совершено 
покушение. Кто может желать 
смерти судмедэксперту или 
его невесте, предстоит узнать 
его коллегам. Максимов ведет 
расследование при полном 
параде, с бабочкой даже Пес...
(16+)

23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЕС» 

(Украина). (16+)
3.10 «Их нравы». (0+)
3.25 «ПОРОХ 

И ДРОБЬ» 
(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». «Огненное кольцо». 

(16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 

(Россия, 2018). 
Реж. Илья Хотиненко. 
В ролях: Борис Невзоров, Анна 
Каменкова, Андрей Курилов, 
Анна Миклош, Иван Паршин, 
Михаил Тарабукин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Роман Бровко. 
В ролях: Вера Шпак, Алексей 
Морозов, Виктор Сарайкин, 
Эммануил Виторган, Светлана 
Зельбет, Валентин Томусяк, Катя 
Вишневая, Константин Войтенко 
и др. Мелодрама. (16+)

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

0.35 «Понять. Простить». (16+)
1.25 «Порча». (16+)
1.50 «Знахарка». (16+)
2.15 «Верну любимого». (16+)
2.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Давай разведемся!». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
7.10 «ДВОЕ» 

(Россия, 2011). 
Реж. Виктор Татарский.
В ролях: Павел Майков, Денис 
Синявский, Павел Делонг, Юлия 
Денисова, Валерий Ошомков 
и др. Криминальный фильм. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(Россия, 2005).
Реж. Владимир Фатьянов.
В ролях: Игорь Лифанов, Борис 
Токарев, Лев Дуров, Игорь Сигов, 
Дмитрий Лабуш и др. 
Военный мини-сериал. (16+)

10.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(Россия). (16+)

13.45 «ОРДЕН» (Россия). (12+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. КОФЕ СО ЛЬДОМ» 

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Крым античный.
7.05 «Истории в фарфоре». 
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Илариона. 
Фильм 6-й. «Тайная вечеря».

8.25 «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова.

8.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
(СССР, 1978). Драма. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Света». Д/ф из цикла 

«Контрольная для взрослых». 
2-я серия. 1990.

12.05 «Предки наших предков». «Авары. 
Клад неизвестного вождя».

12.45 «Игра в бисер». «Евгений 
Водолазкин. «Лавр».

13.30 «Остаться русскими!». Д/ф.
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4 

частях». Часть 1-я.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. 

Григорий Мясоедов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.45, 0.55 «Шедевры русской 

хоровой музыки». 
18.25 «Забытое ремесло». «Трубочист».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Почерк эпохи». «Ильф и Петров. 

Великие комбинаторы».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(Россия). (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние». Фильм 1-й.
1.35 «Цвет времени». Караваджо.

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Новости 

Московской области».
9.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
9.25 «Вкусно 360». (12+)
10.10 «ТАЛЬЯНКА» 

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

Московской области».
13.00 «Спецоперация 

на Донбассе».
15.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.25 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
16.05 «ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 
(Россия, 2012).
Реж. Сергей Бобров.
В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Николай Иванов, Константин 
Соловьев, Наталья Швец, 
Валерий Баринов, Марина 
Петренко, Александра Урсуляк 
и др. Криминальный сериал. (16+)

19.00 «Спецоперация 
на Донбассе».

21.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
(Россия). (12+)

22.50 «Взрослые люди». (16+)
23.15 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)
2.15 «Перевернутый класс». 

(12+)
2.40 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(Россия). (16+)

8.55 «МОЙ КАПИТАН» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «МОЙ КАПИТАН» 

(Россия). (12+)
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+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. 

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

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

0.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

1.30 Достояние республик». (12+)
1.55 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
3.20 «ВРАТАРЬ» 

(СССР, 1936). 
Комедия. (0+)

4.35 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.50 «ТАЛЬЯНКА»

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ТАЛЬЯНКА» 

(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+)
17.05 «Мировое соглашение». 

(16+)
17.50 «Дела судебные. 

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

(12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(СССР, 1963). Комедия. (6+)
0.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
1.30 Достояние республик». (12+)
1.55 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
3.20 «У САМОГО 

СИНЕГО МОРЯ» 
(СССР, 1935). Мелодрама. 
(12+)

4.30 Мультфильмы. (0+)

5.00 «Тату навсегда». (16+)
6.40 «Пятница News». (16+)
7.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(Россия). (16+)
9.00 «На ножах». 

«Калининград. Rush». (16+)
10.00 «На ножах». 

«Москва. «Валисоти». (16+)
11.00 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«У Бориса». (16+)
12.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Капитан». (16+)
13.10 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Венский дворик». (16+)
14.10 «На ножах». «Сочи. Funduk». (16+)
15.20 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Покровские ворота». (16+)
16.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(Великобритания—Канада—США, 
2016). Реж. Дэвид Йейтс.
В ролях: Александр Скарсгард, 
Марго Робби, Сэмюэл Л. Джексон, 
Кристоф Вальц, Джимон Хонсу и др. 
Фэнтези. (16+)

19.00 «Черный список-3». (16+)
22.30 «Детектор». «Никита Пресняков». 

(16+)
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(США, 2018). Реж. Джеймс Фоули. 
В ролях: Дакота Джонсон, Джейми 
Дорнан, Эрик Джонсон, Элоиза 
Мамфорд и др. Триллер. (18+)

1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 «Инсайдеры». «Брянск». (16+)
2.50 «Инсайдеры». «Москва-2». (16+)
3.40 «Инсайдеры». 

«Ленинградская область». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Тату навсегда». (16+)
6.40 «Пятница News». (16+)
7.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(Россия). (16+)
9.10 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. 
«Старый Стокер». (16+)

10.10 «На ножах». 
«Кленово. «Маракеш». (16+)

11.10 «На ножах». 
«Санкт-Петербург. «Тризет». 
(16+)

12.10 «На ножах». 
«Санкт-Петербург. Papa Jonny». 
(16+)

13.20 «Кондитер-4». «Сибирский ФО». 
(16+)

14.50 «Кондитер-4». 
«Регионы России-2». (16+)

16.10 «Кондитер-4». 
«Cеверо-Западный ФО». (16+)

17.40 «Кондитер-6». (16+)
20.30 «Вундеркинды-2». (16+)
23.10 «Талант шоу». 

«Ольга Бузова, Карина Кросс 
и Владимир Маркони». (16+)

0.20 «КЛАУСТРОФОБЫ» 
(США—ЮАР, 2019). 
Реж. Адам Робител. 
В ролях: Тейлор Расселл, 
Логан Миллер, Джей Эллис, 
Тайлер Лабин и др. 
Триллер. (18+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.50 «Инсайдеры». «Красноярск». 

(16+)
3.30 «Инсайдеры». «Самара». 

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

(США—Великобритания, 1984). 
Реж. Джеймс Кэмерон.
В ролях: Арнольд Шварценег-
гер, Майкл Бьен, Линда Гамиль-
тон, Лэнс Хенриксен и др. 
Фантастический боеик. (16+)

1.00 «ВНУТРИ» 
(США, 2016). Реж. Фил Клэй-
дон. В ролях: Майкл Вартан, 
Эрин Мориарти, Надин Вела-
скес и др. Ужасы. Ханна вместе 
с отцом и мачехой переезжает 
в новый дом. И вроде все 
ничего, вот только кот Монти не 
находит себе места. Через не-
которое время Ханна начинает 
замечать странные мелочи, 
творящиеся вокруг. Девушка 
чувствует, что в доме что-то 
происходит. Выясняется, что 
много лет назад здесь было 
совершенно убийство. Погибла 
вся семья: мать, отец и их дочь 
Ребекка. После этого в доме 
проживало еще несколько се-
мей, но все они исчезли. С той 
поры за домом закрепилась 
дурная слава... (18+)

2.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.00, 12.30, 21.30, 3.55 
Новости.

6.05, 14.00, 16.30, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.25 «СПАРТА» 
(Россия, 2016).
Драматический боевик. (16+)

11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. «Енисей» 
(Красноярск) — «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.

16.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Алания Владикавказ» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
ЦСКА — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Лейпциг» — 
«Унион». Прямая трансляция.

0.30 «Есть тема!». (12+)
0.50 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал. (0+)

2.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. Плей-офф. (0+)

3.30 «Голевая неделя». (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) — «Монако» (Франция). 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.35 «Шрэк-4D». М/ф. (6+)
6.50 «Рождественские истории». М/с. 

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

«Смехbook». (16+)
9.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

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

11.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

14.45 «РОДКОМ» (Россия). (16+)
18.30 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(США, 2008). Реж. Луи Летерье.
В ролях: Эдвард Нортон, Лив 
Тайлер, Тим Рот, Тим Блейк 
Нельсон, Ти Баррелл и др.
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(США, 2008). Реж. Гильермо дель 
Торо. В ролях: Рон Перлман, 
Сэльм Блэр, Даг Джонс, Джон 
Александр и др. Фэнтези. (16+)

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

2.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

4.05 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «Три кота». М/с. (0+)
9.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер Мяу». М/с. (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.45 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

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

20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.10 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Волшебное кольцо». (0+)

23.35 «Как Львенок и Черепаха 
пели песню». М/ф. (0+)

23.45 «38 попугаев». М/ф. (0+)
1.10 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

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

9.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
23.00 «КАНИКУЛЫ» 

(США, 2015). Реж.: Джон 
Фрэнсис Дейли, Джонатан М. 
Голдштейн. В ролях: Эд Хелмс, 
Кристина Эпплгейт, Скайлер 
Гизондо, Стил Стеббинс, Крис 
Хемсворт и др. Приключенческая 
комедия. Расти Гризвольд — 
молодой отец и примерный се-
мьянин, который хочет сплотить 
семью и воссоздать каникулы 
из своего детства. Вместе с 
супругой и двумя сыновьями он 
решает совершить незабы-
ваемое путешествие через всю 
страну, конечной целью которого 
станет самый лучший тематиче-
ский парк Америки... (18+)

1.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
(Великобритания—Китай—США—
Франция, 2016). Реж. Шэрон 
Магуайр. В ролях: Рене Зеллвегер, 
Колин Ферт, Патрик Демпси и др. 
Драма. (18+)

3.00 «Импровизация». (16+)
3.50 «Comedy Баттл». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

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

(Россия). 
3-я серия. Фитин развивает 
бурную деятельность: времени 
на рефлексию нет, нужно срочно 
восстанавливать резидентуры 
по всему миру и прежде всего 
в Германии. Павел Михайлович 
показывает себя неординарным 
руководителем, принимая одно 
беспрецедентное решение за 
другим. Сначала он активно 
опирается на мнение «стариков» 
— опытных, но опальных в глазах 
Берии разведчиков, затем 
начинает восстанавливать связь 
с прежними источниками за 
рубежом. Шаг за шагом, учась на 
собственных ошибках, обрастая 
надежными людьми и накапливая 
опыт, Фитин движется к своей 
главной цели — созданию 
мощной спецслужбы... (16+)

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

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

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

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

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

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

В РАЙ» 
(США, 2005). Реж. Джон Стокуэлл. 
В ролях: Пол Уокер, Джессика 
Альба, Скотт Каан, Эшли Скотт, 
Джош Бролин и др. Боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(США, 2002). Реж. Пол У.С. Андерсон. 
В ролях: Милла Йовович, Мишель 
Родригес, Эрик Мебиус и др. 
Фантастический триллер. (18+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Документальный проект». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). 
Пажи Елизаветы вламываются в 
дом к вице-канцлеру Остерману 
в поисках завещания Петра. 
Но все идет не по плану. 
Екатерина уверена, что 
завещание у цесаревны. Она 
ставит дочь перед тяжелым 
выбором. Елизавета получает 
неожиданное предложение. 
Французы намереваются 
увезти ее в Париж, чтобы потом 
вернуть в Россию ее законной 
правительницей. (16+)

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия).

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(Россия). (12+)

5.05 «СМЕРШ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
9.35 «ЗАЙЧИК» 

(СССР, 1964). Комедия. (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Специальный репортаж». (16+)
13.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.40 «80 лет со дня окончания битвы 

под Москвой в ВОВ». Д/ф. (16+)
21.25 «Секретные материалы». Д/с. 

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

с Наталией Метлиной. (12+)
22.55 «Главный день». 

«Кубок Канады 
и Владислав Третьяк». (16+)

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 
(Россия). (16+)

2.05 «Атомная драма Владимира 
Барковского». Д/ф. (12+)

2.50 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.25 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.45 «Доктор И...». (16+)
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Тамара Мака-

рова и Сергей Герасимов». (12+)
11.30, 14.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.50 «Мой герой. Евгений Кунгуров». 

(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Обложка. Стареть красиво». (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
17.05 «Николай Еременко. 

Эдипов комплекс». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. Михаил Жванецкий». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Удар властью. Слободан 

Милошевич». (16+)
1.10 «Знак качества». (16+)
1.50 «Юрий Андропов. Легенды и 

биография». Д/ф. (12+)
2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
4.00 «Олег Борисов. Человек в 

футляре». Д/ф. (12+)
4.40 «Мой герой. Евгений Кунгуров». 

(12+)
5.20 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)

6.00 «Фигура речи». (12+)
6.30, 18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

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

Кемеровская область.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 

(Франция, 2016). 
Приключенческая драма. (16+)

11.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Кемеровская область.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Взлетная полоса. Аэропорты 

России. #Кемерово». Д/ф. (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 3.15 «Потомки». «Григорий 

Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь». (12+)

17.25, 23.45 «Символы русского флота». 
Д/ф. 3-я серия. (12+)

19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 
Кемеровская область.

21.00 «МАЧЕХА» 
(СССР, 1973). Драма. (0+)

22.30 «Прав!Да?». (12+)
23.15 «Гамбургский счет». (12+)
0.30 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
2.35 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
3.45 «Домашние животные» 

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

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

«Симон Вирсаладзе». (12+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

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

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

(Украина). 
«Дух возмездия»
Медиум Малена, она же гадалка 
Валентина Милявская, внезапно 
умирает прямо во время спири-
тического сеанса. Свидетель, ее 
клиентка, уверена, что виной тому 
— дух ее погибшего мужа...
«Ангел»
Двое пьяных парней идут за че-
ловеком в костюме ангела, чтобы 
выдернуть перышко на счастье, но 
становятся очевидцами убийства. 
Рядом с трупом Максимов находит 
перо... (16+)

3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.40 «ОРДЕН» (Россия). (12+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(Россия—Беларусь, 2006).
Реж. Зиновий Ройзман.
В ролях: Андрей Панин, Андрей 
Соколов, Екатерина Редникова, 
Марина Александрова и др. 
Военный мини-сериал.
Напряженные события картины 
отсылают к первым дням Великой 
Отечественной войны, когда 
на помощь русским военным 
частям, попавшим в окружение, 
был отправлен мощный 
суперсовременный бронепоезд.
Но бронепоезд захвачен 
немцами, и бойцы идут на 
смертельный риск, чтобы 
отбить бронепоезд и вернуть 
последнюю надежду на спасение 
своих близких и собственной 
жизни. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(Россия—Беларусь). (16+)
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

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

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

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС» 
(Россия). (16+)

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

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

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Темное прошлое». 

(16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Владимир Янощук. 
В ролях: Валерия Шкирандо, 
Виталий Кудрявцев, Дмитрий 
Сарансков, Дария Боцманова, 
Даниил Каменский и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НАСЛЕДСТВО» 
(Россия, 2020). 
Реж. Александр Буденный.
В ролях: Ольга Гришина, Сергей 
Комаровский, Артем Егоров, 
Екатерина Вайвала, Артем 
Позняк и др. Мелодрама. (16+)

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

0.50 «Понять. Простить». (16+)
1.40 «Порча». (16+)
2.05 «Знахарка». (16+)
2.30 «Верну любимого». (16+)
2.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Слушайте, если 

хотите... Людмила Зыкина». 1983.
12.05 «Предки наших предков». «Болгары. 

Две судьбы одного народа».
12.45 «Искусственный отбор».
13.30 «Забытое ремесло». «Трубочист».
13.45, 1.45 «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина». Д/ф.
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4 частях». Часть 2-я.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Николай Рубцов «Пасха» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(СССР, 1973). Драма. 1-я серия.
17.45, 0.50 «Шедевры русской хоровой 

музыки». Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор.

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
Проект митрополита Илариона. 
Фильм 7-й. «Смерть Иисуса».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Александр Блок. Сегодня я гений!».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 К 100-летию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. «Острова».
21.30 «Власть факта». «Охранные 

отделения в Российской империи».
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(Россия). (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние». Фильм 2-й.
2.25 «Роман в камне». «Малайзия. 

Остров Лангкави».

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Новости 

Московской области».
9.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
9.25 «Вкусно 360». (12+)
10.10 «ТАЛЬЯНКА» 

(Россия, 2014).
Реж. Евгений Звездаков.
В ролях: Андрей Мерзликин, 
Йоанна Моро, Екатерина Гусева, 
Игорь Скляр, Раниеро Монако 
Ди Лапио, Сергей Галич и др. 
Многосерийная мелодрама.
История о любви итальянской 
артистки и советского летчика 
во время Второй мировой войны 
и в первые послевоенные годы. 
(16+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости 

Московской области».
13.00 «Спецоперация 

на Донбассе».
15.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.25 «Вкусно 360». (12+)
16.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Спецоперация 
на Донбассе».

21.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
(Россия). (12+)

22.40 «Взрослые люди». (16+)
23.10 «Бизнес Подмосковья». (12+)
2.10 «Перевернутый класс». (12+)
2.35 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

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

(США, 2018). 
Реж. Майк П. Нельсон.
В ролях: Кейт Босворт, Тайлер 
Хэклин, Соноя Мидзуно и др. 
Триллер. (18+)

1.00 «ВЫКУП — 
МИЛЛИАРД» 
(Великобритания, 2016). 
Реж. Джим Гиллеспи. 
В ролях: Джереми Самптер, 
Фиби Тонкин, Хари Диллон 
и др. Боевик. Устав от 
выкрутасов собственных 
избалованных деток, 
родители отправляют их 
на остров в море-океане, 
в своеобразный лагерь со 
спартанскими условиями для 
перевоспитания. Условия и 
правила там довольно жесткие: 
жизнь по расписанию со 
множеством табу. Внезапно 
на острове появляются 
вооруженные бандиты. Их цель 
— захватить детей в заложники 
и потребовать от богатеньких 
родителей выкуп: ни много ни 
мало — миллиард... (16+)

2.30 «Места Силы». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 17.35, 3.55 
Новости.

6.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! 
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 

(12+)
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ»

(Россия). (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

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

16.00, 17.40 «РАСПЛАТА» 
(США, 2016). Боевик. (16+)

18.55 Баскетбол. Молодежный чем-
пионат России. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

0.20 «Есть тема!». (12+)
0.40 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Роя 
Джонса. Денис Лебедев против 
Сантандера Сильгадо. (16+)

2.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». (12+)

3.00 «Третий тайм». (12+)
3.30 «Человек из футбола». (12+)
4.00 «Матч длиною 75 лет». Д/ф. (12+)
5.00 Бокс. Джоуи Белтран 

против Фрэнка Тейта. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.35 «Забавные истории». М/ф. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.20 «ТЕРМИНАЛ» 

(США, 2004). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Хэнкс, 
Кэтрин Зета-Джонс, Стэнли Туччи  
и др. Драма. (12+)

11.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(Великобритания—Германия—
Франция—США, 2011). Реж. Жауме 
Кольет-Серра. В ролях: Лиам 
Нисон, Дайан Крюгер, Дженьюэри 
Джонс и др. Триллер. (16+)

14.10 «РОДКОМ» 
(Россия). (16+)

18.30 «СЕСТРЫ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фэнтези. (16+)

22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(США—Чехия—Великобритания, 
2005). Фэнтези. (12+)

0.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

2.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(Великобритания—Германия—
Франция—США, 2011). Триллер. 
(16+)

3.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(США, 1992). 
Драматический боевик. (16+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«ДиноСити». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «Три кота». М/с. (0+)
9.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». 
М/с. (0+)

10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фееринки». М/с. (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.45 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

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

20.45 «Кошечки-собачки». 
М/с. (0+)

22.10 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Вовка в тридевятом царстве». 
(0+)

23.35 «Маугли». М/ф. (0+)
1.10 «Невероятные 

приключения Нильса». 
М/с. (0+)

3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

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

8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
23.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(Канада—США, 2008). 
Реж. Питер Сигал.
В ролях: Стив Карелл, Энн 
Хэтэуэй, Алан Аркин, Дуэйн 
Джонсон, Теренс Стэмп и др. 
Комедийный боевик. 
Неуклюжие приемы секретного 
агента Максвелла Смарта, 
взявшегося за обезвреживание 
группировки «Хаос», 
стремящейся к власти над 
миром, ставят операцию под 
угрозу. Во избежание провала 
командование прикрепляет к 
Смарту Агента 99... (16+)

1.10 «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(США, 2010). Реж. Адам МакКей. 
В ролях: Уилл Феррелл, Марк 
Уолберг, Ева Мендес, Майкл 
Китон, Стив Куган и др. 
Комедийный боевик. (16+)

2.50 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!». (16+)
10.00 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

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

(Россия). 
4-я серия. В воздухе уже 
отчетливо пахнет войной. Поток 
информации из Германии по 
вновь налаженным каналам это 
многократно подтверждает. 
Однако наверху фитинским 
донесениям не верят, считая их 
дезинформацией. Зато к другому 
источнику — загадочному 
«Лицеисту» со связями в 
высших кругах Германии, в 
Кремле нет никаких вопросов. 
Павел Михайлович, действуя на 
свой страх и риск, принимает 
решение добиться личной 
встречи со Сталиным... (16+)

23.00 «Большая игра». (16+)
0.00 Информационный канал. 

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

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

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

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

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

(США, 1994). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мел Гибсон, Джоди 
Фостер, Джеймс Гарнер и др. 
Приключенческая комедия. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(Германия—Франция—США—
Канада—Великобритания, 
2010). Реж. Пол У.С. Андерсон. 
В ролях: Милла Йовович, Эли 
Лартер, Вентворт Миллер и др. 
Фантастический триллер. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «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). 
Елизавета подозревает, 
что ее собственная мать 
— императрица Екатерина 
пыталась ее убить. В ужасе она 
соглашается бежать из дворца 
с Батуриным. Княгиня Юсупова 
прячет пажей от канцелярии. 
Императрица и Меншиков 
узнают о побеге Елизаветы. 
Пажи отправляются следом за 
своей цесаревной.(16+)

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия).

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(Россия). (12+)

5.10 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 
(СССР, 1955). 
Комедийная мелодрама. (12+)

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.40 «Война миров». «Афганистан. 

Советский спецназ против 
моджахедов». (16+)

21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем» 

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

Андрей Туполев. (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 
(Россия). (16+)

2.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 
(СССР, 1955). 
Комедийная мелодрама. (12+)

3.35 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
4.00 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.40 «Доктор И...». (16+)
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (12+)
10.50 «Актерские судьбы. Юрий Васильев 

и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.45, 4.40 «Мой герой. 

Анатолий Котенев». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Хватит слухов!». (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
17.05 «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». Д/ф. (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(Россия, 2016). 
Детективная мелодрама. (12+)

22.35 «10 самых... Родные конкуренты». 
(16+)

23.10 «Актерские драмы. 
Криминальный талант». Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Удар властью. 

Импичмент Ельцина». (16+)
1.10 «Аркадий Арканов. 

Женщины Синей Бороды». 
Д/ф. (16+)

1.50 «Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины». (12+)

2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(Россия). (12+)

4.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение». Д/ф. (12+)

5.20 «Как отдыхали вожди». Д/ф. (12+)

6.00 «Вспомнить все». 
Программа Л.Млечина. (12+)

6.30, 18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «МАЧЕХА» 

(СССР, 1973). Драма. (0+)
11.40 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 3.15 «Потомки». «Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть». (12+)
17.25, 23.50 «Символы русского флота». 

Д/ф. 4-я серия. (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1968). Драма. (12+)

22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Фигура речи». (12+)
0.30 «Дом «Э». (12+)
2.35 «За дело!». (12+)
3.45 «Домашние животные» 

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

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

«Инна Зубковская». (12+)

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

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

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

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

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ЧП. Расследование». (16+)
0.00 «Поздняков». (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.05 «ПЕС» 

(Украина). 
На улицах города неизвестные 
убивают бомжа и забирают тело с 
собой. На месте преступления Пес 
берет след к лесному кладбищу. 
Расследуя серию смертей, опера-
тивники становятся свидетелями 
очередного убийства бомжа, 
наркомана Сергея Нарышкина. Они 
устанавливают, что жертв объеди-
няет одно обстоятельство — перед 
смертью они оформляли продажу 
своей недвижимости... (16+)

2.55 «Их нравы». (0+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Злобник». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «СЕРДЦЕ РИТЫ» 

(Украина, 2020). 
Реж. Роман Бровко. 
В ролях: Вера Шпак, Алексей 
Морозов, Виктор Сарайкин, 
Эммануил Виторган, Светлана 
Зельбет, Валентин Томусяк, Катя 
Вишневая, Константин Войтенко 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «КРАСОТА 
НЕБЕСНАЯ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Влад Николаев.
В ролях: Анна Немченко, 
Артем Карасев, Сергей 
Ланбамин, Дарья Фекленко, 
Сергей Габриэлян и др. 
Мелодрама. (16+)

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

0.40 «Понять. Простить». (16+)
1.30 «Порча». (16+)
1.55 «Знахарка». (16+)
2.20 «Верну любимого». (16+)
2.45 «Тест на отцовство». (16+)
4.25 «Давай разведемся!». (16+)
5.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(Россия, 2013).
Реж. Александр 
Франскевич-Лайе.
В ролях: Алексей Гуськов, 
Евгения Брик, Наталия Быстрова, 
Анна Рыцарева, Александр 
Франскевич-Лайе и др. 
Военный мини-сериал. (12+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(Россия). (12+)
13.45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 

(Россия, 2018).
Реж. Павел Дроздов.
В ролях: Андрей Мерзликин, 
Сергей Горобченко, Егор Бероев, 
Артур Ваха и др. 
Военный мини-сериал. (16+)

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

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

ТАЙНА ПЛЮШЕВОГО МИШКИ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

4.25 «СНАЙПЕРЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва романтическая.
7.05 «Истории в фарфоре». 
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
8.25 «Легенды мирового кино». 
8.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(СССР, 1973). Драма. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Ласточка с острова 

Туманный». Д/ф. 1972. «Мчатся 
кони...». Д/ф. 1972.

12.05 «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики».

12.45 100 лет со дня рождения Станислава 
Ростоцкого. «Острова».

13.30, 1.50 «Любовь и больше, 
чем любовь». Д/ф.

14.30 «Владимир Минин. 
Монолог в 4 частях». Часть 3-я.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
15.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева.
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(СССР, 1973). Драма. 2-я серия.
17.45, 0.50 «Шедевры русской 

хоровой музыки».
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Почерк эпохи».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Кино о кино. «Доживем до 

понедельника». Счастье — это 
когда тебя понимают». Д/ф.

21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(Россия). (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние». Фильм 3-й.
2.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк. «Крик».

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Новости Московской области».
9.00 «Перевернутый класс». (12+)
9.25 «Вкусно 360». (12+)
10.10 «ТАЛЬЯНКА» (Россия). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Спецоперация на Донбассе».
15.00 «Перевернутый класс». (12+)
15.25 «Вкусно 360». (12+)
16.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия, 2010). Реж. Рауф Кубаев. 
В ролях: Леонид Ярмольник, 
Светлана Антонова, Андрей 
Карако, Анжелина Карелина, 
Сергей Карленков и др. Детек-
тивный сериал. Разные, как 
плюс и минус, главные герои 
пересекаются сначала только по 
работе, но вскоре между ними 
возникают теплые отношения. У 
них разный подход к расследо-
ванию преступлений, но цель 
одна. Иногда кажется, что они не 
могут существовать рядом, но их 
агентство с успехом расследует 
самые разные дела – от слежки 
за неверным мужем до раскрытия 
преступлений государственной 
важности. (16+)

19.00 «Спецоперация на Донбассе».
21.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

(Россия). (12+)
22.40 «Взрослые люди». (16+)
23.10 «Бизнес Подмосковья». (12+)
2.10 «Перевернутый класс». (12+)
2.35 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(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+)
17.05 «Мировое соглашение». 

(16+)
17.50 «Дела судебные. 

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

(16+)
23.15 «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

0.45 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

1.35 Достояние республик». 
(12+)

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

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

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

3.50 «МОЙ КАПИТАН» 
(Россия). (12+)

5.00 «МОЙ КАПИТАН» 
(Россия). (12+)

7.20 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша). (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+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. 

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

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(СССР, 1983). Детектив. (12+)

0.50 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

1.40 Достояние республик». (12+)
2.05 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
3.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 
(СССР, 1934). Комедия. (0+)

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

5.50 «Тату навсегда». (16+)
6.40 «Пятница News». (16+)
7.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(Россия). (16+)
9.10 «На ножах». «Солнечногорск. 

«Маренгольц». (16+)
10.10 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Иван Царевич». (16+)
11.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Пивной этикет». (16+)
12.20 «На ножах». «Владимир. «Этаж». 

(16+)
13.20 «На ножах». «Москва. «Гнездо». 

(16+)
14.30 «На ножах». «Владимир. 

«Стрелецкая застава». (16+)
15.40 «На ножах». «Москва. «Все свои». 

(16+)
16.50 «На ножах». «Саранск. 

«Прокофий». (16+)
18.00 «На ножах». «Михайловск. 

Big Russian Burger». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
21.10 «На ножах». «Балаково. 

«Карабас Баробас». (16+)
22.10 «Молодые ножи». (16+)
23.30 «ДЮПЛЕКС» 

(Германия, 2003).
Комедия. (12+)

1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «Инсайдеры». «Санкт-Петербург». 

(16+)
2.40 «Инсайдеры». 

«Нижний Новгород». (16+)
3.30 «Инсайдеры». «Краснодар». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Тату навсегда». (16+)
6.40 «Пятница News». (16+)
7.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(Россия). (16+)
9.00 «На ножах». «Москва. One». (16+)
10.10 «На ножах». «Люберцы. 

«Ухтомская усадьба». (16+)
11.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Проспект». (16+)
12.10 «Любовь на выживание». 

«Катя и Антон». (16+)
14.00 «Любовь на выживание». 

«Саша и Алена». (16+)
15.50 «Четыре свадьбы». (16+)
22.40 «ОЧЕНЬ 

ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(США. 2011). Реж. Джейк Кэздан.
В ролях: Кэмерон Диаз, Джастин 
Тимберлейк, Джейсон Сигел и др. Ко-
медия. Учительница средних классов 
живет гламурной жизнью светской 
львицы, ходит на работу как на 
вечеринку и мечтает об увеличении 
объема собственного бюста. Однако 
после внезапного разрыва с богатым 
бойфрендом ее образ жизни резко 
меняется, хотя сама она это осо-
знает не сразу. Но когда в их школу 
приходит новый преподаватель, она 
совершенно теряет голову и начинает 
охоту за... деньгами. (18+)

0.30 «Пятница News». (16+)
1.10 «На ножах. Отели». «Щербинка. 

«Эклипс». (16+)
2.00 «На ножах. Отели». 

«Анапа. «Надежда». (16+)
2.40 «Инсайдеры». «Челябинск». (16+)
3.30 «Инсайдеры». «Ярославль». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Новый день». (12+)
12.30 «Гадалка». (16+)
14.15 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ВЕК АДАЛИН» 

(США—Канада, 2015). 
Реж. Ли Толанд Кригер.
В ролях: Блейк Лайвли, 
Михиль Хаусман, Кэти Бейкер 
и др. Драма. (16+)

21.45 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 
(США, 2008). 
Реж. Дэвид Финчер.
В ролях: Брэд Питт, Кейт 
Бланшетт, Джулия Ормонд, 
Тараджи П. Хенсон, 
Джейсон Флеминг и др. 
Фантастическая драма. (16+)

1.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США, 2020). 
Реж. Иван Сильвестрини.
В ролях: Джозеф Миллсон, 
Джек Кэйн, Каролина 
Карлссон и др. Фэнтези. (12+)

2.30 «ВНУТРИ» 
(США, 2016). 
Реж. Фил Клэйдон. 
В ролях: Майкл Вартан, Эрин 
Мориарти, Надин Веласкес 
и др. Ужасы. (18+)

3.45 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Фрэнка Тейта. 
Прямая трансляция из США.

8.30, 8.55, 12.30, 3.55 Новости.
8.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.00 Специальный репортаж. (12+)
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(Россия). (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 «Главная дорога». (16+)
13.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(США, 2021).
Спортивная драма. (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Регьян Эрсель против Ариана 
Садиковича. Смилла Санделл 
против Джеки Бунтан. Прямая 
трансляция из Сингапура.

18.00 «РецепТура». (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
22.30 «Точная ставка». (16+)
22.50 Смешанные единоборства. 

Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. (16+)

0.30 «Есть тема!». (12+)
0.50 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал. (0+)

2.00 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. 
Россия-1 — Россия-2. 
Трансляция из Москвы. (0+)

3.30 «РецепТура». (0+)
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. (0+)

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

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

(США, 2000). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Том Хэнкс, 
Хелен Хант, Крис Нот, Ник Сирси, 
Дженифер Льюис и др.
Приключенческий фильм. (12+)

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

14.15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(США, 1997). Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Брюс Уиллис, Милла 
Йовович, Гари Олдмэн, Иэн Холм, 
Крис Такер, Люк Перри и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Реж. Брек Эйснер. В ролях: Вин 
Дизель, Роуз Лесли, Элайджа Вуд 
и др. Фэнтези. (16+)

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

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

5.00 Ранние пташки. «Смешарики». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки».

Каляка-Маляка и его подружка 
Ляля приглашают детей в 
удивительную студию рисования!
Фантазер Каляка-Маляка и его 
веселая подружка Ляля научат 
малышей рисовать, используя 
необычные материалы и новые 
техники. Дети получат основы 
художественного образования, 
будут рисовать на плоскости, 
научатся технике объемного 
конструирования, изготовят 
мозаики и коллажи из необычных 
предметов, сделают интересные 
маски и головные уборы. (0+)

11.10 «Зебра в клеточку». 
М/с. (0+)

12.20 «Домики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». 

(0+)
14.10 «Простоквашино». 

М/с. (0+)
16.15 «Лунтик». М/с. (0+)
18.10 «Команда Флоры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Лео и Тиг». 

М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». 

М/с. (6+)
22.45 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)

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

9.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(Великобритания—США, 2007). 
Реж. Крис Вайц. В ролях: Николь 
Кидман, Дэниэл Крэйг, Дакота 
Блю Ричардс, Бен Уокер и др. 
Фэнтези. Двенадцатилетняя 
Лира отправляется в удивитель-
ное путешествие к Северному 
Полюсу, чтобы спасти своего 
похищенного друга. На помощь 
к девочке приходят северные 
ведьмы под предводительством 
прекрасной Серафины Пеккала 
и огромный бронированный 
медведь. На пути их стоят злове-
щая Миссис Коултер и армия ее 
монстров. (12+)

11.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(США—ЮАР, 2008). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Стивен 
Стрейт, Камилла Белль, Клифф 
Кертис и др. Фэнтези. (16+)

13.05 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (18+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.30 «Холостяк-9». (18+)
1.50 «Импровизация. Дайджест». (16+)
2.35 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». «Финал». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!». (16+)
10.00 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+)
23.45 Премьера. 

«История группы 
«Bee Gees»: 
«Как собрать разбитое сердце» 
(США, 2020). 
Первое полнометражное 
документальное исследование, 
посвященное британско-
австралийской музыкальной 
группе «Bee Gees», основанной 
в 1958 году тремя братьями 
— Барри, Робином и Морисом 
Гиббами. Картина повествует 
историю взлетов и падений 
коллектива, творчество 
которого не утрачивает своей 
актуальности более полувека. 
(16+)

1.40 Информационный канал. (16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Я — ЛЕГЕНДА» 

(США, 2007). Реж. Фрэнсис 
Лоуренс. В ролях: Уилл Смит, 
Алиси Брага, Чарли Тахэн и др. 
Фантастический триллер. (16+)

21.45, 23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(Великобритания—Франция—
США—Германия, 2016). Реж. Пол 
У.С. Андерсон. В ролях: Милла 
Йовович, Иэн Глен, Эли Лартер и др. 
Фантастический триллер. (16+)

23.00 Новости. (16+)
0.10 «ПОДАРОК» 

(США, 2009). Боевик. (16+)
2.05 «ОГОНЬ 

ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США, 1997). Боевик. (16+)

3.40 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

Соловьевым». (12+)
0.00 «МИРТ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ» 
(Россия, 2015). Реж. Александр 
Хван. В ролях: Лидия Милюзина, 
Илья Алексеев, Юлия Бурлова и др. 
Мелодрама. На плечах юной Иры 
Калачевой держится вся семья. 
Девушка учится, работает, со-
вершенно забыв о себе, и это давно 
стало привычным – и для Иры, и 
для всех домашних.
Однажды героиня получает 
шанс вырваться из замкнутого 
круга: уехать в Москву за любимым 
парнем и начать новую жизнь. Но 
чувство долга пересиливает, и Ира 
жертвует личным счастьем.
Годы идут, девушка становится 
совсем взрослой, но юношеская 
влюбленность так и осталась 
единственным ярким пятном в 
жизни Ирины. Улыбнется ли судьба 
снова, и какой ценой достанется 
Ире настоящее счастье? (12+)

3.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

5.40 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(Россия). (16+)

7.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(Россия, 1998). 
Военная драма. (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Через минное поле 

к пророкам». Д/ф. (16+)
10.25 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» 
(СССР, 1938). 
Исторический фильм. (12+)

12.30 «СЛЕПОЙ» 
(Россия). (16+)

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «СЛЕПОЙ» 

(Россия). (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!». 

(16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» 
(Россия, 2006). Боевик. (16+)

0.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

2.00 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа». Д/ф. (12+)

2.55 «Оружие Победы». 
Д/с. (12+)

3.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(СССР, 1940). 
Киноповесть. (12+)

6.00 «Настроение».
8.35 «Женская логика. Фактор 

беспокойства». Юмористический 
концерт. (12+)

9.35, 11.50 «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 
(Россия, 2021). 
Детектив. (12+)

11.30 «События».
13.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 
(Россия). (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 
(Россия). (12+)

17.00 «Актерские драмы. 
Жизнь как песня». Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «РЕСТАВРАТОР» 

(Россия, 2018). 
Детектив. (12+)

20.15 «ТИХИЕ ВОДЫ» 
(Россия, 2022). 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.35 «Актерские судьбы. 

Красота ни при чем». 
Д/ф. (12+)

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

2.45 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

6.00 «Финансовая грамотность». 
(12+)

6.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1968). Драма. (12+)

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

15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Некрасова». (6+)

16.20 «За дело!». (12+)
17.00 «Потомки». 

«Виктор Астафьев. 
Печальный детектив». (12+)

17.25 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 
(СССР, 1982). Комедия. (12+)

19.30 «ОТРажение-3». 
Информационная 
программа.

21.00 «УБИТЬ ДРАКОНА» 
(СССР, 1988). Драма. (16+)

22.55 «Моя история». 
«Владислав Третьяк». 
(12+)

23.35 «Художник и вор». Д/ф. (18+)
1.20 «Не дождетесь!». Д/ф. (12+)
2.10 «ТЕНЬ» 

(СССР, 1971). Драма. (6+)
3.40 «СТАРШИЙ СЫН» 

(СССР, 1975). Драма. (12+)

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

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

настоящим». (6+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ЧП. Расследование». (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). 
На территории военной базы 
происходит нападение на 
судно «Нептун». Террористами 
захвачена команда из семи 
человек. Из кризисного центра 
направлен дрон для слежения 
за движением «Нептуна», но 
террористы засекают камеру и 
убивают одного из заложников.
(16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Жди меня». (12+)
20.50 «Страна талантов». (12+)
23.15 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
0.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
1.25 «Квартирный вопрос». (0+)
2.15 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.00 «СТРАХОВЩИКИ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «СНАЙПЕРЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «СНАЙПЕРЫ» 

(Россия). (16+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

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

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

(Украина). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «Они потрясли мир. 

Михаил Булгаков. 
Роман с ведьмой». 
Детективное расследование. 
(12+)

1.35 «СВОИ. 
ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ» 
(Россия). (16+)

2.15 «СВОИ. 
ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 
(Россия). (16+)

2.50 «СВОИ. 
ЛИФТ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(Россия). (16+)

3.25 «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА» 
(Россия). (16+)

4.00 «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 
(Россия). (16+)

4.35 «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Гниль». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «НАСЛЕДСТВО» 

(Россия, 2020). 
Реж. Александр Буденный.
В ролях: Ольга Гришина, Сергей 
Комаровский, Артем Егоров, 
Екатерина Вайвала, Артем 
Позняк и др. Мелодрама. (16+)

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

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

0.25 «Понять. Простить». (16+)
1.15 «Порча». (16+)
1.40 «Знахарка». (16+)
2.05 «Верну любимого». (16+)
2.30 «Тест на отцовство». (16+)
4.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.50 «Пять ужинов». (16+)
6.05 «Предсказания: 2022». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва шаляпинская.
7.05 «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы».
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Проект митрополита Илариона. 
Фильм 8-й. «Воскресение».

8.25 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров.

8.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1973). Драма. 2-я серия.

10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
(СССР, 1940). Комедия.

11.50 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
12.05 «Предки наших предков». «Маори. 

Связанные одним прошлым».
12.45 «Власть факта». «Охранные 

отделения в Российской империи».
13.30, 2.00 «Дом». Д/ф.
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4 частях». Часть 4-я.
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
16.15, 21.45 «Роман в камне».
16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ» 

(СССР, 1970). Мелодрама.
17.45 «1918. Бегство из России». Д/ф.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Искатели». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Линия жизни». Анатолий Кролл.
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(Россия). (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние». Фильм 4-й.
0.00 «...И БУДЕТ ДОЧЬ» 

(Россия, 2021). Драма.
1.10 «Шедевры русской 

хоровой музыки».

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Новости 

Московской области».
9.00 «Перевернутый класс». (12+)
9.25 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

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

12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости 

Московской области».
13.00 «Спецоперация 

на Донбассе».
15.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.25 «Вкусно 360». (12+)
16.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Спецоперация 
на Донбассе».

21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(Россия, 2012).
Реж. Михаил Вайнберг.
В ролях: Иван Охлобыстин, 
Наталия Антонова, Артур 
Ваха, Алексей Гришин, Елена 
Николаева, Павел Прилучный, 
Александр Кузнецов и др. 
Детективный сериал. (16+)

23.50 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ»
 (США, 2020). Фэнтези. (12+)

12.15 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 
(США, 2008). 
Фантастическая драма. (16+)

15.30 «ВЕК АДАЛИН» 
(США—Канада, 2015). 
Драма. (16+)

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

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

22.00 «КОНТАКТ» 
(США, 1997). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Джоди 
Фостер, Мэттью МакКонахи, 
Джена Мэлоун, Дэвид Морс 
и др. Фантастика. (12+)

0.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 
(Великобритания—Ирландия, 
2013). Ужасы. (16+)

2.15 «ВЫКУП — 
МИЛЛИАРД» 
(Великобритания, 2016). 
Боевик. (16+)

4.00 «Святые». (12+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. (16+)

7.00, 9.10, 11.50, 15.55, 21.30, 
3.55 Новости.

7.05, 16.00, 19.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15 «МАТЧ» 
(Россия, 2012). 
Спортивная драма. (16+)

11.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) — 
«Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция.

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция.

16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США. (16+)

17.25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия». 
(Дортмунд). 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Унион». (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. Прямая 
трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(Китай—США, 2019). 
Приключенческая мелодрама. (6+)

12.30 «Пингвины Мадагаскара» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

14.10 «Мадагаскар» (США, 2005). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

15.45 «Мадагаскар-2» (США, 2008). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.20 «Мадагаскар-3» (США, 2012). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

19.00 «Моана» (США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «АКВАМЕН» 
(США—Австралия, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

1.45 «ИЗГОЙ» 
(США, 2000). 
Приключенческий фильм. (12+)

3.55 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Смешарики. 
Новые приключения». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Машинки Мокас». 
М/с. (0+)

9.00 «Съедобное 
или несъедобное». 
(0+)

9.20 «Царевны». 
М/с. (0+)

11.00 «Семья на ура!». 
(0+)

11.30 «Долина Муми-троллей». М/с. 
(0+)

13.00 «Зеленый проект». 
(0+)

13.25 «Монсики». 
М/с. (0+)

13.50 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. (0+)

15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Союз зверей: 
Спасение двуногих». (6+)

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

20.45 Семейное кино. «Букашки-2». 
(0+)

22.10 «Буба». М/с. (6+)
22.30 «Герои Гуджитсу». 

М/с. (6+)
22.45 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)

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

9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия). (16+)
17.00 «СЕМЬЯ» (Россия). (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23.00 «Холостяк-9». (18+)
0.30 «РАСПЛАТА» 

(США, 2016). Реж. Гэвин 
О’Коннор. В ролях: Бен Аффлек, 
Анна Кендрик, Дж.К. Симмонс, 
Джон Бернтал, Джеффри Тэмбор 
и др. Боевик. Лента расскажет 
историю математического гения 
Кристиана Вульфа, который 
подрабатывает аудитором для 
самых опасных преступных 
организаций. Когда ему на 
хвост садится отдел по борьбе 
с преступностью Министерства 
финансов во главе с Рэем 
Кингом, Кристиан решает найти 
себе законопослушного клиента 
и проводит аудит в компании 
по производству новейшей 
робототехники, где сотрудница 
финансового отдела обнаружила 
«нестыковочку» в миллионы 
долларов. Но стоит Кристиану 
взяться за счета и выйти на след, 
как в деле начинают появляться 
жертвы. (18+)

2.40 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Путь Христа». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Храм Гроба Господня». (0+)
13.00 Схождение 

Благодатного огня. 
Прямая трансляция 
из Иерусалима.

14.15 Новости (с субтитрами).
14.30 «МУЖИКИ!..» 

(СССР, 1981). Реж. Искра Бабич. 
В ролях: Александр Михайлов, 
Петр Глебов, Вера Альховская, 
Ирина Иванова, Михаил Бузылев, 
Петя Крылов, Александр Павлов, 
Анатолий Солоницын и др.  
Мелодрама. (0+)

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

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 
«У меня нет недостатков»?». (12+)

19.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР» (Россия). (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя.

2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(СССР, 1956). Реж. Василий 
Ордынский. В ролях: Ольга Бган, 
Владимир Гусев, Владимир 
Андреев, Александр Ханов и др. 
Драма. (12+)

3.45 «Оптина пустынь». (0+)
4.25 «Храм Гроба Господня». (0+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.25 «Совбез». (16+)
15.25 «Псу под хвост!». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Как 

защититься от мошенников: 
6 главных способов». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.55, 19.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(США, 1997). 
Фантастический боевик. (16+)

19.30 Новости. (16+)
20.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(США, 2004). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Деннис Куэйд, 
Джейк Джилленхол, Эмми Россам 
и др. Фильм-катастрофа. (12+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «ОДНАЖДЫ... 

В ГОЛЛИВУДЕ» 
(США—Великобритания—Китай, 
2019). Реж. Квентин Тарантино.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Брэд Питт, Марго Робби и др. 
Криминальная драма. (18+)

2.25 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(США—Таиланд, 2015). Боевик. 
(18+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция 
из Иерусалима.

14.15 Вести.
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА 

С ПРОЖИВАНИЕМ» 
(Россия, 2018). Реж. Клим 
Поплавский-Гинзбург.
В ролях: Ольга Михайлова, Артем 
Алексеев, Василий Мищенко, 
Александр Пашков и др. 
Мелодрама. (12+)

17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 

(Россия, 2021). Реж. Глеб 
Панфилов. В ролях: Филипп 
Янковский, Инна Чурикова, 
Сергей Карякин, Владимир 
Еремин и др. Драма. (16+)

23.00 Вести.
23.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из храма Христа Спасителя.

2.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

3.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
(Россия, 2013). Мелодрама. (12+)

4.50 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 
(СССР, 1981). Драма. (12+)

6.30, 8.15 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 
(СССР, 1978). Драма. (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(СССР, 1974). Фантастика. (6+)

9.40 «Война миров». (16+)
10.25 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 «Загадки века». (12+)
11.50 «Не факт!». (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 «Круиз-контроль». (12+)
14.50 «Легенды музыки». (12+)
15.20 «Легенды кино». 

Александр Лазарев. (12+)
16.05 «Легенды армии». 

Нельсон Степанян. (12+)
16.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (СССР). (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!». (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022». 
Отборочный тур. (6+)

23.50 «Десять фотографий». (12+)
0.30 «ОСТРОВ» 

(Россия, 2006). Драма. (16+)
2.20 «Владимир Красное Солнышко». 

Д/ф. (12+)
3.10 «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)». Д/ф. (16+)
4.30 «Крест Иоанна Кронштадтского». 

Д/ф. (16+)

5.45 «РЕСТАВРАТОР» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

7.20 «Православная энциклопедия». (6+)
7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.15 «ТИХИЕ ВОДЫ» 

(Россия, 2022). Детектив. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Москва резиновая». (16+)
11.00 «Большое кино. Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон». (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ЖЕНЩИНЫ» 

(СССР, 1965). Мелодрама. (0+)
13.55, 14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
17.35 «СМЕРТЬ 

НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.30 «За последней чертой». 

Специальный репортаж. (16+)
23.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
0.35 «90-е. Тачка». (16+)
1.20 «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства». Д/ф. (16+)
2.00 «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс». Д/ф. (16+)
2.40 «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги». Д/ф. (16+)
3.20 «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». Д/ф. (16+)
3.55 «Удар властью. 

Слободан Милошевич». (16+)
4.35 «Удар властью. 

Импичмент Ельцина». (16+)
5.20 «Актерские драмы. Жизнь как 

песня». Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «За дело!». (12+)
7.40 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 

(СССР, 1983). Сказка. (6+)
9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Священная жар-птица 

Стравинского». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Еда по-советски». Д/ф. (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Песня остается с человеком». 

(12+)
16.45 «Календарь». (12+)
17.35 «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО» 
(СССР, 1978). Драма. (0+)

19.05 «Клуб главных редакторов». 
(12+)

19.45 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. (12+)

20.25 «СТАРШИЙ СЫН» 
(СССР, 1975). Драма. (12+)

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

23.00 «Большая страна. 
По святым местам». (12+)

23.55 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 
(СССР, 1982). Комедия. (12+)

1.20 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» 
(Швеция, 1957). Драма. (16+)

3.00 «УБИТЬ ДРАКОНА» 
(СССР, 1988). Драма. (16+)

5.00 «Тысяча вызовов на бис: 
русский балет». Д/ф. (12+)

5.20 «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
5.40 «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО» 
(Россия, 2014). Реж.: Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков.
В ролях: Таисия Вилкова, Сергей 
Шнырев, Юлия Маврина, Максим 
Сапрыкин и др. Комедия. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «Поедем, поедим!». (0+)
9.25 «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+)
13.00 «Схождение 

Благодатного огня». Прямая 
трансляция из Иерусалима.

14.15 «Своя игра». (0+)
15.05 «Неведомые чудовища на 

Земле». Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.30 «Ты не поверишь!». (16+)
21.30 «Секрет на миллион». 

Алла Довлатова. (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «После 11». (16+)
1.30 «Дачный ответ». (0+)
2.25 «Таинственная Россия». (16+)
2.45 «СТРАХОВЩИКИ» (Россия). (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». (16+)
6.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» 
(Украина, 2019). Реж. Владимир 
Мельниченко. В ролях: Екатерина 
Варченко, Прохор Дубравин, 
Елена Яблочная, Роман Мацюта 
и др. Мелодрама. (16+)

10.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
(Россия, 2015). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Ольга 
Филиппова, Константин 
Соловьев, Денис Пьянов, Наталья 
Иохвидова, Вадим Яковлев и др. 
Мелодрама. (16+)

14.30 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» 
(Россия, 2017). Реж. Руслан 
Ибрагимов. В ролях: Ольга 
Филиппова, Константин 
Соловьев, Денис Пьянов,Наталья 
Иохвидова, Вадим Яковлев и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
23.30 «Скажи, подруга». (16+)
23.45 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

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

3.10 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США). (16+)

5.50 «ПРОВОДНИЦА» 
(Украина). (16+)

5.00 «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 
(Россия). (16+)

5.15 «СВОИ. ВЗРЫВ» (Россия). (16+)
5.45 «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 

(Россия). (16+)
6.20 «СВОИ-4. ПОПУТЧИК» 

(Россия). (16+)
7.00 «СВОИ-4. КОФЕ СО ЛЬДОМ» 

(Россия). (16+)
7.35 «СВОИ-4. ВНУТРЕННИЙ 

ГОЛОС» (Россия). (16+)
8.15 «СВОИ-4. ТАЙНА 

ПЛЮШЕВОГО МИШКИ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Они потрясли мир. 

Александр Абдулов. 
Самый обаятельный 
и привлекательный». 
Детективное расследование. (12+)

10.55 «БАЛАМУТ» 
(СССР, 1978). Реж. Владимир 
Роговой. В ролях: Вадим 
Андреев, Наталья Казначеева, 
Евгения Симонова, Николай 
Денисов и др. Комедия. (12+)

12.35 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 
(СССР, 1984). Реж. Владимир 
Бортко. В ролях: Андрей 
Миронов, Татьяна Догилева, 
Анатолий Равикович, Евгения 
Ханаева, Елена Соловей и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

14.15 «СТАЖЕР» (Украина). (16+)
17.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Николай Рубцов «Пасха» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Возвращение 
блудного попугая». М/ф.

7.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(СССР, 1938). 
Историческая драма.

9.40 «Звезды о Небе. Илзе Лиепа». Д/ф.
10.10 «Неизвестные маршруты России». 

«Карелия. От Кеми до Паанаярви».
10.50 «МОНОЛОГ» 

(СССР, 1972). Драма.
12.30 «Тайны сингапурских лесов 

с Дэвидом Аттенборо». Д/ф 
(Великобритания).

13.15 «Звезды о Небе. Наталия 
Нарочницкая». Д/ф.

13.45 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

14.35 Хор Московского 
Сретенского монастыря.

15.35 К 95-летию со дня рождения Павла 
Луспекаева. «Острова».

16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(СССР, 1966).
Семейная драма.

17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль 
«Золотой век».

19.25 «Апостол радости». Александр 
Шмеман. Д/ф (Россия, 2017).

21.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1983). Мелодрама.

23.30 С.Рахманинов. Симфония №2.
0.30 «Русская Пасха в Иерусалиме». 

Д/ф.
0.55 «ДВА КАПИТАНА» 

(СССР, 1955). Драма.
2.30 «Лето Господне». 

Воскресение Христово. Пасха.

6.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
8.55 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Перевернутый класс». (12+)
11.00 «Спецоперация на Донбассе».
14.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия). (16+)

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

18.00 «МИМИНО» 
(СССР, 1977). Реж. Георгий Дане-
лия. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова, 
Евгений Леонов, Руслан Микабе-
ридзе, Закро Сахвадзе, Марина 
Дюжева, Арчил Гомиашвили, Вален-
тина Титова, Владимир Басов и др. 
Комедия. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). (16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)
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5.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша). 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша). 
(16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.20 «МИМИНО» 

(СССР, 1977). Комедия. (12+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». 

(12+)
20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 «Всемирные игры разума». 

(16+)
21.25 «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

23.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(СССР—Швеция, 1989). 
Драма. (16+)

1.30 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша). 
(16+)

5.00 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша). (16+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

(Россия, 1999). Реж. Виталий 
Москаленко. В ролях: Олег Янков-
ский, Анна Самохина, Владимир 
Меньшов, Сергей Никоненко, 
Богдан Ступка, Сергей Безруков 
и др. Комедия. (0+)

8.45 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

9.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(СССР—Швеция, 1989). 
Реж. Петр Тодоровский. 
В ролях: Елена Яковлева, Томас 
Лаустиола, Лариса Малеванная, 
Анастасия Немоляева, 
Ингеборга Дапкунайте, Любовь 
Полищук, Ирина Розанова и др. 
Драма. (16+)

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

16.00 Новости.
16.15 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(Латвия—Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(Латвия—Россия). (16+)
0.05 «Тайны времени. Вначале было 

слово». Д/ф. (12+)
0.50 «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша). 
(16+)

5.00 «Тату навсегда». (16+)
6.40 «Пятница News». (16+)
7.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

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

«Славянский». (16+)
10.10 «На ножах». «Краснодар. 

«Детский клуб». (16+)
11.10 «На ножах». «Павловский Посад. 

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

«Багратионофф». (16+)
13.10 «На ножах». «Екатеринбург. 

«Эликсир». (16+)
14.20 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Prim-Grill». (16+)
15.30 «На ножах». «Курск. Cherdak». (16+)
16.40 «На ножах». «Астрахань. «Дворик». 

(16+)
17.50 «На ножах». «Кашин. 

«Золотое кольцо». (16+)
19.00 «Талант шоу». «Ольга Бузова, 

Карина Кросс и Владимир 
Маркони». (16+)

20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
(Великобритания—США, 2015). 
Комедийный боевик. (12+)

22.10 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(Великобритания—Германия—США—
Япония, 2001). Приключения. (16+)

0.10 «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(США. 2011). Комедия. (18+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «Инсайдеры». «Ростов-на-Дону». 

(16+)
3.20 «Инсайдеры». «Воронеж». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Я твое счастье». «Гонки и 
шоколадная фабрика». (16+)

5.30 «Тату навсегда». (16+)
6.20 «Тату навсегда». (16+)
7.10 «Пятница News». (16+)
7.30 «Дикари». «Филиппины». (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Умный дом-3». (16+)
10.00 «На ножах». «Краснодар. 

«Детский клуб». (16+)
11.00 «На ножах». «Ярославль. 

«Шафран». (16+)
12.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Драма и комедия». (16+)
13.10 «На ножах». «Москва. «Ритмика». 

(16+)
14.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Sorry Daddy». (16+)
15.10 «На ножах». «Краснодар. 

«Фестиваль». (16+)
16.20 «На ножах». (16+)
17.20 «На ножах». «Краснодар. Bazar». (16+)
18.30 «На ножах». «Ярославль. 

«Хлебсоль». (16+)
19.30 «На ножах». «Кленово. «Маракеш». 

(16+)
20.30 «На ножах». «Москва. «Айва». (16+)
21.40 «На ножах». «Нижний Новгород. 

Best Burger». (16+)
22.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(США, 1999).
Комедийная драма. (12+)

0.30 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 
(США, 2002). Комедия. (12+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.40 «Инсайдеры». «Москва». (16+)
3.40 «Инсайдеры». «Уфа». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)



В основе сюжета между Райкиным и По-
лянкиным лежат не только и не столько твор-
ческие разногласия, сколько коммерческие и 
финансовые. Не первый месяц их конфликт 
разбирается в судах. Предмет споров — инте-
ресы обоих в торговом центре, и строительство 
гостиницы при театре, и вуз — Высшая школа 
сценических искусств. Изначально он назы-
вался иначе — Театральная школа Констан-
тина Райкина, однако ректор Полянкин лишил 
школу имени ее основателя, что, безусловно, 
несправедливо. Но здесь важно понимать, 
что эта театральная школа — частная, и ее 
творческая территория теперь стала полем 
для разборок. 

Все это, конечно, не нравится студентам, 
оплачивающим свою учебу, поэтому они высту-
пили с письмом, где назвали решение ректора 
об увольнении художественного руководителя 
школы «несправедливостью и унижением». 
Действительно, какой толк от занятий в шко-
ле, которая держится на одном имени, когда 
это имя — как самого мастера — выгоняют. 
А Райкин — это имя куда весомее, чем имя 
Полянкина. Хуже того, где учиться студентам, 
если школа закрыта посреди учебного года, за 
который, между прочим, заплачено.

В общем, месяц назад Анатолий Полян-
кин приостановил работу частного учебного 
заведения. Константин Райкин в ответ подал 

апелляцию. Полянкин в ответ уволил Райкина. 
Тот снова к юристам — будет оспаривать ре-
шение ректора. 

«Он убрал это название, убрал меня, убрал 
должность худрука. Просто теперь нет такой 
должности», — негодует Райкин. Полянкин в 
свою очередь отвечает: «Уже больше года он 
откровенно «отпугивает» от финансирования 
Школы даже тех благотворителей, которые до 
2020 года реально жертвовали свои денежные 
средства на уставную деятельность школы. 
Теперь этих денег у школы нет, но при этом 
«творец» зарплату получает регулярно, и не-
малую. Он ведь несколько должностей совме-
щает в школе, и непохоже, что он собирается от 
нее отказываться. Это отчетливо видно по его 
борьбе даже за ту часть зарплаты, которую он 
не получает по причине своих регулярных про-
гулов (невыходы на работу без уважительных 
причин). Если он нарушает трудовую дисци-
плину и не выполняет свои должностные обя-
занности (еще и потому, что открыто срывает 
официальные рабочие мероприятия школы), за 
это он тоже получает административные взы-
скания. За зарплату, невыплаченную в связи с 
административными взысканиями, он борется: 
хочет ее получить».

Словом, деньги — страшная сила. Раз-
рушительная. Особенно для творцов. 

Отдел культуры.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.45 «Новый день». (12+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.15 «КОНТАКТ» 

(США, 1997). 
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Джоди Фостер, 
Мэттью МакКонахи, Джена 
Мэлоун, Дэвид Морс, Уильям 
Фихтнер и др. 
Фантастика. (12+)

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

15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

22.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Дмитрий Киселев.
В ролях: Константин Давыдов, 
Кристина Казинская, Анвар 
Халилулаев и др. Триллер. 
(16+)

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

2.00 «Великая Пасха». (12+)
2.45 «Святые». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. Прямая 
трансляция из США.

7.00, 9.10, 11.50, 21.30, 3.55 
Новости.

7.05, 13.25, 18.45, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15 «РАСПЛАТА» 
(США, 2016). 
Боевик. (16+)

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ. 
Трансляция из США. (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) — «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.

19.00 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
ЦСКА — «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

0.30 Автоспорт. NASCAR. 
Талладега. Прямая 
трансляция.

2.00 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/2 финала. (0+)

4.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.55 «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(Китай—США, 2019). 
Приключенческая мелодрама. (6+)

10.40 «Мадагаскар» (США, 2005). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.15 «Мадагаскар-2» (США, 2008). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

13.55 «Мадагаскар-3» (США, 2012). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

15.30 «Пингвины Мадагаскара» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

17.10 «Моана» (США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

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

21.00 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 
(США—Китай—Германия—Япония, 
2020). Фэнтезийный боевик. (16+)

22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(США, 1997). 
Фантастический боевик. (16+)

1.20 «ТЕРМИНАЛ» 
(США, 2004). Драма. (12+)

3.15 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Фиксики». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Грузовичок Лева». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». 
(0+)

9.20 «Команда Флоры». 
М/с. (0+)

11.00 «Вкусняшки-шоу». (0+)
11.15 «Союз зверей: 

Спасение двуногих». 
М/ф. (6+)

12.45 «Букашки-2». 
М/ф. (0+)

14.10 «С.О.Б.Е.З». М/с. 
Вот уже который год идет 
борьба между кланами двух 
суперзлодеев — Носорога 
Гегемона и Ядерной Мартышки. 
Ослепленные жаждой власти 
над миром, они превратили 
его в поле боя и, наверное, 
давно бы уничтожили… Если 
бы не Специальный Отряд 
Бесстрашных Зверей! А девиз 
у отряда такой: «Один — коготь, 
вместе — лапа!» (6+)

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.15 «Ералаш». (6+)
17.05 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.10 «Три кота». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.45 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.15 «Котики, вперед!». М/с. (0+)

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

9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Битва пикников». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(США, 2008). Реж. Эрик Бревиг. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Джош Хатчерсон, Анита Брием, 
Сет Майерс и др. 
Фантастический боевик. 
Пытаясь узнать о судьбе 
исчезнувшего брата, ученый, 
его племянник и их проводница 
открывают фантастичный и 
опасный затерянный мир в 
центре Земли. (12+)

17.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 
(США, 2012). 
Реж. Брэд Пейтон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Джош Хатчерсон, Ванесса Энн 
Хадженс, Майкл Кейн, Луис 
Гусман и др. 
Фантастический боевик. (12+)

19.00 «Звезды в Африке». (16+)
20.30 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
0.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
1.50 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.15, 6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 
(СССР, 1984). Реж. Александр Иты-
гилов. В ролях: Сергей Никоненко, 
Любовь Полищук, Олег Табаков, 
Борислав Брондуков, Вячеслав 
Невинный и др. Мелодрама. (12+)

6.00 Новости.
6.45 «ТЫ ЕСТЬ...» 

(Россия, 1993). Реж. Владимир Ма-
керанец. В ролях: Анна Каменкова, 
Регимантас Адомайтис, Вадим 
Любшин, Татьяна Лютаева и др. 
Мелодрама. (12+)

8.20 «Часовой». (12+)
8.50 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Богородица. Земной путь». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пасха». (12+)
13.20 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой». (12+)
14.15 «Земля». (12+)
15.00 Новости. (с субтитрами).
15.15 «Земля» (Россия, 2021). Д/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 «Земля» (Россия, 2021). Д/ф. (12+)
18.55 «ШИФР» (Россия). (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. Финал. (16+)
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 

(США—Австралия—Франция, 
1990). Реж. Питер Уир. 
В ролях: Жерар Депардье, Энди 
Макдауэлл, Роберт Проски и др.  
Комедия. (16+)

1.45 «Наедине со всеми». (16+)
3.15 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.20, 9.00 «ТАЙНА ДОМА 

С ЧАСАМИ» 
(США—Канада—Индия, 2018). 
Реж. Элай Рот. В ролях: Джек 
Блэк, Кейт Бланшетт, Оуэн 
Ваккаро и др. Фэнтези. (12+)

8.30 Новости. (16+)
9.50 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК» 
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Руперт Сандерс. 
В ролях: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон и др. 
Фэнтези. (16+)

12.05, 13.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» 
(США—Китай, 2016). Реж. Седрик 
Николя-Троян. В ролях: Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон, Джессика 
Честейн, Эмили Блант, Ник Фрост 
и др. Фэнтези. (16+)

12.30 Новости. (16+)
14.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» 
(США, 2005). Боевик. (16+)

16.30 Новости. (16+)
17.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(США, 2004). 
Фильм-катастрофа. (12+)

19.30 Новости. (16+)
19.55 «2012» 

(США, 2009). 
Фильм-катастрофа. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». 

(16+)

5.30 «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Анатолий Лобоцкий, 
Любовь Руденко, Андрей 
Финягин, Мария Кожевникова 
и др. Мелодрама. (16+)

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.
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 

(Россия, 2019). Реж. Александр 
Грабарь. В ролях: Анна Дианова, 
Софья Хилькова, Антон Соколов, 
Евгений Зарубин, Дмитрий Пу-
стильник и др. Мелодрама. (12+)

17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(Россия, 2001). Реж. Андрей 
Разенков. В ролях: Мария 
Александрова, Александр 
Збруев, Лариса Удовиченко, 
Михаил Ульянов и др. 
Мелодрама. (12+)

3.15 «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. 
Повтор. (16+)

5.00 «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже». Д/ф. (16+)

6.25 «Главный Храм 
Вооруженных сил». Д/ф. (16+)

7.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(СССР, 1938). 
Исторический фильм. (12+)

9.00 «Новости недели». (16+)
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.15 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №96». (16+)
12.00 «Секретные материалы». 

«Люди X». Тайный фронт 
технической разведки». (16+)

12.45 «Код доступа». (12+)
13.20 «Битва оружейников». «Первое 

поколение атомных подводных 
лодок. Ленинский комсомол 
против «Наутилуса». (16+)

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

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». (16+)
20.10 «История русских крепостей». 

«Соловки. Твердыня русского 
севера». (16+)

21.35 «История русских крепостей». 
«Псков. Россия начинается 
здесь». (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(СССР, 1967). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

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

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

6.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(СССР, 1941). 
Музыкальная комедия. (0+)

7.50 «ЖЕНЩИНЫ» 
(СССР, 1965). Мелодрама. (0+)

9.35 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

13.35 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.10 «Актерские драмы. 

Уйти от искушения». Д/ф. (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
Спасителя.

17.00 «Случится же такое!». 
Юмористический концерт. (12+)

18.30 «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 
(Россия, 2021). Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Алена 
Коломина, Александр Никитин, 
Анастасия Рысева, Валерий 
Баринов, Анатолий Руденко и др.
Детектив. (12+)

21.50 Премьера. 
«Песни нашего двора». (12+)

23.00 «События».
23.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
2.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(Россия, 2016). 
Детективная мелодрама. (12+)

5.05 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
7.20 «Активная среда». (12+)
7.45 «От прав к возможностям». (12+)
8.00 «ТЕНЬ» 

(СССР, 1971). Драма. (6+)
9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00, 14.55 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

10.05 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
13.05 «Отчий дом». «Земля-кормилица». 

(12+)
13.20, 0.15 «Музыка. Фильм памяти...». 

«Юрий Визбор». (12+)
14.00 «Большая страна». (12+)
15.10 «Тысяча вызовов на бис: русский 

балет». Д/ф. (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?». (12+)
16.45 «Календарь». (12+)
17.30 «ФОРТУНА» 

(Россия, 2000). Мелодрама. (16+)
19.05, 1.00 «ОТРажение недели». (12+)
20.00 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
20.25 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина. (12+)
22.35 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» 

(Швеция, 1957). Драма. (16+)
1.55 «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО» 
(СССР, 1978). Драма. (0+)

3.20 «Священная жар-птица 
Стравинского». Д/ф. (12+)

4.15 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 
(СССР, 1983). Сказка. (6+)

5.00 «МОЖНО, 
Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(Россия, 2008). 
Реж. Алексей Шикин.
В ролях: Анна Ковальчук, Борис 
Хвошнянский, Александр 
Клемантович, Николай 
Спиридонов, Алена Баркова, 
Татьяна Полонская и др. 
Мелодрама. (16+)

6.30 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.05 «Основано 

на реальных событиях». 
(16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.40 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.30 «Звезды сошлись». (16+)
1.00 «Основано 

на реальных событиях». 
(16+)

3.30 «СТРАХОВЩИКИ» 
(Россия). (16+)

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

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

15.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (Россия, 
2014).
Реж. Кирилл Капица.
В ролях: Алексей Комашко, 
Александр Кудренко, Елена 
Мартыненко, Елена Руфанова, 
Александр Большаков и др. 
Криминальный мини-сериал. (16+)

18.50 «ИСПАНЕЦ» 
(Россия, 2014). Реж. Анатолий Ар-
тамонов. В ролях: Артем Карасев, 
Вера Шпак, Алексей Красноцветов, 
Алексей Нилов, Кирилл Нагиев и др. 
Криминальный мини-сериал. (16+)

22.30 «ТРИО» 
(Россия, 2003). Реж. Александр 
Прошкин. В ролях: Андрей Панин, 
Михаил Пореченков, Мария 
Звонарева, Азиз Бейшеналиев 
Боевик. (16+)

0.30 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 
(СССР, 1984). Реж. Владимир 
Бортко. В ролях: Андрей Миронов, 
Татьяна Догилева, Анатолий 
Равикович, Евгения Ханаева, 
Елена Соловей и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

2.00 «БАЛАМУТ» 
(СССР, 1978). Реж. Владимир 
Роговой. В ролях: Вадим Андреев, 
Наталья Казначеева, Евгения 
Симонова, Николай Денисов и др. 
Комедия. (12+)

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

6.30 «ТРИ ДОРОГИ» 
(Россия, 2016). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Егоров, Ольга Арнтгольц, 
Всеволод Болдин и др. 
Мелодрама. (16+)

10.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Влад Николаев.
В ролях: Анна Немченко, 
Артем Карасев, Сергей 
Ланбамин, Дарья Фекленко, 
Сергей Габриэлян и др. 
Мелодрама. (16+)

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

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
23.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

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

3.10 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США). (16+)

5.45 «ПРОВОДНИЦА» 
(Украина). (16+)

6.30 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха.

7.05 «Умка», «Умка ищет друга», 
«Аленький цветочек». М/ф.

8.10 «ЛЮБОЧКА» 
(СССР, 1984). Драма.

9.25 «Мы — грамотеи!».
10.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (СССР, 

1954). Комедия.
11.25 «Письма из провинции». 

Петропавловск-Камчатский.
11.55, 1.20 «Диалоги о животных». Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо».
12.35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Виктор Набутов.
13.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр Куприн. 
«Яма».

13.45 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

14.15 «ДВА КАПИТАНА» 
(СССР, 1955). Драма.

15.50 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер.

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». 

Новоиерусалимский монастырь.
17.45 «Одна победа». Д/ф (Россия, 2021).
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «МОНОЛОГ» 

(СССР, 1972). Драма.
21.45 «Острова». Илья Авербах.
22.30 «Верую». Концерт Николая 

Баскова в Государственном 
Кремлевском дворце.

23.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(СССР, 1954). Комедия.

2.00 «Искатели». «Земля сокровищ».
2.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 Мультфильмы. (6+)
8.55 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
11.00 «Спецоперация 

на Донбассе».
14.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Арман Геворгян. 
В ролях: Марина Александрова, 
Равшана Куркова, Егор Бероев, 
Гоша Куценко, Егор Пазенко, 
Игорь Верник, Янина Студилина, 
Оскар Кучера, Дмитрий 
Ендальцев и др. Комедийная 
мелодрама.
Мира и Ольга когда-то учились 
в одном классе, и спустя 10 
лет случайно встречаются 
вновь. Светская львица 
решает наладить личную жизнь 
одноклассницы и помогает ей 
превратиться из наивной серой 
мышки в роковую красотку. 
Девушки отправляются в Сочи, 
где проходит бизнес-форум, 
в поисках единственного и 
неповторимого. Московские 
красотки без труда покоряют 
мужские сердца, попав в 
водоворот романтических 
приключений. (12+)

21.55 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.50 «МИМИНО» 

(СССР, 1977). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Вахтанг 
Кикабидзе, Фрунзик 
Мкртчян, Елена Проклова, 
Евгений Леонов, Коте 
(Константин) Даушвили, 
Руслан Микаберидзе, Закро 
Сахвадзе, Марина Дюжева 
и др. Комедия. (12+)

7.25 «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(СССР, 1983). Реж. Вадим 
Дербенев. В ролях: Ита Эвер, 
Владимир Седов, Всеволод 
Санаев, Любовь Полищук, 
Юрий Беляев, Елена Санаева, 
Андрей Харитонов, Наталья 
Данилова и др. 
Детектив. (12+)

9.05 «Наше кино. Неувядающие». 
«Светлана Немоляева. 
Трамвай ее желаний». (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «БАТЮШКА» (Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «БАТЮШКА» (Россия). (16+)
16.50 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(Латвия—Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(Латвия—Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(Латвия—Россия). (16+)

5.00 «Я твое счастье». «Водные раз-
влечения и Русский парк». (16+)

5.30 «Тату навсегда». (16+)
6.20 «Тату навсегда». (16+)
7.10 «Пятница News». (16+)
7.40 «Дикари». «Джакарта». (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Гастротур». «Пермь». (16+)
10.00 «Умный дом-3». (16+)
11.00 «На ножах». «Краснодар. Mark». 

(16+)
12.10 «На ножах». «Новороссийск. 

Karabas-Barabas». (16+)
13.10 «На ножах». «Москва. «Валисоти». 

(16+)
14.10 «На ножах». «Сочи. 

«Осетинские пироги». (16+)
15.20 «На ножах». «Волгоград. 

Shabash». (16+)
16.20 «На ножах». «Люберцы. 

«Ухтомская усадьба». (16+)
17.20 «На ножах». «Новороссийск. 

Pub Club». (16+)
18.30 «На ножах». «Москва. 

«Багратионофф». (16+)
19.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Тризет». (16+)
20.30 «На ножах». «Адлер. Bierman». (16+)
21.30 «На ножах». «Волгоград. Freddys». 

(16+)
22.30 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 
(США, 2002). Комедия. (12+)

0.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
(США, 1999). Комедия. (12+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.40 «Инсайдеры». «Новосибирск». (16+)
3.40 «Инсайдеры». «Саратов». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Вот уже несколько дней в Интернете 
происходит невообразимое: звезды 
уничтожают сумки от легендарно-
го бренда Chanel, которые когда-то 
были гордостью их гардероба. А ведь 
стоимость их может переваливать за 
миллион рублей. Ряды тех, кто демон-
стративно испортил дорогие кожаные 
аксессуары, уже пополнили светская 
львица Виктория Боня, актриса Ма-
рия Ермошкина, снимавшаяся в клипе 
Билана, диджей Филиппа Киркорова 
Катя Гусева и другие. Поводом стал 
отказ продавать русским звездам из-
делия бренда.

Девушки выступили против русофобии. 
«Если за «Шанель» нужно продать родину, то 
такая «Шанель» не нужна, это просто аксессу-
ар, который в какой-то момент решил унизить 
людей, моих соотечественников, дискрими-
нировать людей по национальному признаку, 
чего не потерплю», — прокомментировала 
актриса Ермошкина и разрезала сумку. 

К челленджу, в рамках которого можно не 
только резать изделия бренда, но и зачерки-
вать или разрезать сам логотип, присоеди-
нилась и популярный диджей Катя Гусева. 
Девушка также на камеру разрезала сумку 
со словами: «Chanel, давай до свидания!». 
Виктория Боня записала видео, на котором за-
печатлен процесс порчи дорогого изделия.

Впрочем, одними сумками все не закон-
чилось. Девушки пошли дальше. Актриса Ер-
мошкина призналась «МК», что под запретом 
уже духи и другие изделия данной марки. 

«Я отказалась не только от сумок Chanel, а 
от всей продукции этого бренда: и косметики, 
и парфюма, и вещей. Я хочу подчеркнуть, что 
своим флешмобом хотела привлечь внимание 
к русофобии. Я привлекла внимание. Теперь 
я призываю не резать или уничтожать вещи 
бренда, а продавать их и жертвовать деньги 
нуждающимся. Кроме того, я надеюсь, что мои 
соотечественники перестанут покупать эту 
продукцию в будущем. Вообще после того, как 
абсолютное большинство зарубежных брен-
дов ушли из России, я начала интересоваться 
нашими, российскими изделиями. Хороших, 
качественных вещей у нас предостаточно», 
— аргументировала Ермошкина.

Кстати, некоторые фанаты в Сети до сих 
пор не верят, что звезды могли реально раз-
резать дорогую сумку. Боню в Интернете так 
вообще стали подозревать в том, что изделие 
ненастоящее, основываясь на каких-то якобы 
косвенных признаках. Впрочем, как пояснил 
звездный эксперт по стилю Никита Карстен, 
сделать это по видеозаписи невозможно.

«Визуально определить подлинник, не 
держа вещь в руках, сегодня очень сложно 

— подделки научились де-
лать с предельной точно-
стью, не хуже, а даже луч-
ше оригинала. Поэтому 
обычный человек может 
легко стать жертвой мо-
шенничества, не говоря о 
продавцах элитных бутиков, 
которые тоже часто с таким 
сталкиваются. Я лично подпи-
сан на парня в соцсети, который 
создает сумочки, похожие на бренд 
Jacquemus, делая их даже в разы меньше 
и интереснее. Впрочем, есть признаки, по 
которым можно определить подлинность. 
Если сумка у вас в руках, обратите внимание 
на целостность изделия, швы, фурнитуру, 
подклад, качество материалов, логотип. В 
оригинале изделия используются высококаче-
ственные материалы. Настоящий специалист 
также опирается на данные пункты, включая 
серийные номера и такие уловки, как количе-
ство стежков на лицевой панели. Например, 
их должно быть 11 от одной стороны ромба до 
края другой. Также обязательны наличие чека, 
пыльника и дополнительной упаковки».

Кстати, «МК» определил основательницу 
«проекта» по модной борьбе с русофоби-
ей. Модель Анна Калашникова, которая, как 
известно, когда-то встречалась с Прохором 
Шаляпиным, рассказала, что была той самой 
русской девушкой, которая первой столкну-
лась с проблемами в бутике в ОАЭ.

«На прошлой неделе я была в Дубае с 
ребенком, зашла в свой любимый магазин. 
Как вы помните, в июле прошлого года у меня 
украли чемодан по пути из Милана в Канны. 
В нем находилось несколько моих любимых 
сумок, включая продукцию Chanel, сережки, 
бусы и так далее. Так вот я зашла посмотреть, 
что же продается в бутике. Но начиная с мо-
мента моего появления меня окружили менед-
жеры. Затем ко мне подошел руководитель, 
который сказал: мы знаем, что вы знамени-
тость в России. Стал задавать еще вопросы: 

где я планирую носить покупки, не планирую 
ли я переезжать в Дубай и т.д. Это длилось, 
наверное, минут 30. Ну а затем вежливо со-
общил, что сейчас для меня будет неприятная 
информация: мне не смогут ничего продать. 
Он очень долго пытался вежливо объяснить, 
мол, я же известный человек и буду носить это 
в России, а их политика бренда, с того дня, как 
я была в магазине, — отказывать в покупках 
даже в зарубежных магазинах гражданам 
России. В общем, мне разрешили только по-
смотреть продукцию, и то еле-еле. Я спросила: 
а что нужно, чтобы купить все-таки? Мне от-
ветили, что необходим документ о том, что 
я живу в Дубае или получаю резидентство. 
«Мы не сможем продать гражданам РФ», — 
аргументировал менеджер.

Тогда я как бы в ответ выложила информа-
цию о том, что Chanel сама была любовницей 
фашиста и поддерживала Третий рейх, пред-
ставила исторические факты. Ну а уже после 
всех этих новостей наши красавицы устроили 
флешмоб, начали разрезать сумки и тоже по-
пали во все британские таблоиды.

— А вы почему не разрезали?
— Я не поддержала этот 

флешмоб, а запустила другой. 
Я считаю, что мы не должны 

уподобляться варварской 
Европе, потому что это 
варварство что-то не 
продавать или, напри-
мер, разбивать дома, 
машины. У меня мно-
го знакомых россиян 

живет в Европе, так им 
автомобили испортили, 

дома разрисовали, вы-
били окна. Я призываю не 

уподобляться всему этому: 
негатив порождает негатив. В 

Библии сказано, что на все нужно от-
вечать добром. Я предлагаю другое: помочь 
беженцам из Донбасса. Каждый день ко мне 
обращается огромное количество людей с 
просьбой помочь! А те самые обеспеченные 
девушки, клиенты luxary-бутиков, живущие 
на Рублевке, над которыми смеются мировые 
СМИ, не «рыдают из-за ухода брендов», а ак-
тивно помогают беженцам из Донбасса. Есть 
пункты сбора: церкви, школы, благотворитель-
ные организации. Много моих знакомых сами 
организовали сборы в своих офисах и домах, 
куда можно принести вещи, предметы первой 
необходимости, медикаменты, игрушки. Я 
считаю нецелесообразно резать дорогущие 
сумки, выбрасывать духи в данной ситуации. 
Поймите, у беженцев почти ничего нет: они 
унесли на себе все, что могли унести. Им также 
необходимы вещи, сумки, украшения. Пусть 
даже не Chanel. А вот изделия этой марки мож-
но продать, а вырученными деньгами помогать 
людям. Сейчас не время хайповать, а время 
помогать! Мой флешмоб уже нашел отклик в 
сердцах моих подруг, которые живут в Монако, 
как, например, и Виктория Боня, которая раз-
резала сумку Chanel. Они меня поддержали 
и сказали, что выкидывать 15 тысяч евро на 
помойку нецелесообразно. Эта сумма может 
спасти сотни детей: на нее можно накормить 
или купить медикаменты, одежду. Наверняка 
в регионах с удовольствием бы купили сумку 
Chanel стоимостью миллион рублей за 200 
тысяч рублей.

Ажиотаж, возникший после истории с за-
претом от Chanel и последующим разрезанием 
сумок, не оставил равнодушным и стилистов 
Сергея Зверева и Александра Белова, которые 
даже организовали пресс-конференцию, где  
поделились своими мыслями по поводу всего 
происходящего. 

«Я с детства знаю о Chanel, — рассказал 
Зверев. — Еще в советское время был культ 
этого бренда — духи Chanel №5, сумка, ак-
сессуары. В то время это было очень круто, а 
если кто-то доставал кардиган от Chanel — это 
даже было невозможно представить. Если 
только у жены дипломата он мог быть. Пред-
ставляете, сколько нужно было мне работать, 
чтобы купить сумочку Chanel моей маме? За 
целый день не настрижешь, не начешешь. Так 
что у меня ассоциация бренда Chanel вовсе 
не с Францией, а с нашей страной. Потом, 
уже позже, пришло осознание, что это Париж. 
Мои клиентки все были помешаны на этих 
сумках. Они же скупали не одну сумочку, а 
по принципу «эту я к платью, эту — к машине 
или шубе». Chanel была как нефть. Представ-
ляете, какая прибыль шла во Францию? Таких 
денег, наверное, никто не тратил, как наши 
девушки. Позже эти вещи стали унисексом, и 
их стали носить даже мужчины. Кстати, в со-
ветское время подделок не было, — поведал 
Зверев. — А когда эта история произошла, я 
был в шоке. Смотрю, как Боня режет сумку, а у 
меня сердце кровью обливается. Но с другой 
стороны, чудовищная политика против нас: уму 
непостижимо! Я понимаю девчонок, которые 
столкнулись с тем, что надо в магазине под-
писывать какие-то документы».

Стоит отметить, что Сергей, как и Анна 
Калашникова, считает, что портить доро-
гое имущество, как говорится, не нужно. 
Он предлагает устроить аукцион в помощь 
нуждающимся.

«Если будет аукцион, выставлю свои сум-
ки. Думаю, многие придут. Может быть, кто-то 
купит сумку, даже порезанную. Я бы провел 
аукцион и на вырученные деньги помог бы тем 
же онкобольным или детям-сиротам. Конеч-
но, эмоции захлестывают: взять и топором 
разрубить. Но лучше, чтобы от этого была 
польза! Тем, кто тырит, легко расстатьcя, а 
тем, кто зарабатывает непосильным трудом, 
очень тяжело. Я бы продал на аукционе до-
роже, чем есть, но помог бы нуждающимся», 
— подытожил артист.

Коллега Зверева по цеху стилист Алек-
сандр Белов считает, что попытки заставить 
наших модниц подписать бумагу с предо-
ставлением своих паспортных данных — это 
незаконно в принципе. «Нет такого права 
требовать подписать такую бумагу. Только 
государство может контролировать ввоз и 
вывоз определенной продукции, но никакая 
частная компания не может запретить вывоз 
или ввоз вещей своей компании или не раз-
решать надевать купленные вещи. Модный 
дом объясняет позицию тем, что, мол, сейчас 
объявили санкции против России и мы к ним 
присоединились. Но мне кажется, Модному 
дому спустя время будет сложно вернуться в 
Россию в любом случае. Такой черный пиар 
для кого-то, может, и актуален, но для Модного 
дома Chanel с его многолетней историей это 
не очень хороший инфоповод. Как говорил 
Сергей, Chanel был культом!»

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

✔ Единовременная выплата до 5 000 000 рублей
✔ Ежемесячно до 50 000 рублей
✔ Оплата всех коммунальных услуг
✔ Ремонт в квартире
✔ Уход и помощь по хозяйству

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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РВИ CHANEL — 
СПАСАИ РОССИЮ
Отечественные звезды 
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Новость об увольнении Константина Райкина из собственной школы звучит как 
анекдот, но, если разбираться, становится вовсе не до смеха. На самом деле 
история увольнения «Райкина из Райкина» уходит корнями в затяжной конфликт 
между Константином Аркадьевичем и Анатолием Полянкиным — ректором 
Высшей школы сценических искусств (она же Театральная школа Константина 
Райкина), который в прошлом занимал пост директора «Сатирикона». И он на-
поминает гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем».

«МК» разбирался в несмешной 
истории с известным актером

РАИКИНА УВОЛИЛИ ИЗ «РАИКИНА»
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По Малышевой, наверное, соскучились 
даже те, кто не хотел себе в этом призна-
ваться. Люди в медицинских халатах есть 
и на других каналах, но Елена Васильевна 
у нас одна. И она, конечно, уже больше, 
чем просто теледоктор.

За время, в течение которого передача «Жить 
здорово» отсутствовала в эфире, сама Малышева 

изрядно наследила в местной светской хронике. 
Заголовки были круче некуда. «Малышева покину-
ла Россию и живет в роскошной вилле в Майами», 
«Малышева уволила всю свою съемочную группу», 
«Малышевой давно не платят на канале, и она 
живет на откаты от фармацевтических компаний». 
В общем было по-своему весело, хотя иногда и 
страшновато от того задора, с которым хрони-
керы телеграмм-каналов хотели избавиться от 
телеведущей.

Когда Малышева и вся ее медицинская рать 
вдруг появились в эфире, самой частой реакцией 
на эту новость, возможно, было нечто среднее 
между «Наконец-то» и «Неужели». Весьма мудрое 
решение медицинских светил заключалось в том, 
что они начали программу не с оправданий и ком-
ментариев по поводу всех слухов. Как ни в чем не 
бывало Малышева и Ко заговорили о стрессах и 
способах их пережить (как выяснилось, нужно на-
легать на йогурты, почаще обниматься с близкими 
и делать дыхательную гимнастику), размахивать 
бутафорской петрушкой и морковкой (если вы не 
едите их в достаточном количестве, то ваша жизнь 
просто тает на глазах), в общем приступили к сво-
им традиционным телепроцедурам, состоящими 
из специфической смеси оптимизма и намеков на 
неминуемые и самые ужасные последствия, если 
вы вдруг начнете себя плохо вести.

Пока без костюмированных выходов и шу-
ток, от которых, бывало, глаза на лоб лезли. Но 
в целом в сетку вернулась программа мирного 
времени и таким образом в федеральном эфире 
между новостями и тем, что называют аналитикой, 
появилась еще одна прослойка относительного 
спокойствия. Вот бы еще «Модный приговор» 
туда добавить.

Сегодня Святослав Пономарев (род. 1949 
г.) — один из мэтров авангардного электронно-
го направления, что не мешает ему двигаться 
дальше и открывать новые горизонты музыки 
будущего. Он начинал с запретного в советское 
время джаза, потом увлекся новыми музыкаль-
ными инструментами, которые делал из жести 
и всего, что подвернется под руку, по соседству 
с Германом Виноградовым, а параллельно при-
думывал мистические мелодии, оказавшиеся 
близкими по смыслу и звучанию к тибетским 
мантрам. В последние годы Пономарев играет 
в стиле industrial noise (индустриальный шум) 
на диджейском пульте, электронных инстру-
ментах вроде Pipe (современный аналог флей-
ты) и даже на человеческом теле. Вместе с ним 
часто выступает сын Александр и перформер 
Анастасия Щербакова, которая принимает 
фантастические позы на металлических пла-
стинах с датчиками, и каждое ее движение 
отзывается звуком. Бывают и другие колла-
борации: на днях Святослав выступал вместе 
с композитором Владимиром Мартыновым. В 
культурном центре «Дом» под кадры из «Тита-
ника» 1953 года их музыка напоминала волны, 
которые качаются от вечности к сегодняшнему 
дню и заполняют все тело, воздух, измерение... 
Даже в хаосе, оказывается, есть гармония и 
ритм. Это можно почувствовать и на фото-
графиях и живописных картинах Пономарева 
— на первый взгляд абстрактных, но по факту 
— наполненных совершенно конкретными 
формами и смыслами. 

— Легко ли быть сегодня свободным 
независимым художником? 

— Для меня это просто образ жизни. Я 
играю и пишу что хочется. И так было всегда. 

— С чего все начиналось?
— Я родился еще при Сталине. Мои роди-

тели имели возможность привозить западные 
пластинки, литературу, картины и репродук-
ции. И это самообразование значило для меня 
очень много. Параллельно я занимался рисо-
ванием в Строгановке и фортепиано с частным 
преподавателем. А потом начал заниматься 
музыкой, далекой от любых официальных 
представлений. Я западный человек, и пусть 
сегодня это звучит как вызов, мне терять не-
чего. После института я работал инженером 
во Внешторге на Смоленке — подписывал 
контракты с крупными нефтегазовыми ком-
паниями по оборудованию. Меня оттуда про-
гнали, потому что я не хотел вступать в партию. 
Люди поступали во Внешторг, чтобы поехать 
за границу, но нужно было обязательно быть 
партийным, а у меня не было такой задачи. 
Когда уволился в 1970-х, пошел работать на 
автобазу и там увидел настоящую свободную 
жизнь.

— Что вы делали на 
автобазе?

— Расписывал стены, 
рисовал плакаты «Слава 
КПСС», а параллельно де-
лал свои картины с помощью 
краскопульта. Платили там 
немного, но мне хватало, 
главное, что у меня была 
справка о работе. Я не был 
для советской власти туне-
ядцем. Поэтому параллель-
но мог заниматься джазом, 
рисовать, писать стихи, ту-
соваться. Была прекрасная 
вольная жизнь. Меня интере-
совало все сложное. Я изу-
чал разные направления. Но 
достать в СССР авангардную 
музыку было почти невоз-
можно. Мы сами искали свой 
путь — записывали музыку, 
делали инсталляции на квартирах... А потом я 
нашел заброшенную 5-комнатную квартиру на 
Новом Арбате и начал работать там.

— Самовольно заняли ее, просто 
так?

— Ну да. Там были выбиты окна и двери, я 
вставил новые. Квартира была никому не нуж-
на. Она находилась неподалеку от мастерской, 
где когда-то работал Татлин. Давал бутылку 
коньяка местному пожарному раз в месяц, что-
бы он меня не выгонял, всем остальным было 

глубоко наплевать. Я там рисовал здоровенные 
картины и сделал там звуковую инсталляцию 
«Ферратрон», которую потом показывал на вы-
ставке в ЦДХ «Московский романтизм» в 1992 
году, наделавшей много шума. Там впервые по-
казывались все шестидесятники. «Ферратрон» 
состоял из огромных металлических листов, 
по которым я бил палками, — и получилась 
очень интересная музыка. 

— На жестяных листах любил играть и 
Герман Виноградов, вы пересекались?

— Мы большие друзья. Когда в дом на Но-
вом Арбате пришли какие-то люди, назвавшие-
ся владельцами, я перебрался к Александру 
Петлюре на Петровский бульвар (в 1990-х в 
сквоте Петлюры собирался весь цвет андегра-
ундной арт-публики. — М.М.). На втором этаже 

был Гарик Виноградов, а я на первом. Там и 
родилась название «Purba».

— Как же?
— Я увлекался тибетской тради-

цией, это слово означает «кинжал» — это 
мощный охранитель, защитник человека, все-

го живого. Тогда, в середине 1990-х, в Россию 
начали приезжать тибетские учителя, я со 
многими познакомился. Я тогда работал в 
музее Льва Толстого, где занимался дизайном, 
выставками и читал запрещенные тома из его 
собраний сочинений. Он заразил меня своими 
идеями, и через Толстого я пришел к тибет-
ской мудрости. В экзистенциальной 
философии Хайдеггера и Ницше мне 
было тесно, нужна была практика. Мне 
хотелось заниматься искусством, где 
нельзя было отделить философию, 
экзистенциальные материи и волшеб-
ство. Мы играли такую музыку, и вдруг 
у фарцовщиков я выменял на что-то 
американскую пластинку, выпущенную 
в Сан-Франциско. Поставил ее и услы-
шал свою музыку — один к одному. Это 
было потрясающее открытие — черт 
возьми, мы не одни в этом космосе. 
Есть единомышленники. Оказалось, что 
это древние тибетские мантры. Тогда я 
поехал в Тибет — в главную школу Бон. 
Знаете, в Тибете есть буддисты, а есть 
Бон — добуддистская традиция. Оказа-
лось, чтобы играть такую музыку, нужно 
особое разрешение, за которым я обра-
тился к Учителю школы. К тому моменту 
мы уже два года делали нечто подобное 
каждый четверг. Учитель, услышав музыку, не 
мог поверить, что мы сами дошли до нее, и ска-
зал, что мне не нужно никакое посвящение. 

— То есть вы сначала нашли свой звук, 
а потом оказалось, что он связан с древней 
традицией? 

— Да. Джаз открыл мне путь. Еще я 12 лет 
играл рок на барабанах, и это тоже помогло 
ощутить нетемперированный звук. Постепенно 
выстроилась другая конструкция, начинаешь 
иначе воспринимать все происходящее вокруг. 
Тибетская ритуальная музыка — это космиче-
ский поток энергии. Именно его я стараюсь 
играть. Вначале я использовал большие листы 
железа, палки, струну, как и Гарик Виноградов, 
который, конечно, основатель этого направле-
ния, его вклад — мирового уровня, его творче-
ство принадлежит будущему и еще не раскрыто 
до конца. Мы часто участвовали в одних и тех 
же выставках, но вместе никогда не играли, в 
этом не было необходимости. Я играл вместе 
10 лет с Лешей Тегиным (культовый альтерна-
тивный музыкант, экспериментатор. — М.М.). 
Сейчас он продолжает выступать с тибетской 
ритуальной музыкой, а я пошел дальше. Мне 
было интересно развить эту древнюю фор-
мулу. Я увидел, что в этих звуках очень много 
индустриального, технологического. Вначале 
я смешивал тибетские мотивы с электронным 
звучанием, а сейчас освободился, осталась 
одна интенция — намерение. 

— Когда это произошло?
— Ручки стал крутить в 2000-х. Прежде как-

то с презрением относился к диджеям — что-то 

там у них булькает, пукает, 
а сами они будто ничего 
не делают. У меня было 
представление, что ты 
должен обязательно 
двигаться вместе со 
звуком. А тут ты по-
вернул какую-то руч-
ку, а бухнуло так, буд-
то экскаватор в стену 
въехал. Лет 10 назад 
у меня произошел 
пересмотр взглядов. 
Я начал использовать 
pipe, пружины, труб-
ки, словом, заниматься 
industrial noise. Культура ин-
струментов — это отдельная 

тема. А в 2013 году поехал к Яну Крулю в Прагу 
— он один из самых известных электронщи-
ков, у него своя программа на радио. Вместе 
с ним мы экспериментировали: делали field 
recordings — полевые записи. Это когда ты за-
писываешь любые звуки в поле. У Карлхайнца 
Штокхаузена есть большой цикл «Микрофо-
ния», где на 10–20 секунд записи какой-то звук 
— ветра, автомобильных колес, чего угодно. 
Из этих «микрофонов» составлялись огромные 
полотна. В Европе это мгновенно разошлось. 

Штокхаузен дал тол-
чок, раскочегарил. 

Кстати, Гарик Ви-
ноградов с ним 
встречался, 
когда он приез-
жал в Россию в 
1990-е. Шток-
хаузен еще в 
1960-х годах 
говорил, что 

тибетская му-
зыка — музыка 

будущего, там 
заложен потен-

циал на столетия 
вперед — это чистый 

минимализм. Хотя се-
годня минимализм счита-

ется пройденным этапом. 
— Сейчас искусство вступа-

ет в новую эпоху. Как вы считае-
те, какой она будет? 

— Ситуация в мире сейчас 
похожа на то, что мы наблюдали в 
начале ХХ века, до Второй миро-
вой войны. Это нагромождение 
чудовищного страдания в людях 
и пересмотр всех сторон жизни. 
Взгляните на одежду в 1910-х и в 
1920-х годах — они как будто из 
разных эпох. Тогда произошел 
колоссальный слом, в том числе 
и в стиле жизни даже на внеш-
нем уровне. И вот сейчас про-
исходит то же самое, думаю, 
последует расцвет искусства 
и всплеск именно из-за этой 

глубокой травмы. Все последние 
годы мы находились в стагнации, а сейчас нас 
вдруг вытолкнули наверх, пусть и насильно. 
Про направления не могу сказать. Сальвадор 
Дали, Макс Эрнст, постэкспрессионисты 
разве думали о стилях? Они просто работа-
ли, где-то шли на ощупь и в итоге заложили 
огромный фундамент под все искусство ХХ 
века. Сейчас, как и всегда в переломные пе-
риоды истории, возникают каналы в сознании 
людей, где обыденная жизнь вся пропитана 
неземным потоком. Вне нашего сознания. 
Турбулентности этого мира отражаются в 
живописи и музыке, так уж это устроено. Я 
это сильно ощущаю.

Мария МОСКВИЧЕВА.

В сезоне отложенных 
премьер сериал «Никто 
не узнает» стал весьма 

значительным событием. 
И не только потому, что в 
федеральном эфире сейчас 
не время для мелодрам. 
Поклонники Евгении Брик 
смогли увидеть в этом проекте 
одну из последних ролей 
актрисы, которая умерла в 
феврале этого года.

В таких обстоятельствах, конечно, 
сложно придираться и находить поводы 
для критики. Впрочем, даже критикующие, 
кажется, готовы признать, что в «Никто не 
узнает» Евгения на своей территории. Об-
разы уверенных в себе женщин в момент 
рефлексии и крушения привычных жизнен-
ных установок всегда удавались Евгении 
Брик, поэтому в «Никто не узнает» драма 
ее героини, вынужденной с согласия мужа 
искать потенциального отца будущего ре-
бенка среди друзей, получилась, пожалуй, 
самой яркой.

Сценарий о давних друзьях, проверяю-
щих друг друга на порядочность в самых 
парадоксальных ситуациях, написала Алена 
Званцова. Как сценарист она имеет отноше-
ние ко многим телехитам, включая недавний 
«Закрытый сезон» и легендарную «Отте-
пель». А такие свои сценарии, как «Частица 
Вселенной» или «Прощай, любимая», Алена 
сняла в качестве режиссера. Съемками «Ни-
кто не узнает» тоже руководила она и сейчас 
вспоминает эту работу как время беспеч-
ности, вдохновляющей на самокопание. В 
беседе с «МК» Алена Званцова обсудила 
память о Евгении Брик, трех режиссеров на 
площадке и обилие звезд в кадре.

— Сериал «Никто не узнает» вы сни-
мали, можно сказать, в более спокойной 
жизни. И в кадре, конечно, чувствует-
ся определенное настроение, которое 
можно назвать уверенностью в будущем. 
Сейчас настроение у людей совсем дру-
гое, и то, что было совсем недавно, вос-
принимается скорее с ностальгией. Что 
вы чувствуете, когда сейчас смотрите 
свой сериал?

— Конечно, время изменилось. Тогда, 
когда писалась и снималась эта история, 
мы жили настолько хорошо и беспечно, что 
было время для рефлексии. Понимаете, 
рефлексия и самокопание начинаются тог-
да, когда все хорошо... И это прекрасные 
чувства. Они делают человека человеком!.. 
Но сейчас, когда пришли другие времена, 
есть ощущение, что мы все, не только герои 
фильма, как-то не так тратили нашу жизнь. 
Времена больших потрясений безжалостно 
показывают: есть что-то главное. Иногда 
надо быть честнее, прямее, яснее. Что, 
кстати, к финалу поймут и многие герои 
картины.

— Почти все сериалы, где главные 
герои успешные люди, сняты в жанре 
драмы. Причем эти драмы довольно 

тяжелые, иногда даже безнадежные. 
Почему, на ваш взгляд, сценаристы и 
режиссеры с таким упорством превра-
щают жизнь респектабельных людей 
в сплошное страдание в роскошных 
интерьерах?

— Ну, ответ на самом деле уже есть 
выше. Когда все хорошо, когда не нужно 
отчаянно выживать, бороться за будущее 
своих детей, появляется время для раз-
думий и рефлексии. И — повторюсь! — это 
неплохо. Потому что для человека нормаль-
но думать, оценивать прежде всего свои 
поступки, испытывать вину. Я практически 
не видела среди так называемой «либераль-
ной интеллигенции» сытых, самодовольных 
людей без совести.

— Одним из героев «Никто не узнает» 
является город. И, насколько я знаю, 
в ходе съемок вы почти не работали в 
павильоне, используя только настоя-
щие локации. Трудно ли было найти, а 
не построить то, что вы хотели, и где в 
итоге все это находилось?

— У нас вообще не было павильонов. 
Съемки проходили в интерьерах и на натуре. 
И это тоже о прошлых, благословенных вре-
менах! Когда все всех любили и все всем по-
могали. Наши съемки пришлись на сложный 
период чемпионата мира по футболу, когда 
в центре Москвы снимать было практически 
невозможно. И тем не менее нам помогали, 
нам давали разрешения. Очень помогла мо-
сковская кинокомиссия. А какие-то объекты 

искали через друзей. Ну вот то есть реально 
мы все так хотели сделать это кино, что даже 
внутри группы люди, отвечавшие за какую-
то другую часть производства, обзванивали 
знакомых, спрашивали: «А можно к вам? 
А может быть, вы пустите нас на льготных 
условиях?» И пускали, и помогали. В фильме 
есть и парк «Музеон», и Тверская, и Зарядье, 
и кинотеатр «Фитиль», и парк «Синелаб», и 
многое другое.

— Так получилось, что на съемочной 
площадке работали три режиссера. Вы 
как главный руководитель процесса, 
Юрий Быков, выступавший в роли ак-
тера, и Валерий Тодоровский, который 
продюсировал проект. Ситуация, прямо 
скажем, располагающая к спорам и раз-
ногласиям. Возникали ли таковые и как 
вы их преодолевали?

— Ну, в итоге, на площадке, наверное, 
было даже больше таких людей. Многие 
артисты пробовали себя или в качестве 
режиссеров, или вполне серьезно продю-
сировали. Тут история простая. Валерий 

Тодоровский как продюсер этой картины, 
конечно же, на чем-то настаивал, высказы-
вал свое мнение. Все же остальные, будучи 
взрослыми людьми, прекрасно понима-
ли, что пришли сюда работать артистами. 
Юрий Быков, который много раз был по 
другую сторону камеры, отлично знает, 
что чувствует режиссер, поэтому работал 
как ответственный артист, не вмешиваясь 
в процесс. Что же касается работы с Ва-
лерием Тодоровским — это всегда споры, 
но с взаимным уважением. И это часть 
творческого процесса.

— В сериале немало сцен, где в 
одном кадре Брик, Исакова, Сафо-
нов, Быков, Робак, Сексте, в общем, 
все главные звезды проекта. Можно 
предположить, что с точки зрения ор-
ганизации такие эпизоды прибавля-
ют седых волос всем, кто отвечает за 
сведение звездных графиков и прочие 
тонкости…

— Как сводятся графики, я просто не 
представляю… Конечно, такие сцены за-
ранее внушают ужас, я их всегда боюсь. Но 
правда в том, что, опять же, все взрослые 
люди, и на самом деле такие сцены снима-
ются быстрее и легче многих. Все как-то 
собираются, никто не тянет внимание на 
себя. Все понимают, что задача сложная, 
и просто честно работают.

— В свое время вы работали над 
сценарием сериала «Оттепель», и этот 
проект стал одной из вершин в россий-
ской киноиндустрии. Наверное, после 
таких триумфов не так просто начинать 
новые сценарии. Знакома ли вам эта 
проблема? И почему, на ваш взгляд, 
«Оттепель», снятая почти десять лет на-
зад, до сих пор является чем-то вроде 
иконы стиля?

— «Оттепель» просто прекрасное кино, 
поэтому его помнят. Оно очень здорово 
сделано, прекрасный кастинг, прекрасные 
костюмы, прекрасная музыка — поэтому 
«Оттепель» еще долго будет оставаться 
иконой стиля. Мы с мужем (режиссер и сце-
нарист Дмитрий Константинов. — «МК»), 
конечно, счастливы, что работали на этом 
проекте и можем, если что, говорить: «А еще 
мы писали «Оттепель»!» Но страха перед 
новым проектом у меня почему-то не было… 
Наверное, потому что «Оттепель» — все же 
фильм Валерия Тодоровского. Ну и потом я 
в своих следующих сценариях рассказывала 
и рассказываю совсем другие истории, 
играю на другой территории.

— «Никто не узнает» — еще и возмож-
ность посмотреть на игру Евгении Брик, 
для которой этот проект стал одним из 
последних. Вы знакомы с четой Тодо-
ровских много лет, но впервые работали 
с Евгенией как с актрисой. Какой она 
вам запомнилась на съемках? Легко 
ли видеть ее в кадре после трагедии, 
которая случилась с актрисой?

— Удивительным образом, когда я смо-
трю на Женю на экране, какой-то тоски и 
грусти у меня нет. Может быть, потому что 
она очень хорошо сыграла эту роль. И я 
вижу не Женю Брик, а Дашу. И сопереживаю 
Даше… А вне просмотра сериала я часто 
вспоминаю про Женю. Да…
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Эта музыка льется и вытекает через край, шумит и 
гремит, ласкает и бьет. Это не просто звук, а ожив-
шая энергия — то безумная и беспорядочная, то 
гармоничная и умиротворяющая. Сама мудрость, 
нарисованная звуками. Не случайно тибетское на-
звание группы «Purba» означает ритуальный кин-
жал, символизирующий как раз мудрость, кото-
рая обретается через медитацию и концентрацию. 
Художник и музыкант Святослав Пономарев из-
влекает ее из электронного пульта, странных ин-
струментов, часто сделанных из старых железок, 
пружин или струн, даже привычный бубен или ба-
рабан в его руках звучат необычно мистически. О 
том, как советский инженер превратился в лидера 
музыкального авангарда, он рассказал «МК».

Художник и музыкант 
Святослав Пономарев 
рассказал, как найти 

гармонию в шуме

ТУРБУЛЕНТНОСТИ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Перформер  
Анастасия 

Щербакова.

Концерт с Владимиром 
Мартыновым.

КИНО НА ПАМЯТЬ
Режиссер Алена 
Званцова: «На экране 
я вижу не Женю Брик, 
а ее героиню, потому 
что она очень хорошо 
сыграла эту роль»

Очки, белые перчатки, архивные до-
кументы и истории, от которых просто 
волосы дыбом. Кирилл Кяро в образе 
гения-эксперта из сериала «Нюхач» не-
плохо вписался в документальный про-
ект «Почерк эпохи», где актер работает 
не столько медийным лицом, сколько хо-
рошим интервьюером.

Саму практику приглашать актеров и актрис 
на роль телеведущих трудно назвать мудрым 
решением. И все потому, что в роли телеведущих 
сериальные звезды бывают куда беспомощнее, 
чем в своих мыльных операх. Продюсерский рас-
чет, как правило, очень простой. Сажаем в кадр 
известного человека, он, как может, начитывает 
приготовленный ему текст, и все происходящее 
с учетом медийности приглашенной звезды при-
обретает дополнительную значимость.

На деле получается не совсем так. Звезда 
пытается войти в образ, надувает щеки (обычно 
знаменитостей приглашают вести какие-нибудь 
социально значимые или исторические телепро-
екты), пытается сыграть как в кино, но в итоге 
чаще всего получается беспомощная карикатура 
и еще один повод поговорить о плохо потрачен-
ных деньгах.

Бывают, правда, исключения. Кирилл Кяро 
не входит в образ, не играет в актера, а скорее, 
искренне интересуется темой. С темой перво-
го выпуска ему во многом повезло. Рукописи 

Мандельштама, а именно автограф стоившего 
поэту жизни стихотворения «Мы живем, под со-
бою не чуя страны…» — не просто исторический 
документ, а скорее, свидетель трагедии и лич-
ности Осипа Эмильевича и государства, где про-
исходили эти ужасные события.

Документальные проекты иногда стремятся 
превращать в блокбастеры, но «Почерк эпохи» не 
впечатляет картинкой. Никаких реконструкций, 
никакой сложной графики и реставрированных 
кадров хроники. Вместо этого неспешный раз-
говор ведущего и эксперта. Но когда все слова 
такой беседы осмысленные, слушать ее куда 
интереснее, чем смотреть помпезную экрани-
зацию событий.

КИРИЛЛ КЯРО: 
«НЮХАЧ» В АРХИВАХ

МАЛЫШЕВА ВЕРНУЛАСЬ 
ХЕЙТЕРАМ НАЗЛО
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«Возможность 
трансформации».

«Алиса в стране чудес». В работе 
«зашифрован» полный текст 
произведения Льюиса Кэрролла.

Перформанс на месте снесенного 
бассейна «Москва». 1994 год.
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Алена Званцова и Евгения Брик на 
съемках сериала «Никто не узнает».
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Спойлер: репортаж получился 
непраздничный. 

Из Москвы до города Гагарина два часа 
езды на скоростном поезде. 

Городской вокзал выглядит прилично, но 
сиротливо. Кажется, местные давно помахали 
рукой Гагарину и сказали: «Поехали». Окошки 
железнодорожных касс пустуют. Приходится 
кричать, чтобы позвать сотрудника. Внутри 
здания есть зал, где находится экспозиция в 
честь первого космонавта. На двери уведом-
ление: «Для посещения обратитесь к 
начальнику вокзала». 

В двух шагах от железно-
дорожных путей — «Музейно-
туристический центр». Серое 
строение со всех сторон обклеено 
плакатами с изображением Гага-
рина. Два портрета Юрия Алек-
сеевича в шлеме и нарисованная 
картина «Гагарин-депутат». 

На дверях центра висит 
замок. 

Рядом стоят таксисты.
— Понятия не имеем, что это за центр, 

по-моему, он давно уже не работает, — за-
куривает один из водителей.

Не работает так не работает.
И я отправилась на родину первого 

космонавта, в село Клушино, что в 20 км от 
города.

«Плохо только, что снег 
идет весной»

— А что в Клушине смотреть? Местных 
алкашей? — бурчит таксист по дороге. — Вы 
лучше о нашем деревообрабатывающем пред-
приятии напишите: утром выходишь — вся 
машина в опилках. И про нашу жизнь расска-
жите. Я бывший военный, служил по контракту. 
Пенсию получаю — прожиточный минимум по 
Смоленской области, 10 200. Сейчас прибави-
ли на 500 рублей. Не от хорошей жизни кручу 
баранку. Хоть на булку с маслом заработаю.

Тормозим на заправке.
— Бензина нет, система вышла из строя, 

все отключилось. Так что заправиться не по-
лучится, — зевает работница бензоколонки.

Дорога до поворота на Клушино в заплат-
ках и ухабах. Трасса выравнивается после 
указателя на деревню. 

— Чтобы не позориться перед гостями, 
которые приезжают сюда два раза в год, до 
Клушина проложили асфальт, — поясняет во-
дитель. — А свернешь чуть в сторону — там 
дорог нет. 

Останавливаемся у школы, небольшого 
двухэтажного кирпичного здания. 

Прохожу внутрь. На полу бугрится старый 
линолеум, двери в классы, кажется, вот-вот 
слетят с петель. 

— Ремонт не помешал бы. Хотите, мы 
напишем, может, помогут, — обращаюсь к 
женщине, которая, судя по всему, является 
ответственной за хозчасть. 

— Да, напишите, что и линолеум поменять 
надо, и полы отремонтировать — видите, плит-
ка трескается… — пенсионерка не успевает 
договорить.

Рядом раздается строгий голос: «Не надо 
об этом писать. Все у нас хорошо». 

Меня встречает директор школы Людмила 
Анатольевна.

— Ну хорошо так хорошо, — разводит 
руками уборщица. Опускает голову. Понимает, 
что сболтнула лишнего.

Директор провожает меня в свой кабинет. 
На стене висит портрет Гагарина. В серванте за 
стеклом стоят фигурка космонавта, сувенир-
ная тарелка с изображением Гагарина, темати-
ческие значки, кружка из местного музея.

— Хотите узнать, как мы тут живем? Да как 
вся страна, — Людмила Анатольевна замолча-
ла, подумала и продолжила совсем в другом 
ключе. — Окна в школе поставили, батареи 
сделали, в кабинетах ламинат постелили. У 
нас спонсоры постоянно находятся. Напри-
мер, детям к Новому году сладкие подарки 
сделали. Так что ничего плохого. 

Перед тем как приехать на родину Гага-
рина, я прочитала комментарии местных жи-
телей в соцсетях. Перечисляю собеседнице 
их жалобы: работы нет, совхоз развалился, 
перспектив ноль. 

— Жалуются те, кто работать не хочет, 
— парирует директор. — Я не могла техничку 
найти, никто не соглашался полы мыть. Хотя 
зарплату предлагала неплохую для села — 14 
тысяч рублей. Действительно, в Клушине со-
вхоза нет, зато есть животноводческое хозяй-
ство, две пилорамы, мясокомбинат в соседнем 
поселке. В самой деревне два магазина, клуб, 
медпункт, почта, музей и школа.

— А что здесь плохо?
Директор молчит. Смотрит в окно: «Плохо, 

что снег идет весной». 
Переключаемся на тему космонавтики. 

Людмила Анатольевна оживляется и выдает 
отрепетированный текст.

— 9 марта, на день рождения Гагарина, к 
нам приезжают космонавты. Они идут в музей. 
Там колодец. Есть поверье: кто попьет оттуда 
водички — полетит в космос. Причем и правда 
летают. В этот день мы торжественно прини-
маем первоклассников и второклассников в 
отряд гагаринцев. Космонавты повязывают 
им синие галстуки. Лучшим учащимся вру-
чают гагаринскую премию. По-моему, по 5 
тысяч. В городе проходят гагаринские чтения. 
А 12 апреля у нас планируются спортивные 
старты. Люди побегут марафон от Гагарина 
до Клушина.

— Ваши школьники наизусть знают 
биографию Гагарина?

— Специального предмета по этой теме 
не проводим. Но в марте и апреле мы много 
говорим о Гагарине. В ближайшие дни плани-
руем посмотреть старое кино «Как начиналась 
легенда». 

— Детям это интересно?
— Дети в любое время остаются детьми. 

Сейчас у них появились гаджеты, но их легко 
оторвать от них, если увлечь чем-то.

— Гагариным можно увлечь?
— Ну почему только Гагариным? Гагарин 

— наша история. Повезло нам, что он здесь 
родился. 

— Ваши выпускники мечтают стать 
космонавтами?

— Пока они маленькие, хотят стать кос-
монавтами. Вырастают — начинают думать 

о земных вещах. Жизнь все расставляет по 
своим местам, — с грустью замечает Людмила 
Анатольевна. — Пока никто из клушинских не 
пошел по стопам Гагарина. 

Для детей из Клушина не только космос 
является недостижимой мечтой, но и высшее 
образование. 

— У нас дети учатся до 9-го класса. За-
тем они либо отправляются доучиваться в 
соседнее село, либо поступают в многопро-
фильный колледж в Гагарине, — продолжает 
собеседница. — Единицы уезжают в Москву. 
Платное образование наши не потянут. Толь-
ко один мой бывший выпускник поступил на 
бюджет в столичный вуз. 

Коридоры школы увешаны стендами, со-
держимое которых так или иначе связано с 
первым космонавтом. На полках стоят книги 
исключительно о Гагарине; детские подел-
ки, рисунки тоже посвящены покорителям 
Вселенной.

Людмила Анатольевна демонстрирует 
фотографии со школьных мероприятий: «Наши 
дети на 9 мая принимают участие в «Бессмерт-
ном полке», проводят день самоуправления, 
так мы трудимся, а так отдыхаем».

В коридоре на первом этаже замечаю раз-
делительную стену. На ней выведено: «Детская 
группа «Мишутка».

— Ну да, детский сад у нас тут, — тарато-
рит директор и провожает меня до дверей во 
избежание неудобных вопросов. 

Выходим во двор.
— Посмотрите, какие машины у нас здесь 

припаркованы, — кивает на бюджетные ино-
марки у крыльца школы. — А вы говорите, 
плохо мы живем… 

«Просвета нет»

На центральной улице Гагарина расположе-
но административное здание деревни Клушино. 
В помещении такой же линолеум, как и в школе. 
На информационном стенде висит объявле-
ние: «Не рискуй, привейся! Осечки в постели 
в пожилом возрасте простительны, в молодом 
печальны. В 5,6 раз увеличивается риск эрек-
тильной дисфункции после COVID-19». В Смо-
ленской области забыли отменить ограничения 
по коронавирусу. Маски, перчатки, социальная 
дистанция по сей день актуальны.

Спрашиваю главу администрации гага-
ринского сельского поселения Юлию Алек-
сандровну, как деревня планирует отмечать 
День космонавтики.

— 9 апреля состоится забег Клушино — 
Гагарин. В ДК выступят наши юные таланты. 
Вот и всё. 12 апреля — середина недели, не 
до праздников. Если честно, нет смысла здесь 
что-то проводить, местные жители неактивные, 
не ходят никуда. Ведь раньше к ним приезжали 
музыкальные коллективы из соседних районов, 
они избаловали их. На местную самодеятель-
ность клушинцев теперь не заманишь. 

— Артисты сюда приезжают?
— Приезжают. Из интерната для одарен-

ных детей.

— Звезд приглашаете?
— Я третий год работаю в Клушине, звезд 

не видела. 
Выхожу на улицу. Догоняю двух пенсионе-

рок в резиновых калошах. На вопрос о жизни 
в деревне одна рубит правду-матку: «Живем 
мы как везде в России, это только Москва про-
цветает. На днях комбикорм подорожал, теперь 
курицу держать нет смысла, не прокормить ее. 
Яйцо дешевле купить. Так что своего хозяйства 
у нас больше нет. Пенсии 13 тысяч рублей еле 
хватает. А еще и внукам надо помогать».

Подруга правдорубки одергивает прия-
тельницу: «Да ладно тебе, все хорошо у нас. 
Лишь бы не было войны. Спасибо, что пенсию 
платят. Помним времена, когда и пенсия до 
нас не доходила».

На прилавках клушинского магазина есть 
все для бытовых нужд: туалетная бумага по 
10 рублей, сода по 65 рублей, мыло по 38, 
стиральный порошок по 75, кипятильник. Из 
продуктов — консервированный лосось, семга 
и горбуша по 85 рублей, щи и рассольник в 
литровых банках по 60 рублей. Крупы, мака-
ронные изделия по 48 рублей. Из дефицитного 
на полках лежат два пакета соли и сахара. 

— За последние дни все подорожало, 
— говорит кассирша. — Особенно выпечка 
взлетела в цене. Взяли у поставщиков и уди-
вились: печенье на развес стоило 200 рублей, 
теперь 300. Сахар у нас есть, но по 105 рублей 
его никто не покупает.

На холодильной витрине лежит объявле-
ние: «9 апреля в Клушинском СДК состоится 
районный фестиваль «Созвездие талантов», 
посвященный 61-й годовщине первого полета 
человека в космос. Вход свободный». 

Посетителей больше интересует другая 
реклама — анонс о продаже кур-несушек. 

«Привыкли корзину 
на пузе таскать и вагонетку 
с навозом возить»
Через дорогу от магазина находится Дом 

культуры. Слева от входа бюст Гагарина. На 
здании ДК прибита табличка: «Первый летчик-
космонавт 15 апреля 1968 года зачислен на-
вечно в списки рабочих совхоза». 

В холле — стенд с фотографиями деревни: 
«Дорога к звездам начинается отсюда».

Прохожу в актовый зал. Со сцены улы-
бается Гагарин на фоне колосьев пшеницы. 
Низенькая старушка с ведром и тряпкой ко-
пошится под стульями.

— Новые кресла прибили, стружка летела, 
теперь надо их почистить, — женщина отвле-
кается от работы. — Этот ДК построили в 1961 
году. Отремонтировали только в прошлом 
году, на 60-летие полета Гагарина. А раньше 
к каждому празднику я молотком подбивала 
доски в полу, чтобы не провалились. Само 
здание снаружи чуточку поштукатурили и по-
красили. Но краска за год облупилась. Летом 
еще раз придется красить. 

Рассказ собеседницы явно отличается от 
повествования директора школы. 

— В 2001 году наш совхоз окончательно 
развалился, тогда и деревня пришла в упадок. 
Ни работы, ничего не осталось. Люди начали 
калымить — дрова колоть, еще что-то делать. 
Моя младшая дочь на пилораму устроилась, 
доски пилит. Получает 25 тысяч рублей. Вот 
тебе и родина Гагарина. 

Мне повезло, я ушла на пенсию. Но что 
эта пенсия — 13 тысяч рублей? Один раз в 
магазин сходить, если что-то существенное 
купить. Так что просвета нет. 

— Какая у вас зарплата?
— 10 тысяч рублей. Я всю жизнь работала 

дояркой-телятницей. После развала совхоза 
решила, что пойду убирать помещения. Ведро 
не вываливалось между ног, значит, и тряпка 
не вывалится из рук. 

Но я здесь последние два месяца дорабо-
таю и уеду на частную ферму в Подмосковье. 
Там от 30 тысяч платят, если работать без 
выходных. Пенсионеров оформляют без трудо-
вой. Мне сказали, что у них работают те, кому 
по 70–80 лет. А мне всего 67. Буду коров доить, 
телят поить, свиней кормить. Я привыкшая к 
труду, могу корзинку на пузе таскать и навоз 

в вагонетках возить. Если молодые не идут, 
пойдем мы. Россию нужно поднимать. 

— Квартиру вам придется снимать?
— Поначалу меня в вагончике поселят. Со 

временем обещали домик выделить. Тогда я 
своих туда перетащу. Это же Подмосковье, не 
Клушино. Там хоть внука можно в кружок при-
строить, заинтересовать чем-то. А здесь что? 
Сходил в школу, вернулся — и ничего. 

 Спрашиваю, как часто здесь проходят 
праздничные мероприятия.

— Концерт провели на 23 февраля, 
мужчин своих поздравляли. 9 марта прош-
ли гагаринские чтения. Сюда космонавты 
приезжают, рассказывают про космос. 
Каждый год одно и то же. Но тем не менее 
далеко не все дети знают историю Гагари-
на, сколько им ни вдалбливают.

 Рядом с ДК оуказатель, на котором 
сообщается, что в 1943 году «немецко-
фашистские захватчики уничтожили цер-
ковь святителя Николая Чудотворца». На 
восстановление храма денег не хватило. 
Власти ограничились табличкой. 

— Мы коммунисты, партийные люди, 
не особо верующие, зачем нам храм? — 
говорит собеседница. — Одно время 
обещали построить церквушку, но что-

то не получилось. Храм скорее молоде-
жи нужен. Кроме веры, больше у них в жизни 
ничего нет. 

«Француз растрогался, 
испанец заплакал»

Жизнь в Клушине совсем не космос. Здесь 
нет спортивных секций, кинотеатра, кафе. 
Единственное «развлечение» — Дом-музей 
семьи Гагариных. Вход в музей — 70 рублей, 
экскурсия — 90, фотосъемка — 100. 

При входе в деревянный домик — лавка 
с сувенирной продукцией. Смотрительни-
ца предлагает приобрести не бюсты Гага-
рина и ракеты, а товары из джута, которые 
здесь делают своими руками, чтобы немного 
подзаработать. 

Тут же продают космическое питание в па-
кетах — манную кашу, шаурму с курицей, греч-
ку с мясом, мороженое. 

— Пробовали? 
— А как же. 
— Ну и как?
— Необычно… 
Музей представля-

ет собой две крошеч-
ные комнаты, где вос-
становили обстановку, 
в которой жила семья 
Гагариных. На вопрос, 
много ли желающих по-
сетить музей, отвечают: 
«Зимой никого не было, 
ковид подвел. А в это вре-
мя обычно человек по пять 
в день приезжают. По вы-
ходным до 20–30 человек. 
Летом до шести экскурсий 
проводим. 9 марта, на день рождения Гагарина, 
нас посетили больше 170 человек. Иностранцы 
любят это место. Испанец приезжал, запла-
кал, когда увидел, в каком скромном домике 
жил Гагарин. Француз был, книгу о космо-
навте писал, тоже расторгался. Пенсионеры 
из домов престарелых со слезами на глазах 
слушали меня».

Меня терзают сомнения по поводу по-
пулярности музея. Но я промолчала.

Еще смотрительница организовала здесь 
кружок по вязанию на спицах. 

— Других кружков в деревне нет. Забыли 
все Клушино, — вздыхает женщина.

— Остались в деревне люди, которые 
помнят Гагарина?

— В прошлом году умер одноклассник 
Гагарина. Вторая одноклассница живет в Мо-
скве, у нее с головой не все в порядке. Но к нам 
приезжает дочь Юрия Алексеевича. Правда, 
на его день рождения сюда не добралась. 
Племянница космонавта живет в Гагарине, 
не бросает нас.

Перед уходом я столкнулась с группой 
школьников, которые пришли на экскурсию. 
Удивилась и смотрительница: «Мне сказали, 
всего пять человек будет, а вас так много».

За воротами музейного комплекса мест-
ный житель прояснил ситуацию: «Вы, наверное, 
журналист? Уже вся деревня о вас говорит. 
Вот и детей сюда небось специально из нашей 
школы согнали. В очередной раз устроили 
показуху. А на самом деле правильно везде 
говорят: Юра, мы все потеряли». 

«О жизни не думают»

Из Клушина я поехала в Гагарин — серый 
безлюдный город. 

Здесь есть несколько музеев, посвящен-
ных первому космонавту. Осилила я один — 
«Дом космонавтов». Да и то бегом. Здесь пах-
нет прошлым, тогда как сам Гагарин являлся 
воплощением будущего. 

— У нас новая выставка открылась, по-
священа Валентине Терешковой, посмотрите? 
— предлагает экскурсовод.

— Сама Терешкова видела выставку?
— Она сюда давно приезжала. Не помню, 

когда последний раз.
 В музее несколько залов с постоянными 

экспозициями. Пепельница, отлитая Гагари-
ным, мундштук, изготовленный им же, ящик 
для фотоувеличения — опять же сам космонавт 
его смастерил. 

— Посмотрите, он еще и елочные фо-
нарики сам сделал, — кивает экскурсовод в 
сторону новогодней елки. — Юрий был раз-
носторонним, развитым человеком. Все делал 
своими руками. 

— Куклу тоже сам сделал? — указываю 
на экспонат.

— Нет, это подарок дочерям Гагарина 
сделал Громыко.

— А халат?
— Это супруга Юрия Алексеевича подари-

ла свекрови. А вот посмотрите чайничек и вазу, 
которые Гагарин подарил племяннице.

Кроме меня, в музее ни одного 
посетителя. 

— Обычно у нас много народу, только 
ноябрь-декабрь мертвые месяцы, — убеж-
дает экскурсовод. 

После музея я отправилась смотреть, 
чем живет город. 

Строительный рынок на окраине Гагарина 
опустел. Ни людей, ни продавцов. 

— Как поднялись цены, посетителей не 
стало. Я хотел забор ставить, да передумал, 
не потяну, — хозяин палатки запирает двери. 
— Надо валить из Гагарина. Работы нет, денег 
нет. Раньше был колхоз-миллионер, да сплыл. 
На заводах работают граждане из стран СНГ. 
Они здесь прописываются. Местных — раз-

два и обчелся. Вас интересует День космо-
навтики? Никто давно не отмечает 12 апреля. 
Посмотрите на нашу больницу. Тут не о жизни 
все думают, а о выживании. Не случайно риту-
альные конторы у нас на каждом углу.

 В двух шагах от гагаринской больницы 
стоят переполненные мусорные контейнеры. 
Над ними кружат стаи ворон. Шлагбаум за-
ржавел. Будка охранника заколочена. Из ворот 
выезжает старая разбитая машина «скорой по-
мощи», которую давно пора списать в утиль.

— Хорошая у вас больница? — останав-
ливаю женщину в белом халате.

Дама аж замерла от удивления. Смотрит 
в упор. Подбирает слова.

— Другой нет, — улыбается и бежит 
дальше.

 В двух шагах аптека. На дверях объ-
явление: «Принимаем на работу граждан с 
фарм. образованием из Украины». «Какая 
Украина? Кто сюда поедет? — удивляется 
провизор. — Лично меня про вакансии никто 
не спрашивал». 

 Рядом с больницей — одна из многочис-
ленных гагаринских ритуальных контор. 

«Салют ни разу не видела»

От санкций, которые вводит Евросоюз 
против России, гагаринцам ни горячо, ни хо-
лодно. Сюда не привозят европейские бренды, 
не открывают всемирно известные рестораны 
быстрого питания. Здесь на каждом углу лом-
барды, реклама быстрых займов и магазины 
низких цен.

Одевается народ в секонд-хендах и в ма-
газинах с вывеской «Одежда из Европы».

— Из Америки нам привозили большие 
размеры, но больше поставок нет. Ушли Ис-
пания, Италия. Остались Англия, Шотландия 
и Германия, — говорит продавщица.

— Откуда вы все это берете?
— Понятия не имею. Нам сказали про-

давать, мы продаем.
Салоны красоты здесь бюджетные. Под-

стричься можно за 300 рублей. Маникюр с по-
крытием сделать за 500. «Волосы мы не красим, 
невыгодно, — сказал мастер в одной парикма-

херской. — У нас 
женщины сами 
покупают краску 
в магазине за 150 
рублей». 

На жилых 
домах и госуч-
реждениях ви-
сят портреты 
первого космо-
навта. Сколько 
их здесь — не 
сосчитать. 

В городе 
есть гостини-
ца «Восток», 
кафе «Полет», 
центр недви-

жимости «Спутник», ТЦ 
«Звездный», киноцентр «Космос».

Чтобы узнать больше о городе, достаточно 
почитать объявления на столбах. Из инте-
ресного: «Покупаем волосы, зубные коронки, 
елочные игрушки на прищепке».

— Гагарин — город не для отдыха и про-
гулок. Сюда приезжают работать из Бело-
руссии, Можайска, Смоленска, — рассказала 
одна местная жительница. — У нас ничего 
нет — кинотеатр закрыт много лет, приличных 
ресторанов не найдете, даже праздники от-
мечать негде. 

В отпуск гагаринцы ездят редко. Мест-
ные туристические агентства рекламируют в 
основном туры к морю на автобусе.

— Я работаю с простыми людьми, которые 
покупают путевки экономкласса, — говорит 
хозяйка турфирмы. — В Европу мои клиенты 
никогда не ездили. В лучшем случае могли 
позволить себе Турцию или Египет. Сейчас, 
в связи с повышением цен на полеты, мест-
ные туроператоры переходят с самолетов на 
автобусы. Из Смоленска в Геленджик дорога 
занимает сутки. Люди бронируют путевки в рас-
срочку, кто-то берет кредиты. В основном все 
вывозят детей. Здесь, кроме гагаринских му-
зеев, больше ничего нет. Иногда цирк-шапито 
приезжает, детские спектакли показывают. Из 
звезд последний раз здесь выступала Надежда 
Кадышева, лет пять назад это было. 

— Как здесь праздники отмечают?
— У нас четыре главных праздника. В сен-

тябре отмечаем день освобождения Смолен-
щины от фашистов. 9 марта — день рождения 
Гагарина. 12 апреля — День космонавтики. Ну 
и самый главный проходит 12 июня — День 
России. Вот тогда в городе дым коромыслом, 
с утра уже песни поют на улице. 

— Вечером салют?
— Вот салют не помню. Вроде нет у нас 

салюта. Ни разу не видела.

Битва за сахар

За несколько часов, проведенных в Гага-
рине, ни один из опрошенных мною людей не 
вспомнил о Дне космонавтики. 

В администрации города заявили, что 
намеченный к празднику спортивный мара-
фон отменяется «по техническим причинам». 
В Союзе гагаринской молодежи указали на 
дверь: «У нас есть своя газета «Гагаринский 
вестник», мы только с ними общаемся». Про-
давец магазина мебели махнул рукой: «Какой 
День космонавтики, нам бы товар продать, в 
убытке теперь». Сотрудники Музея первого по-
лета пожали плечами: «Вроде детские старты 
пройдут, больше ничего не знаем».

А еще в Гагарине продолжается битва 
за сахар.

Я обошла четыре магазина. Дефицитного 
товара нигде не нашла.

— Ажиотаж не спадает месяц, — говорит 
сотрудник «Пятерочки». — Раньше мы всю 
партию выставляли в магазин, а теперь де-
лим по частям, чтобы сразу не расхватали. 
Пенсионеры собираются перед открытием 
магазина и караулят. Приезжает машина, они 
ее атакуют. Дело до драк доходит. Мы пона-
чалу не понимали, зачем им столько сахара. 
А потом увидели, что пенсионерки продают 
сахар прямо около универмагов по 150 ру-
блей. Вот теперь и подумайте, какой тут День 
космонавтики может быть.

Я уезжала из города поздним вечером. 
На перроне собрались пассажиры. 

Рядом пенсионерка держала пакет с 
пачками сахара. Женщина села в элек-
тричку до Вязьмы.

Вместе со мной поезд в Москву ждал 
мужчина в камуфляжной форме. На его 
рюкзаке болтались георгиевские ленточ-
ки. В руках он держал значок с изображе-
нием улыбающегося Юрия Гагарина. 

Ирина БОБРОВА.

Спойлер: репортаж получился 
непраздничный. 

12 апреля страна традиционно 
отметила День космонавтики. 
Накануне этой даты мы поехали на 
малую родину первого космонавта, 
в деревню Клушино Смоленской 
области, и посмотрели, как живет 
город, названный в честь Юрия 
Гагарина. 
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КОСМОНАВТИКИ
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Юра, мы все 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
«БУМ» ПОД ШЕБЕКИНОМ
«Взрыв был такой силы, 
что затряслись окна»

ЧП

Белгородская область опять оказалась 
в зоне повышенного внимания. Вчера 
утром появилось сообщение от  губер-
натора Вячеслава Гладкова: возле го-
рода Шебекино повреждены железно-
дорожные пути, пострадавших нет, а 
на месте работают оперативные служ-
бы, которые устанавливают причины 
происшествия. По неподтвержденной 
информации, так могла сработать ди-
версионная группа. 

Ранним утром 12 апреля жители микро-
района Титовка проснулись не от будильника. 
«Это был далеко не хлопок, бахнуло так, что 
стекла задрожали, — делятся они впечатле-
ниями в социальных сетях. — Все прекрасно 
слышали взрыв. Такие важные объекты для 
военной техники — и как всегда!» 

— Бомбануло так, что аж дети просну-
лись, — рассказывает «МК» одна из местных 
жительниц. — Это было в 6.55 утра.

— Испугались?
— Очень.
— Стекла на окнах не повредило?
— Стекла тряслись, но у нас хорошие сте-

клопакеты, выдержали. 
О подробностях инцидента губернатор 

Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-
канале. ЧП произошло на перегоне Разумное—
Нежеголь Юго-Восточной железной дороги, 
на окраине Титовки. На фотографиях виден 
сильно поврежденный железнодорожный мост, 
проходящий над небольшой речкой Нежеголь. 
Полотно выгнулось вверх, словно по нему что-то 
сильно ударило снизу. В местном интернет-
сообществе предполагают, что это дело рук 
украинских диверсантов: «Выглядит, словно 
был взрыв снизу». Кто-то даже строит теории 
о том, что над мостом был сбит украинский 
беспилотник. Люди ждут результаты дослед-
ственной проверки и комментарии властей, 
чтобы понять, что все-таки стало причиной 
случившегося.

Как сообщили в компании РЖД, для вос-
становления моста был направлен ремонтный 
состав. На этом маршруте курсирует не элек-
тричка, а рельсовый автобус РА-2, который 
выезжает из Белгорода раз в сутки, в 8 утра. 
Когда о происшествии стало известно, он был 
оперативно остановлен на станции Разумное. 
Все 57 пассажиров были доставлены до места 
назначения рейсовым автобусом. По этому 
маршруту, до восстановления железной дороги 
(ее планируют отремонтировать в кратчайшие 
сроки), будет установлено бесплатное авто-
бусное сообщение.

В последнее время в шести регионах 
Российской Федерации, в том числе в Бел-
городской области, серьезно усилены меры 
безопасности — с 11 по 25 апреля на этих тер-
риториях введен желтый уровень террористи-
ческой опасности, а спецслужбы работают в 
усиленном режиме. Людям рекомендуется 
иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, а также не советуют посещать мас-
совые мероприятия. В Белгородской обла-
сти также начал действовать запрет на запуск 
фейерверков и петард. Чтобы не нервировать 
людей громкими хлопками. 

Михаил АЛИМОВ.

ПОБЕДА

Вслед за Эрмитажем Третьяковская га-
лерея опубликовала видео распаковки 
произведений, за судьбой которых по-
следние дни следил весь мир. Задер-
жание коллекции из музейного фонда 
РФ на финской границе могло вылиться 
в большой дипломатический скандал, 
однако все обошлось «малой кровью». 
Ящики с российскими картинами по-
лежали в музее Атенеум (Хельсинки), 
потом их снова погрузили в грузовики 
и отправили домой. 12 апреля работы 
добрались до Москвы — большая часть 
произведений как раз выезжала на за-
падные выставки из столицы. Третья-
ковская галерея, например, отпускала 
на гастроли знаковую работу Василия 
Кандинского «Красная площадь».

Это одно из самых жизнерадостных произ-
ведений мастера. Оно так и искрит эмоциями, 
и это неспроста. Дело в том, что Кандинский 
написал картину сразу после знакомства со 
своей будущей женой Ниной Андриевской. 
Зимой 1915 года художник ненадолго вернулся 
в Москву из Германии, собирался оформить 
документы на развод с Анной Чемякиной, по-
тому что его возлюбленная Габриэла Мюнтер 
настаивала на свадьбе. С бывшей студенткой 
он жил к тому моменту уже больше 10 лет. Не-
смотря на то что Кандинский был женат, он 
обручился с Габриэлой еще в 1903 году. Однако 
его визит в Москву за документами окончился 
свадьбой с другой девушкой. 

Нину, которая была младше избранника 
за 30 лет, он полюбил по голосу. Однажды по-
звонил другу, а трубку взяла его родственница 
— Нина Андриевская. Роман был головокру-
жительный, но не мимолетный. Нина стала 
супругой, сподвижницей, подругой — всем для 
именитого мастера. Она оставалась с Василием 
Кандинским до последнего дня (он скончался 
в 1944-м), а после смерти мужа занималась 
организацией его выставок и учредила премию 
его имени. Картина «Красная площадь» — па-
мятник их любви. Эта работа обычно висит в 
постоянной экспозиции Третьяковской галереи 
на Крымском Валу (на четвертом этаже) и при-
ковывает взгляды посетителей своей чувствен-
ной искрометностью. Теперь, после финских 
приключений, искусствоведы трепетно достали 
ее из ящика, осмотрели со всех сторон и скоро 
вернут на привычное место. 

Вместе с «Красной площадью» вернулись 
на родину еще несколько сотен картин и скуль-
птур, которые входят в собрания Эрмитажа, 
Третьяковской галереи, Музея Востока, Пуш-
кинского музея, а также музеев-заповедников 
«Царское село», «Павловск» и «Гатчина».

Мария МОСКВИЧЕВА.

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ
Шедевры, задержанные 
на границе, добрались 
до своих музеев
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Путь к  планетам-соседям на-
чинается на Земле. Среди тех, 
кто его прокладывает, есть ис-
пытатели, «обживающие» ма-

кеты межпланетных аппаратов, чтобы выявить 
их пригодность для намечаемых полетов.

В числе таких «наземных космонавтов», 
отобранных для проведения опытов по имита-
ции полета на Марс, был врач-исследователь 
Владимир Макаров. В 1974 и 1975 году он уча-
ствовал в проведении двух циклов длительного 
пребывания людей на борту эксперименталь-
ного модуля, копирующего марсолет.

Космос на Ходынке

— Готовя запуск первого пилотируемого 
«Востока», Сергей Павлович Королев видел за 
этой «начальной ступенькой» главную цель — 
достижение Марса, — рассказывает Владимир 
Иванович. — На рубеже 1950–1960-х гг. в воз-
главляемом им Особом конструкторском бюро 
№1 приступили к проектированию тяжелого 
межпланетного корабля (ТМК) для полета к 
Красной планете. 

В конце 1959-го, когда в проработке техни-
ческих решений были достигнуты конкретные 
результаты, Королев решил окончательно «ле-
гализовать» эту программу и направил соот-
ветствующее обращение руководству страны. 
23 июня 1960 года было принято постановление 
ЦК КПСС и Совмина СССР «О создании мощных 
ракет-носителей... и освоении космического 
пространства в 1960–1967 гг.». Там был пункт: 
«Принять предложение о проведении в 1960–
1962 годах проектно-конструкторской прора-
ботки и необходимого объема исследований 
с целью создания в ближайшие годы… новой 
ракетной системы, обеспечивающей вывод на 
орбиту тяжелого межпланетного корабля…».

Таким мощным носителем должна была 
стать ракета Н-1, которой занимались в ОКБ-1. 
Параллельно шла работа над созданием мар-
солета. Чтобы сделать конструкцию, годную для 
межпланетного рейса, требовалось провести 
испытания, сымитировав в земных условиях 
каверзы космического путешествия.

Для изучения воздействия на человека 
факторов длительного межпланетного полета 
и моделирования профессиональной деятель-
ности космонавтов в этих условиях неподалеку 
от Ходынского поля, на территории назем-
ного экспериментального комплекса (НЭК) 
Института медико-биологических проблем 
(ИМБП), построили полноразмерный макет 
ТМК. В официальных документах он фигу-
рировал как «Экспериментальная установка 
№37» (ЭУ-37), а в обиходе сотрудники называли 
его марсолетом. Монтаж этой конструкции 
осуществляли в 1967–1969 гг. А летом 1971-го 
на ней провели первый большой эксперимент. 
Трое его участников находились в макете ТМК 
50 суток. 

Затем стали готовить новые испытания. 
Предстояло разобраться в сюрпризах, которые 
может преподнести во время марсианской 
экспедиции человеческий фактор. Ведь, от-
правляя космонавтов в путешествие, нужно 
не просто обеспечить им возможность выжить, 
но создать медико-биологические и психо-
логические предпосылки для плодотворно-
го труда в космосе. В ходе долговременного 
«наземного полета» предстояло проследить 
динамику изменения уровня работоспособ-
ности его участников. 

Хоромы для испытателей

— Как вы оказались среди тех, кто по-
пал на борт марсолета?

— Я работал в ИМБП, моей специально-
стью была «психофизиология труда в спец-
условиях». Видимо, это и предопределило 
дальнейший ход событий. Зимой 1974-го на-
чальство вдруг предупредило: «Ваша кандида-
тура рассматривается для включения в экипаж 
объекта НЭК». 

Меня назначили врачом в группу из трех 
человек, которой предстояло провести 60-
суточный эксперимент, моделирующий полет 
ТМК. Перед началом испытаний пришлось уси-
ленно готовиться: в сжатые сроки мы прошли 
краткий курс общекосмических тренировок.

День, когда я впервые вошел в ЭУ-37, за-
помнил на всю жизнь: 28 февраля 1974 года.

Это была, по сути, ознакомительная экс-
курсия, которую для меня провел сотрудник 
ОКБ-1 и будущий командир нашего экипажа 
исследователей Владимир Корсаков. В гро-
мадном зале размером с половину футболь-
ного поля протянулось длиннющее тело, со-
ставленное из цилиндров разных диаметров, 
— макет ТМК. 

Мы с Корсаковым прошли в блок обитае-
мых отсеков. Первое помещение, которое он 
мне показал, — салон. Пространство обширное: 

здесь уместился бы правительственный лиму-
зин. Интерьеры меня впечатлили. На полу ков-
ровое покрытие, по стенам два здоровенных 
дивана, обитых натуральной кожей. Три глубо-
ких мягких кресла тоже обтянуты сафьяном...

Из салона попали в смежное помещение-
оранжерею — цилиндрический корпус трех-
метрового диаметра c реакторами для куль-
тивирования хлореллы. По другую сторону 
салона расположен санузел. В нем три пис-
суара, снабженные вакуумными отсосами (для 
работы в невесомости), душевая кабинка. Еще 
умывальник, стиральная машина.

За туалетом, дальше по коридору, — кухня 
и три каюты членов экипажа. Я отметил, что ди-
ван в моей будущей «комнате» не такой мягкий, 
как у командира и бортинженера. Оказалось, 
что он одновременно является хирургическим 
креслом. Такой трансформер может служить 
и для ночного отдыха, и для медицинских об-
следований, а если потребуется — даже для 
лечения моих товарищей по экипажу. 

«Сердцем» всего марсолета был приборно-
агрегатный отсек, в торце которого расположен 
главный пульт. Кроме того, в макете ТМК была 
мастерская с набором инструментов для ре-
монта бортовой аппаратуры.

Среди помещений ЭУ-37 своей конструк-
цией выделялось радиационное убежище — 
прямоугольный блок, похожий на сейф вели-
чиной с три бабушкиных комода. Толщина стен 
около четверти метра: защита от космического 
излучения выполнена из специального полиме-
ра. Пространство внутри убежища рассчитано 

так, чтобы могли лежа уместиться три человека. 
Высота отсека около 120 см. Потолок и стены 
выложены кожаными стегаными подушками. А 
все дно занимал трехспальный диван-кровать, 
причем каждая часть «лежбища» могла транс-
формироваться из лежачего в полусидячее 
положение. Вдобавок под съемным сиденьем 
среднего кресла-лежанки скрыт унитаз. Под 
двумя другими — емкости для продуктов пи-
тания, питьевой воды, гигиенических пакетов. 
На одной из стен предусмотрена компактная 
приборная доска, где отображаются основные 
параметры работы систем корабля. В общем, 
проектировщикам удалось уместить в 3,5 ку-
бометра все необходимое, чтобы экипаж мог 
пересидеть в убежище мощные солнечные 
вспышки, имея хотя бы минимум комфорта.

Под присмотром полиграфа

— Чем пришлось заниматься во время 
эксперимента?

— Наш 60-суточный «полет» начался 29 мая 
1974 года. Заданий по программе исследова-
ний было предостаточно. Я, например, отвечал 
за проведение более полусотни медицинских 
и других исследований. 

Состояние экспериментального модуля и 
его экипажа постоянно отслеживали с «земли» 
— центрального поста, где находилась дежур-
ная бригада. Испытатели, обитающие внутри 
макета ТМК, были самыми контролируемыми 
людьми в мире. К каждому из нас подключили 
датчики, фиксирующие параметры работы ор-
ганизма. Помимо этого в отсеках установлено 
множество измерительных приборов.

Специалисты разного профиля оценивали 
способность человека переносить условия, 
моделирующие дальний космический полет. А 
я, бортовой врач, был в отсеках ТМК их глазами, 
ушами и руками. Шел постоянный мониторинг 
электрокардиограмм «наземных космонавтов», 
два раза в неделю проверка на велоэргометре... 
Бывали дни, когда каждые два часа следовало 
брать на анализ кровь из пальца. А еще ре-
гулярно кровь из вены, анализ мочи, слюны, 
забор проб выдыхаемого воздуха... 

Для экипажа приготовили множество пси-
хологических тестов. Причем контролировали 
нас при помощи детектора лжи. Для проведе-
ния экспериментов на ЭУ-37 специально при-
обрели 16-канальный японский полиграф. 

Динамику эмоциональной устойчивости и 
психологической совместимости испытателей 
определяли с помощью парно-словесной про-
бы. Это когда один говорит, к примеру, «ста-
кан», а другой должен быстро назвать первую 
пришедшую на ум ассоциацию: «вода» или, 
может, «водка».

Много работали на гомеостате — приборе 
с двумя пультами, соединенными единой элек-
трической цепью. Испытателям, находящимся 
в разных помещениях, надо было, вращая ручку 
потенциометра, выставить стрелку на ноль. Но 
такое продвижение ее уводило в сторону ана-
логичную стрелку на пульте партнера. Решение 
задачи возможно, однако для этого требуется 
интуитивное понимание логики взаимодей-
ствия двух «игроков», членов экипажа.

Большое внимание уделялось изучению 
способности космонавтов к выполнению 
профессиональной деятельности и такого ее 
важного элемента, как ручная стыковка (она 
необходима, например, при возвращении к 
кораблю посадочного марсианского челно-
ка). Процесс моделировался на тренажере 
«Волга», смонтированном в агрегатном отсеке. 
Исследовали динамику качества действий 
члена экипажа, выполняющего стыковку, при 
нарастании утомления в ходе длительного 
«полета», под воздействием экстремальных 
факторов. Я, например, выполнил около 2000 
циклов ручной стыковки.

Среди заданий другого рода упомяну 
«огородные» хлопоты. В отсеке ЭУ-37 рабо-
тала установка «Оазис», где в «космических» 
условиях проращивали семена гороха. Мы 
должны были скрупулезно, по графику осу-
ществлять полив и фотографировать всходы. 
Причем одновременно с нашим экипажем та-
кая же работа проводилась на околоземной 
орбите: горох пытались выращивать на борту 
орбитальной станции «Салют-4» космонавты 
Климук и Севастьянов.

— Но отдыхать-то вам все-таки удава-
лось в этом долгом «полете»?

— Из-за многочисленных эксперимен-
тов, необходимости часто сдавать анализы 
и контрольные показатели состояния орга-
низма досуг оказывался коротким. Обычно 
выкраивали по 30–40 минут в день. Но и это 
время организаторы «полета» решили употре-
бить с пользой для дела. На марсолете были 
аппараты для чтения микрофильмов и сотни 
три переснятых на фотопленку книг разных 
жанров: классика, фантастика, историческая, 
научно-популярная литература. Планировали 
изучать изменения наших читательских вкусов 
в процессе длительного отрыва от Земли. 

Визит «домового»

— Во время 60-суточного эксперимента 
на марсолете наш экипаж — командир Вла-
димир Корсаков, бортинженер Эмиль Рябов и 
я — столкнулся с загадочным феноменом. Но 
мы тогда никому не стали сообщать об этом. 
Лишь сейчас, много лет спустя, я могу рас-
сказать, что происходило в отсеках ЭУ-37 в 
июне 1974-го.

НЭК на Ходынке тщательно охранялся. 
Обитаемые отсеки макета находились под 
круглосуточным наблюдением: в разных местах 
размещены 24 телекамеры. Практически не 
было ни одного закутка, который бы оставался 
без присмотра. Кроме того, внутри поддержи-
вались измененные параметры газовой среды, 
в том числе и давление, отличное от атмосфер-
ного, что исключало произвольное открытие 
кем бы то ни было опечатанных на старте экс-
перимента входных люков. И вот в этом изо-
лированном от внешнего мира, находящемся 
под охраной, «простреливаемом» датчиками и 
объективами пространстве стали происходить 
по ночам необъяснимые вещи…

Во время ночного отдыха в марсолете ца-
рила абсолютная тишина, лишь изредка и не-
надолго прерываемая гулом вентиляторов. За 
счет тщательной герметизации макета до нас 
снаружи не доносилось ни единого шороха. Но 
однажды ночью я вдруг услышал звуки из кори-
дора — слабое поскрипывание панелей пола, 
как будто некто осторожно крадется там на 
цыпочках, стараясь остаться незамеченным. 

От нервной встряски меня прошиб холод-
ный пот. Неужели из-за серьезных нагрузок 

начались галлюцинации? Однако, как оказа-
лось, странный посторонний шум слышали 
и командир с бортинженером. Лежа каждый 
в своей каюте, мы в страшном напряжении 
внимали звукам чьих-то шагов.

Но кто среди ночи разгуливает по «марси-
анскому» кораблю?! И как он сюда попал?! 

Ошибиться в произошедшем мы не могли. 
О синхронности наших восприятий и эмоций 
свидетельствовали зарегистрированные дат-
чиками изменения физиологических показа-
телей: у всех троих одновременно подскочил 
пульс, давление, всплески отмечены на графи-
ках электроэнцефалограмм, кардиограмм.

Через некоторое время звуки стихли. Но 
на протяжении ряда последующих ночей про-
гулки незваного гостя повторялись.

Сон членов экипажа стал чутким, поверх-
ностным. Мы находились в плену неопределен-
ности. Что случится следующей ночью? Как 
поведет себя неведомое нечто? Как отраз-
ятся эти посещения на работе систем кора-
бля и на нашей безопасности? Следовавшие 
одна за другой практически бессонные ночи, 
проводимые в тревожном ожидании, начали 
нас изматывать. В дневных разговорах мы 
обсуждали ситуацию, хотя при этом пришлось 
пользоваться эзоповым языком. 

У нас не было возможности обратиться 
за советом, помощью, консультацией к «зем-
ле». Если бы мы хоть пикнули на эту тему и о 
«потусторонних» эффектах стало известно 
психологам, психиатрам и руководству, от-
меченные нами феномены были бы объяснены 
групповым психозом, галлюциногенным син-
дромом, развившимся в условиях изоляции, 
на фоне переутомления и эмоционального 
стресса. А значит, наша судьба была бы решена 
однозначно: вывод из эксперимента со всеми 
вытекающими последствиями.  

Но мы не хотели подписывать приговор 
этому этапу программы испытаний ТМК, не 
хотели ставить крест на своей испытательской 
карьере. Потому договорились между собой: 
«земле» о загадочном «госте» не говорить.

Таких визитов было около десятка. При-
мерно к 50-м суткам эксперимента они пре-
кратились так же внезапно, как и начались. 

Реанимобиль наготове

— С учетом длительности предстоящей 
экспедиции к Красной планете, — продолжил 
Владимир Макаров, — на марсолете нужно 
было предусмотреть самовоспроизводящи-
еся системы, обеспечивающие создание в 
обитаемых отсеках корабля искусственной 
биосферы, способной автономно функциони-
ровать много месяцев. Чтобы она обеспечивала 
экипаж воздухом, водой и продовольствием 
на все время предполагаемого полета. Кроме 
того, следовало позаботиться о переработке 
продуктов обмена веществ, выделившихся 
при расщеплении и окислении пищи. Поэтому 
в конструкции ТМК решили предусмотреть 
оранжерею, которая должна в относительно 
небольшом (до 300 куб. м) обитаемом отсеке 
замкнуть систему круговорота кислорода. Его 
можно было регенерировать из выдыхаемой 
космонавтами углекислоты в специальных 
реакторах-культиваторах водорослей (самой 
подходящей считали хлореллу).

Питьевую воду рассчитывали получать 
в основном из конденсата влаги, выдыхае-
мой космонавтами. Часть питьевой воды и 
вода для гигиенических, технических нужд 
могли восстанавливаться из жидких отходов 
жизнедеятельности экипажа с помощью уже 
отработанных тогда методов. 

По поводу пищи. Планировалось, что члены 
марсианского экипажа смогут получать еду из 
двух источников. Половина рациона состояла 
бы из продуктов, запасенных перед стартом с 
Земли, а вторая часть — из овощей бортовой 
оранжереи.

Опыты по проверке эффективности био-
логических систем жизнеобеспечения для 
экипажей межпланетных кораблей проводи-
лись в СССР в 1960–1970-е гг. Были созданы 
экспериментальные базы, на которых испыта-
тели подолгу «обживали» гермобарокамеры, 
имитаторы отсеков космических аппаратов. 
С ноября 1967-го по ноябрь 1968-го в таком 
специальном лабораторном блоке ИМБП жил 
экипаж испытателей — врач Герман Мановцев, 
биолог Андрей Божко, техник Борис Улыбышев. 
Они доказали, что группа людей может про-
держаться год в автономном объеме. 

— Вашему экипажу тоже выпало по-
добное «автономное» удовольствие?

— Программы многодневных эксперимен-
тов на макете ТМК, которые провели в 1974 и 
1975 годах, таких задач не предусматривали. 
В планах было подключить замкнутые циклы 
жизнеобеспечения и проводить комплексные 
испытания, максимально приблизив условия 

пребывания экипажа в отсеках ЭУ-37 к реалиям 
межпланетного старта, во время последующих 
многодневных «полетов». Нам же довелось 
выполнять другие задания. Вода, пища у нас 
были «земными». 

— Но при этом что-то особенное, «кос-
мическое» в меню присутствовало?

— В одном из отсеков макета ТМК стояло 
10 холодильников «ЗИЛ», в которые были за-
гружены специальные рационы. Причем вся еда 
приготовлена и расфасована с учетом исполь-
зования ее именно в космических условиях. 

В каждом рационе имелись порции на 3–4 
приема пищи. Около ста наименований про-
дуктов. Первые блюда упрятаны в тубы: щи, 
борщ, суп-харчо... Вторые — мясные консервы: 
ветчина, бекон, карбонад, сосиски, печеночный 
паштет, телячий язык. Можно было рыбными 
угоститься: осетриной, крабами... На десерт — 
творог с черносмородиновым пюре, шоколад, 
медовые коврижки. Причем и хлеб, и коврижки 
были запечатаны в двойные полиэтиленовые 
пакеты. Каждая упаковка — 50 граммов: 10 
маленьких коврижек либо хлебцев на один укус. 
Это чтобы в реальных условиях полета, при не-
весомости, крошки не разлетались по отсеку 
и не попадали в дыхательные пути.

— Чем отличался 60-суточный экспе-
римент от 90-суточного?

— В 90-суточном запланировали имита-
ции серьезных аварийных ситуаций. Их было 
четыре, по 7 суток каждая. Потом перерыв 
1–2 недели — и новый «подарок». К примеру, 
включали режим перегрева. Нам приходилось 
жить и работать в отсеках модуля, где темпе-
ратура держалась днем и ночью на уровне 
33–35 градусов. 

Бывали и внеплановые аварийные ситуа-
ции, близкие к критическим. Однажды экипаж 
стал ощущать нарастающие головные боли. К 
ним добавились слабость, апатия. Пришлось 
мне как бортврачу бить тревогу и выходить на 
связь с «землей». Там срочно созвали конси-
лиум с участием токсикологов. Была высказа-
на версия: где-то возник малозаметный очаг 
возгорания, а бортовой газоанализатор не 
сработал. Эти тревожные часы запомнились 
многократной лихорадочной передачей через 
шлюз внутрь нашей «бочки» стеклянных колб, в 
которые я производил заборы воздуха в зонах 
работы различных агрегатов. Заполненные 
колбы также шлюзованием передавал де-
журной бригаде для лабораторного анализа. 
В итоге выявили скачок содержания угарного 
газа в атмосфере обитаемых отсеков! Но по-
иск очага возгорания результата не давал, а 
наши силы уже иссякали. Логическим путем 
все-таки вовремя успели установить причину: 
искрили и подгорали щетки электродвигателя 
установки «Гном», обеспечивавшей очистку 
воздуха в отсеках от вредных микропримесей. 
Парадокс: чем лучше «Гном» чистил воздух, тем 
сильнее он отравлял нас угарным газом… Разо-
бравшись, в чем дело, мы заменили аварийный 
двигатель. Эксперимент прерван не был.   

Фактически на этой стадии программы 
испытаний стали нащупывать пределы физио-
логических возможностей человека, оказавше-
гося в отсеках марсолета. Впрочем, за нашей 
безопасностью во время проведения экспе-
римента «земля» следила строго. Предусмо-
трели систему аварийного спасения экипажа. 
А в дни, когда по программе испытаний у нас 
наступала особо сильная «давиловка», возле 
ЭУ-37 стоял наготове реанимобиль.

— Трехмесячный «полет», состояв-
шийся в марте–июне 1975-го, оказался 
последним в этой программе…

— Работа по межпланетным полетам тогда 
шла уже «по инерции». Предполагалось про-
вести на ЭУ-37 еще ряд важных экспериментов, 
не только увеличивая длительность до соответ-
ствующей реальной марсианской экспедиции, 
но и «подтянув» все системы, узлы в составе 
ТМК до высокого уровня надежности в режиме 
трехлетней автономной работы. 

Однако замыслы реализовать не удалось. 
В 1975 году сменилось руководство ведущего 
предприятия космической отрасли. Измени-
лись взгляды на приоритеты в освоении кос-
моса у руководства страны. Результат: была 
фактически отменена главная цель этой про-
граммы — полеты человека к другим планетам. 
Отныне они переходили в разряд отдаленных, 
гипотетических перспектив. А на первый план 
вышли задачи, связанные с освоением около-
земного пространства.

Что касается ЭУ-37, то с тех времен этот 
объект не раз перестраивался. Он утратил 
первоначальный смысл — секретного про-
тотипа марсианского ТМК — и сделался экс-
периментальной площадкой, на которой, в 
частности, лет 10 назад был проведен широко 
разрекламированный эксперимент «Марс-
500». 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

1 апреля 2022 года в газете «МК» была 
опубликована статья «Не велите каз-
нить!». Наш обозреватель Ева Мер-
качева написала ее после публичной 
дискуссии в эфире телепрограммы 
«Поединок», где она выступила против 
смертной казни, а депутат — за. 
«МК» публикует ответное письмо де-
путата Госдумы Олега Нилова с не-
которыми сокращениями, оставив за 
собой право удалить слова и выраже-
ния, которые, возможно, считаются 
нормой в парламенте, но являются 
оскорбительными для нашего журна-
листа.

«Сегодня в России возобновилась дис-
куссия о возможной отмене моратория на 
смертную казнь. Это было вполне предсказуе-
мо в свете нашего решения покинуть, мягко 
скажем, совершенно недружественный нам 
Совет Европы, ради вступления в который в 
ельцинские времена страна и пошла на отмену 
моратория. Дебаты по данной теме прошли на 
днях в прямом эфире ОСН, куда я был пригла-
шен как сторонник отмены в настоящее время 
моратория на смертную казнь, и в первую 
очередь — для совершающих умышленные 
убийства преступников. Моим оппонентом 
стала журналистка и правозащитница Ева 
Меркачева. В ходе дискуссии складывалось 
ощущение, что вся ее правозащитная деятель-
ность сводится исключительно к защите ин-
тересов разного рода осужденных маньяков, 
террористов, серийных убийц и т.д.

И эта предвзятость, к сожалению, была 
повторена вновь через пару дней после эфира 
в ОСН, когда Меркачева в «Московском комсо-
мольце» разместила статью со своей, сугубо 
«авторской» версией дискуссии.

Итак, Меркачева утверждает, что яко-
бы я предлагаю десятки тысяч убийц обя-
зательно приговаривать к смертной казни и 

всех расстреливать. <…> Между тем я про-
сто напомнил ей и аудитории, что высшая 
мера предусмотрена у нас сегодня по факту 
в Конституции, т.е. в главном законе страны, и 
положение это никто не отменял. А мораторий, 
который был введен во времена Ельцина ради 
нашего членства в Совете Европы, сегодня 
в связи с утратой этого членства, как я счи-
таю, может и должен быть отменен. Почему? 
Потому что прошедшие десятилетия пока-
зали, к чему ведет вся эта либерализация, 
декриминализация УК и именно ответствен-
ности за тягчайшие кровавые преступления, 
коими являются сознательные, умышленные 
убийства.

По сравнению с советскими временами, 
с законодательствами других стран наказа-
ния за эти преступления смягчились у нас 
запредельно. И связано это в том числе и с 
тем, что если нет высшей меры, то и все сроки 
заключения становятся, скажем так, очень и 
очень гуманными. Даже 15 лет заключения 
редко дают сегодня за убийство! А учитывая, 
что есть возможность обращаться к дорогим 
адвокатам, <…> у преступников существует 
шанс выйти по УДО, то все превращается в 
результате в самое настоящее издевательство 
над справедливым правосудием. Мы сплошь 

и рядом видим, как удается избежать адек-
ватного наказания подонкам, совершающим 
жутчайшие преступления против жизни лю-
дей. А это десятки тысяч загубленных жизней 
каждый год!

Также я считаю самыми настоящими и 
кровожадными убийцами т.н. наркобаронов, 
которые за последнее 30-летие организовали 
в нашей стране настоящую фабрику смерти. 
За это время через употребление наркотиков 
были убиты миллионы наших людей, г-жа Мер-
качева! Наркоманов, погибающих от передоза, 
от СПИДа, гепатита и различных хронических 
заболеваний у нас даже перестали считать. И 
почему же мы не можем применять смертную 
казнь к тем, кто зарабатывает на этих смертях 
миллиарды долларов, кто организует все эти 
многотонные наркотрафики, кто находится 
наверху этой наркопирамиды, на совести ко-
торых ежедневные смерти молодых людей 
России, горе миллионов семей?

Тысячи граждан ежегодно погибают под 
колесами пьяниц и наркоманов за рулем, боль-
шинство этих убийц отделываются легким 
испугом — несколькими годами колонии-
поселения и условными сроками.

Почему не присуждаем по максимуму 
тем, кто производит и продает заведомо сур-
рогатный, опасный для жизни и здоровья яд 
— алкоголь, от которого гибнут тысячи наших 
граждан?

А заказные убийства? Убийства с целью 
грабежа?

Как можно заказчиков, организаторов, 
исполнителей, которые совершают умыш-
ленные убийства ни в чем не повинных людей, 
зачастую двух и более, не считать достойными 
высшей меры?

А зверские убийства детей, совершаемые 
маньяками-педофилами, количество которых 
только растет? В конце прошлого года во вре-
мя заседания межведомственной комиссии 

Совета безопасности РФ по общественной 
безопасности были обнародованы данные о 
том, что число преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы в 
отношении детей выросло на 12%. С января 
по июнь 2021 года пострадавшими признаны 
6570 несовершеннолетних, в то время как в 
2020 году этот показатель составил 5861. 

Ну как не применять здесь смертную 
казнь?! Пускай эти звери в обличие человечьем 
годами сидят в камере в ожидании окончатель-
ного приговора суда, пускай проходят через 
всю эту пытку ожидания приговора. Пусть 
суды над ними длятся долго, и это, подчер-
киваю, должны быть суды присяжных. Кстати 
напомню, что решение Конституционного суда 
по мораторию на смертную казнь, на которое 
ссылается Меркачева, было основано на том, 
что у нас не во всех регионах тогда были суды 
присяжных. А теперь они у нас существуют 
везде! В чем же тогда проблема? Пусть все 
преступники из разряда зверья проверяются 
и перепроверяются годами.

И даже предлагать сажать все это крова-
вое зверье пожизненно надо после ответа на 
один важный вопрос: за чей счет?

Все ли имущество убийц сегодня 
конфисковывается?

Ответ — нет!
А ведь для того, чтобы содержать, стеречь 

заключенных пожизненно, на каждого заклю-
ченного нужен как минимум один, а то и два 
охранника. Я уже не говорю про тюремные 
здания, сооружения, коммуникации, и т.д. Все 
это — огромные деньги, бюджетные деньги, 
идущие из карманов наших налогоплатель-
щиков. А заставить этих подонков работать до 
седьмого пота тоже невозможно, и пусть моя 
оппонентка здесь тоже не лукавит. Мы же пре-
красно знаем, что во времена «либеральной 
контрреволюции им. Ельцина» в наше законо-
дательство внесли поправку, запрещающую 

принудительный труд заключенных. Поэтому, 
если кто-то, даже из пожизненно заключенных, 
соглашается на труд за колючей проволокой, 
то это все равно не лесоповал, не рудник. Труд 
посильный, цеха и камеры теплые, телевизор, 
многоразовое питание, врачи, прогулки. По-
нятно, что не курорт, но и не каторга, не ката-
комбы с их тяжелейшими условиями.

Поэтому для тех, кто умышленно пролил 
чужую кровь, с особым цинизмом, садизмом, 
да еще неоднократно, пожизненный срок вме-
сто высшей меры может быть предусмотрен 
лишь в исключительных случаях. Все зави-
сит от обстоятельств конкретного уголовного 
дела. Если исполнители дали показания на 
подельников, остальных убийц, то возможно, 
в этом случае суд может пойти на снисхожде-
ние и заменить смертную казнь пожизненным 
сроком. Но уж точно снисхождения не будут 
заслуживать нацисты, пытающие и убивающие 
на Украине наших солдат и мирных граждан, 
использующие мирных жителей в качестве 
живого щита!

Или и их госпожа Меркачева предложит 
перевоспитывать?

И наконец, еще одно очень важное об-
стоятельство. Мы с вами прекрасно знаем, 
что в Китае смертная казнь применяется в том 
числе за коррупцию в особо крупных разме-
рах. И здесь кроется, на мой взгляд, один из 
ответов на вопрос, почему у нас либералы так 
боятся возвращения смертной казни. Видимо, 
еще и потому, что если в России появится 
смертная казнь за особо тяжкие, кровавые 
убийства, то не сложно будет со временем 
перейти и к китайскому опыту, когда к стенке 
ставят казнокрадов и коррупционеров — за 
многомиллиардные, в долларах, хищения.

Эта практика однозначно внесла свой 
вклад в грандиозные экономические дости-
жения Поднебесной.

Что называется, смотрите на табло. 

Давайте признаем, что расхищение корруп-
ционерами в России, начиная с ельцинских 
времен, триллионов бюджетных средств, вы-
вод их за рубеж, стали в том числе и причиной 
преждевременных смертей миллионов наших 
сограждан. Ведь чудовищная, всеохватная, 
смехотворно наказываемая коррупция обе-
скровила и систему нашего здравоохранения, 
и пенсионную систему. И вот за эти огромные 
людские потери ответственность, опять же, 
лежит на тех, кто занимался либерализацией 
системы карательных мер для казнокрадов и 
коррупционеров. Я не предлагаю сейчас вво-
дить для них смертную казнь, но тем не менее 
я понимаю, что защитники интересов преступ-
ников вроде Меркачевой, видимо, опасаются, 
что в том числе и сюда по китайскому опыту 
будет распространена возвращенная после 
отмены моратория смертная казнь. Причем, 
если следовать тому же китайскому опыту, 
высшая мера должна применяться не только 
к коррупционерам, но и к разного рода «обо-
ротням», которых, увы, немало у нас и в судах, 
и в полиции, и в прокуратуре, и даже в ФСБ. 
Откуда, допустим, берутся вот эти «милициар-
деры» вроде полковника Захарченко, разных 
таможенных начальников, полковников ФСБ, у 
которых на дому обнаруживаются миллиарды 
рублей, тонны золота и т.п.? А ведь эти люди 
были наделены серьезными государственны-
ми полномочиями, погонами, иммунитетом. 
Им было поручено бороться с преступностью, 
судить по закону, возбуждать уголовные дела 
по закону. Но все они злоупотребили своими 
полномочиями в преступных целях личной, 
многомиллиардной наживы, совершив тем 
самым вопиющую измену родине и нанеся 
стране и гражданам колоссальный ущерб. Ну 
как же за такую измену не наказывать вплоть 
до высшей меры?!

Олег НИЛОВ, 
депутат Государственной думы.

ДЕПУТАТСКИЙ 
ОТВЕТ

Олег Нилов дискутирует 
с обозревателем «МК» 

по поводу смертной 
казни

c 1-й стр.

так, чтобы могли лежа уместиться три человека. 
Высота отсека около 120 см. Потолок и стены 
выложены кожаными стегаными подушками. А 
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ВДОХНОВЛЕННЫЕ
МАРСОМ

25 июня 1975 г. Завершен 90-суточный 
эксперимент. У марсолета его экипаж: справа 

налево — врач В.Макаров, бортинженер 
Б.Абушкин, командир В.Корсаков.

Владимир 
Макаров 
в редакции 
«МК».

Начало 
1970-х. 
Макет 
марсолета 
в зале 
НЭКа.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напиток. 4. Изумруд. 10. Педагог. 11. Отблеск. 13. Воля. 14. 

Саке. 15. Интеллект. 16. Нутрия. 18. Оправа. 20. Москвич. 22. Камергер. 23. Насмешка. 
24. Капеллан. 27. Ревность. 30. Амнезия. 32. Кариес. 34. Скалка. 35. Подспорье. 36. 
Пазл. 38. Утка. 39. Морковь. 40. Тактика. 41. Карьера. 42. Зрелище.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нирвана. 2. Идея. 3. Овация. 5. Золото. 6. Мусс. 7. Делегат. 
8. Агрессор. 9. Котлован. 10. Платина. 12. Казачок. 17. Изменение. 19. Передовик. 20. 
Мигалка. 21. Часовня. 25. Афоризм. 26. Ненастье. 27. Резкость. 28. Теплота. 29. Скептик. 
31. Гадание. 33. Спикер. 34. Сектор. 37. Ложь. 38. Укол.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшой невод, кото-
рым ловят рыбу вдвоем. 4. Покупатель товара 
мешками и коробками. 10. Каждый писатель 
из золотого фонда литературы. 11. Шапочка 
посетителя синагоги. 13. Надомница, строча-
щая фартуки и пододеяльники. 14. Глуповатый 
«подданный» царя небесного. 15. «Напарник» 
подлежащего в предложении. 16. Донесение 
начальству от человека в погонах. 18. Орудие 
«для строительства» окопов. 20. Кошка, давшая 
название роду, к которому принадлежат тигр 
и ягуар. 22. Изысканные блюда для дорогого 
гостя. 23. Порядок действий в решении одно-
типных задач. 24. Название числа, изображае-
мого единицей с двенадцатью нулями в русской, 
французской и американской системах счета или 
с восемнадцатью нулями в немецкой и англий-
ской системах. 27. Скидка на неопытность для 
протеже. 30. Спутница игрока, ставящего не на 
те номера. 32. «Миссия» керамзита в цветочном 
горшке. 34. Миниатюра в исполнении школьного 
драмкружка. 35. Добыча вора-меломана из авто-
мобиля. 36. Дура в отличие от штыка-молодца. 
38. След от собачьих зубов на руке грабителя. 
39. Малыш, поставленный в угол за шалость. 
40. Курица, снабжающая хозяев яйцами. 41. 
Взрывоопасный процесс в колбе. 42. Пассажир, 
забывший в метро чемодан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отпечатанная в типогра-
фии методичка. 2. И часть добычи, и участь. 3. 
«Койка», где голодной курице просо снится. 5. 
«Чистая страница» в знаниях ученика. 6. Цена 
штрафного броска в баскетболе. 7. Скрипучий 
порошок в киселе и клейстере. 8. Бесценный 
«совет» от босса. 9. Переход на новую работу в 
жизненной рутине. 10. Летний лагерь для тури-
стов на колесах. 12. «Коллектив» букв каждого 
языка. 17. Глубокая трещина в дереве или кам-
не. 19. Бедняк, одетый в грязные лохмотья. 20. 
Альма-матер Бекки Шарп в романе Теккерея. 
21. «Коллега» геометрии в старших классах. 25. 
Дело, кормящее семью кустаря. 26. Гарнитура, 
дополняющая плеер. 27. Синяя «начинка» для 
фумигатора. 28. Больница, где ведется научная и 
учебная работа. 29. Переходник для подключения 
к электросети. 31. Огурцы, ожидающие «пере-
селения» в парник. 33. Игра, где у ведущего по-
вязка на глазах. 34. Розоватые «облака» в садах 
Японии. 37. «Поводырь», что до Киева доведет. 
38. Веление государя в свитке глашатая.

«Думали, что я человек, 
который все успевает»

Невыносимые состояния апатии и уныния, 
которые резко сменяются периодами энер-
гетического подъема с желанием покорить 
весь мир — эти симптомы могут указывать 
на биполярное аффективное расстройство. 
От 1,5 до 6% людей в мире страдают БАР, в 
России — не менее 3 миллионов человек. 
Согласно недавно проведенному опросу 
ВЦИОМ, половина россиян не знает об этой 
болезни ничего, а 7% полагают, что это на-
думанная проблема.

Несмотря на то, что с 2018 по 2021 годы 
доля осведомленности среди молодежи и 
людей среднего возраста о биполярном аф-
фективном расстройстве выросла на 12 пун-
ктов, информированность о данном диагнозе 
все еще остается значительно ниже, чем о 
других психических заболеваниях. В 2021 
году только 47% опрошенных россиян в той 
или иной степени знали о данном диагнозе, 
а 7% говорили о преувеличении его серьез-
ности. Такие результаты были получены в 
ходе исследования Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 
2018-м и 2021-м.

…Студентка факультета психологии, 
блогер Татьяна Ломакина замечала за со-
бой неладное еще с подросткового возрас-
та. Когда ей было 14 лет, случился первый 
эпизод гипомании — это теперь девушка 
знает, как называется состояние необычай-
ного прилива сил, ощущение эйфории, будто 
бы ты ведешь диалог со Вселенной и она 
тебя слышит; будто все вокруг объято маги-
ей. «А потом пришел депрессивный эпизод, 
который я связала с печальным событием 
в своей жизни — подруга стала наркозави-
симой. Подъемы, которые стали случаться 
впоследствии, я не воспринимала, а спады 
считала проявлениями слабого характера и 
думала, что надо работать над собой. Я пред-
полагала, что у меня депрессия, но до конца 
не верила, думала, такой склад личности. По-
являлись чувство пустоты и безысходности, 
суицидальные идеи, я выходила на улицу с 
мыслью, что для всех я чужая, сломанная. А 
про биполярное расстройство вообще не ду-
мала до 19 лет. Просто считала должным свою 
сверхпродуктивность и общительность. Да и 
люди вокруг не обращали внимания на это: 
думали, что я человек, который все успевает, 
душа компании. То, что это человек, который 
не спит, не ест, выглядит болезненным, ни-
кого не смущало. Большинство говорили: ой, 
классно! Родственники старшего возраста не 
считали меня больной, говорили, что у меня 
проблемы как у всех. И что все справляются, 
а мне зачем-то нужны лекарства».

Люди часто думают, что депрессия, или 
БАР, — это что-то обыденное. Понимания раз-
ницы между патологией и вариантом нормы 
в обществе нет. Поэтому странности в пове-
дении даже самых близких могут не замечать 
годами. И не удивительно, что на постановку 
диагноза БАР обычно уходят годы.

Недавний опрос среди 600 российских 
пациентов с БАР показал, что более 33% из 
них обращались к врачу в первый год появ-
ления симптомов. 69% поставлен ошибочный 
диагноз (чаще всего униполярная депрессия, 

тревожное расстройство, шизофрения). В 
среднем до установления правильного диа-
гноза пациенты проходят четырех разных 
врачей. И каждый третий ждет 10 лет до уста-
новления правильного диагноза. При этом 
чем позже начато лечение, тем больше де-
задаптация пациента, и с каждым приступом 
течение болезни утяжеляется. 

Болезнь Ван Гога

Как говорит врач-психиатр, руководитель 
отделения психофармакотерапии в Москов-
ском научно-исследовательском институте 
психиатрии Елена Костюкова, многие считают 
БАР психологическим заболеванием, но это 
не так: «Это не просто реакция на стресс, это 
генетически обусловленное заболевание, и 
приступы при нем случаются сами по себе, 
как гром среди ясного неба».

Биполярное аффективное расстройство 
— это психическое заболевание, которое ха-
рактеризуется чередованием фаз депрессии 
и мании. Период депрессии выражается в 
апатии, подавленном настроении, чувстве 
отчаяния и уныния, снижении умственной ак-
тивности и концентрации и может длиться от 
шести месяцев до года. Фаза мании продол-
жается от двух-трех недель до четырех-пяти 
месяцев, здесь пациенты крайне энергичны, 
счастливы, оптимистичны, испытывают со-
стояние эйфории и возбуждения. 

Во время приступов гипомании пациенты 
ощущают состояние сверхздоровья, повышен-
ной продуктивности, они мало спят и испыты-
вают постоянный прилив сил. Маниакальные 
эпизоды сопровождаются синдромом повы-
шенного настроения, ускоренным мышлением 
и, увы, рискованным поведением. У челове-
ка в таком состоянии утрачивается чувство 
опасности, при этом появляется чрезмерная 
активность, которая толкает его на соверше-
ние поступков, о которых он потом жалеет. 
Например, они тратят много денег и вообще 

склонны к разрушительному 
поведению. Семейные люди 
вдруг заводят интрижки на сто-
роне, и это не поддается контролю. 
Примерно у 15% пациентов болезнь протекает 
в тяжелой форме. «У меня был коллега, кото-
рый страдал биполярным расстройством. И 
вот он в момент мании пришел в супермаркет 
и решил, что это его магазин, а потому взял 
там все, что хотел. Далее были суд за кражу 
и принудительное лечение», — рассказывает 
доктор Костюкова.

После маниакального периода начинает-
ся депрессивный синдром, который сопрово-
ждается сниженным настроением, аффектом, 
интеллектуальной и моторной заторможенно-
стью. Все это не дает человеку работать, он не 
может ни на чем сконцентрировать внимание 
и удержать его. Например, он прочитывает 
полстраницы — и сразу забывает. Появляются 
слабость, вялость, ощущение немощи.

Однако, как продолжает Елена Костюко-
ва, у одного и того же человека на протяжении 
жизни могут быть разные симптомы: от легкой 
гипомании до психотической симптоматики. 
Могут развиваться бреды, галлюцинации 
(у 50% пациентов в течение жизни). «Это 
очень разные больные, требующие раз-
ной терапии. Например, выделяют БАР 
1-го типа, для которого характерны 
развернутые маниакальные фазы и 
депрессии разной степени тяжести. 
И БАР 2-го типа — при этом типе ча-
сто происходит состояние драйва, 
но депрессии тяжелые, затяжные, 
плохо поддающиеся лечению. Бо-
лее половины жизни пациент про-
водит в болезненном состоянии. И 
ведущий симптом — депрессия», 
— продолжает доктор.

Можно привести известный исто-
рический пример: биполярным рас-
стройством страдал художник Ван Гог 
— болезнь его терзала, но она же являлась 
и его источником вдохновения.

Мода на БАР: польза и вред

Точные причины развития БАР у того или 
иного человека науке пока неизвестны. По-
иск локуса гена, отвечающего за биполярное 
расстройство, еще не увенчался успехом, но 
уже вычислен ряд генов, которые чаще всего 
изменены у больных. Есть мнение, что БАР 
чаще всего передается по наследству. Однако 
предсказать со стопроцентной точностью, 
будет ли болен ребенок, невозможно. Толчком 
к старту заболевания чаще всего становят-
ся психическое травмы в детском возрасте. 
Есть версия, что токсоплазмоз, перенесен-
ный матерью во время беременности, может 
вести к БАР у ребенка. Кроме того, к нему 
может привести дисбаланс нейромедиато-
ров — химических веществ, которые пере-
дают нервные импульсы в головном мозге и 

отвечают за наши эмоциональные реакции. 
При этом специалисты уверены, что такие 
факторы, как условия жизни, неврологические 
заболевания, не могут выступать триггером 
при развитии биполярного аффективного 
расстройства.

Диагностировать у себя биполярное рас-
стройство самостоятельно невозможно: это 
может сделать только специалист, психиатр 
или клинический психолог. Средний возраст 
начала проявления симптомов — 20 лет. Абсо-
лютное большинство случаев БАР начинаются 
в возрасте 15–24 лет, второй пик заболевае-
мости приходится на возраст 45–54 года.

Как рассказывает Татьяна Ломакина, диа-
гноз ей поставили в 19-летнем возрасте: она 
попала к специалисту в гипоманиакальном 
эпизоде: «Я рассказала врачу, что мне было 
сначала плохо, а теперь не могу успокоиться, 

спать, расслабиться. Она спросила: 
а бывает ли чувство подъема — 

вы на коне, можете свернуть 
горы? Я ответила, что быва-

ет. И тогда она отправила 
меня к другому врачу: 
диагноз мне поставил 
психотерапевт».

Сегодня о БАР все 
чаще говорят как о звезд-
ном тренде. Появились 

селебрити, которые при-
знаются в БАР публично. В 

Интернете работают целые 
сообщества и форумы, где 

обсуждается эта проблема.
С одной стороны, такая мода 

приносит пользу. Люди изучают сим-
птомы в Сети и принимают решение обратить-
ся к профильным специалистам. Но у этого 
явления есть и обратная сторона: появляются 
те, кто убеждает себя в том, что у них БАР, 
тогда как на самом деле его нет. Зато под 
такой диагноз можно списать свои неудачи, 
зафиксироваться на переживаниях и погру-
зиться в полный уход от проблем. Кроме того, 
люди с наркозависимостью используют диа-
гноз биполярного расстройства как способ 
сокрытия приема психоактивных веществ. И 
свои эпизоды возбужденного состояния они 
объясняют близким биполярными фазами.

К сожалению, наши люди исторически 
склонны к самолечению, поэтому очень мно-
гие пациенты с БАР обращаются к альтерна-

тивной медицине. Сегодня в Интернете им 
активно предлагают чудо-приборы импульс-
ной терапии стоимостью по 200–400 тыс. 
рублей «с гарантией результата», которые 
можно использовать в домашних условиях. 
«Импульсная терапия может немного снять 
уровень стресса, но биполярное расстрой-
ство она не лечит вообще, — говорит Елена 
Костюкова. — Люди теряют время и деньги, 
а потом им не хватает средств на нормаль-
ные лекарства. БАР — тяжелое хроническое 
дезадаптирующее заболевание, и позднее 
начало лечения приводит к формированию 
быстрых циклов (не меньше 4 в году, бывает и 
несколько в месяц), частым госпитализациям, 
тревожным расстройствам, злоупотреблению 

психоактивными веществами, учащению по-
пыток сведения счетов с жизнью, социальной 
дезадаптации и инвалидизации».

 Исследования показали, что пациенты, 
которые не получали эффективного лечения 
на протяжении двух лет, в два раза чаще со-
вершали суицидальные попытки, чем те, кто 
принимал необходимую терапию. Кроме того, 
биполярное аффективное расстройство яв-
ляется диагнозом, для которого характерно 
появление сопутствующих заболеваний. Так, 
до 35% страдают от артериальной гипер-
тензии, порядка 21–32% имеют ожирение, 
у 11–17% диагностирован сахарный диабет. 
Наличие таких сопутствующих диагнозов при 
БАР провоцирует хроническое течение бо-
лезни с худшим прогнозом, снижает качество 
жизни, ведет к осложнениям.

Тем временем, как отмечают эксперты, 
раннее выявление болезни и раннее лечение 
позволяют людям вести полноценную жизнь. 
Чаще всего им назначают препараты из групп 
антидепрессантов, атипичных антипсихотиков 
(они купируют и депрессии, и мании), нейро-
лептиков, электросудорожную терапию.

Без лечения качество жизни людей с 
БАР сильно снижается, оно даже ниже, чем 
у пациентов с рассеянным склерозом или 
ревматоидным артритом. Пациенты с БАР 
чаще из-за нарушений в социальном пове-
дении подвергаются наказаниям, попадают в 
тюрьмы. Они склонны к алкоголизму, причем 
запойному. И все же как таковая алкогольная 

зависимость у них формируется редко. Если 
же они принимают лекарственные пре-

параты, у них существенно сокраща-
ется смертность, реже развиваются 

соматические заболевания, включая 
сердечно-сосудистые и онкологиче-
ские. Причем, как говорят экспер-
ты, такие пациенты нуждаются в 
«бригадном подряде»: психологах, 
психотерапевтах и даже юристах, 
поскольку они очень часто оказыва-
ются в сложных жизненных ситуа-
циях. И хотя бы на начальном этапе 

терапии им очень важна помощь 
родственников и друзей. 

Кроме того, пациенты и их 
родные должны помнить, что, если 

бросить терапию, могут развиваться 
приступы такой тяжести, какой раньше 

не было. «Правильное лечение может су-
щественно уменьшить все проявления би-

полярного аффективного расстройства и по-
зволить пациентам жить полноценной жизнью 
в обществе», — говорит Елена Костюкова. 

Татьяна Ломакина сегодня мечтает о 
создании собственного проекта — группы 
взаимопомощи для студентов с психическими 
расстройствами в высших учебных заведе-
ниях: «Конечно, биполярное аффективное 
расстройство накладывает отпечаток на 
мою жизнь, но это вовсе не приговор, скорее 
особенность, которая задает определенные 
условия, негативные или положительные. Я 
учусь, работаю, веду блог. Это своего рода 
группа взаимопомощи, которой я дорожу. 
К тому же благодаря своему опыту я пони-
маю состояние людей с ментальными рас-
стройствами, обладаю высоким чувством 
эмпатии, что как будущему психологу очень 
пригодится мне».

Екатерина ПИЧУГИНА.

В последние годы биполярное 
аффективное расстройство (БАР) 
стало модной болезнью. В ее 
наличии признаются некоторые 
знаменитости, а рядовые 
обыватели выискивают у себя 
подходящие симптомы. При этом 
многие не догадываются, что 
БАР — серьезное заболевание, 
требующее постоянного внимания 
и от самого пациента, и от его 
близких.
В России биполярным 
расстройством страдают не менее 
3 миллионов человек. Каково жить 
с таким диагнозом? Как отличить 
настоящее БАР от мнимого 
(неслучайно болезнь называют 
«невидимкой») и почему нынешняя 
мода таит в себе опасности? Об 
этом узнал «МК». 

От аффективного 
расстройства 

в России страдают 
не менее 

3 млн человек

БОЖЕ, ХРАНИ 
БИПОЛЯРНИКОВ!

ЧТО ДУМАЮТ РОССИЯНЕ 
О БИПОЛЯРНОМ РАССТРОЙСТВЕ?
К наиболее распространенным в обще-

стве социальным характеристикам биполярного 
расстройства респонденты отнесли недостаток 

поддержки таких больных и их семей (84%), чув-
ство стыда перед окружающими (73%), непонима-

ние заболевания обществом (64%). 54% опрошенных 
считают, что у пациентов с БАР возникают сложности 
с трудоустройством. 16% видят проблему в неприятии 
пациента с этим диагнозом близкими.

Мнения об опасности для окружающих и общества 
людей с биполярным расстройством разделились: 

39% соглашаются, что они могут представлять опас-
ность, тогда как 49% не соглашаются. Знакомые и 

близкие больных с биполярным расстройством 
значительно чаще не видят опасности в людях 

с таким диагнозом (63%).
(Данные опроса ВЦИОМ, 

проведенного в июле 2021 года.)
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+ПОДПИСКА В ЦСО

13 апреля с 10.00 до 14.00
«Хамовники» ЦСО, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17, в ЦСО
г. Троицк, микрорайон «В», д. 40, в ЦСО
14 апреля с 11.00 до 15.00
г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1, в ЦСО 
г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 9, в ЦСО

г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 10, в ЦСО
г. Видное, ул. Садовая, д. 22, в ЦСО «Вера»
г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 45а, 
у входа в ЦСО «Золотой ключик», в АВТО
15 апреля с 11.00 до 15.00
г. Раменское, ул. Десантная, д. 11, в ЦСО
г. Щелково, ул. Талсинская, д. 47, в ЦСО 
г. Подольск, ул. Февральская д. 2а, в ЦСО
г. Кашира, ул. Иванова д. 1, в ЦСО «Забота»

16 апреля с 11.00 до 15.00
г. Лобня, мкр. Красная Поляна, ул. Молодежная, д.4, в ЦСО 
г. Ногинск, ул. Рабочая, д.36, 
у входа в ЦСО «Золотой ключик», в АВТО
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 94/2, 
в ЦСО «Оптимист», в АВТО
г. Серебряные Пруды, ул. Привокзальная, д. 2,
в ЦСО «Отзывчивое сердце»
20 апреля с 11.00 до 15.00
г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, в ЦСО 
г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 1, 
центр «Активное долголетие»
г. Можайск, ул. Мира, д. 6б, ЦСО «Забота»
г. Ступино, ул. Калинина, вл. 14, клуб «Активное долголетие»
г. Серпухов, ул. Советская, д.34, 
Серпуховский Дом ветеранов

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 апреля 8.30 до 19.00, перерыв 13.00 до 13.30
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 1
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»
14 апреля с 15.40 до 19.00
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у супермаркета «Магнит»
16 апреля 8.30 до 18.30, перерыв 13.00 до 13.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке
18 апреля 8.30 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково, Крюковская 
пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский бул., д. 16, 
у супермаркета «Азбука вкуса»
19 апреля 8.30 до 19.00
м. «Ботанический сад», Лазоревый пр-д, д. 5, к. 5, 
у супермаркета «Перекресток» на автостоянке
р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, д. 19, 
на автостоянке
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»

Продолжение читайте в ближайших 
номерах газеты «МК», на сайте www.mk.ru/
subscription/ и по телефону 8(495)665-40-80

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления льготной 

подписки необходимо предъявить оператору 
оригинал соответствующего документа.
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ЛЮДИ, ПОВЕРЬТЕ 
В МАСКУ!
Горожан поражает 
ОРВИ со странными 
симптомами
Сегодня люди в масках или респира-
торах в общественном транспорте, 
магазине или на улице стали скорее 
исключением, чем правилом. Тем 
временем сезон острых респира-
торных вирусов никто не отменял. 
И уже начали появляться сообще-
ния горожан о заболевании ОРВИ со 
странными симптомами.

По официальным данным, ситуация с 
коронавирусной инфекцией в столице сейчас 
спокойная. Однако, как рассказал «МК» один 
специалист по лабораторной диагностике, 
пожелавший остаться неизвестным, это мо-
жет объясняться тем, что москвичи утратили 
бдительность, в результате чего многие про-
сто перестали тестироваться на SARS-CoV-2: 
«По всей видимости, большинство жителей 
города уже столкнулись с вирусом, а многие 
переболели не по одному разу и как-то при-
выкли. Поэтому вернулись к доковидному 
режиму существования: при появлении сим-
птомов легкого ОРВИ в поликлинику даже не 
считают нужным обратиться. Часть горожан 
так и сохранила удаленный режим работы, 
так что больничные по месту приложения 
труда никто не требует. Поэтому уровень 
скрытой заболеваемости, думаю, сегодня 
очень высокий».

В это время в профильных группах в 
Сети вновь сообщают о «странных ОРВИ». 
Маргарита рассказывает, что вынуждена 
была уйти из офиса прямо в разгар рабо-
чего дня: «Резко заболело горло, а главное, 
появился надрывный кашель, который начал 
усиливаться. Потом поднялась температура 
и появилась резкая слабость. На второй день 
температура спала, но слабость такая, что 
еле встаю с кровати, чтобы дойти до туалета. 
Точно так было и при ковиде, которым болела 
осенью. В этот раз решила отлежаться и не 
вызывать врача. Как-то надоели эти мучи-
тельные карантины».

54-летний Владимир также описывает 
сильный кашель на фоне температуры, и 
тоже пока не спешит к врачу за помощью: 
«Пока температура 38,2, терпимо». А Вла-
дислав 48 лет уже пережил острую фазу 
заболевания: «Температура пока скачет, но 
горло практически прошло, остался лег-
кий кашель. Не уходит только слабость, она 
просто мучительная. Совершенно не могу 
ничего делать».  

Как рассказал «МК» известный инфек-
ционист Николай Малышев, ничего экстраор-
динарного не происходит: «В Москве сегодня 
присутствует полная палитра острых респи-
раторных вирусов. Чаще всего встречается 
аденовирус, чуть реже — парагрипп, РСВ, 
риновирус. Гриппа мало, его практически 
нет. Начиная с марта заболеваемость поти-
хоньку растет, но пока не сильными темпами, 
не тревожно. Сейчас стало тепло, и многие 
носят вещи не по сезону, а погода пере-
менчива. Маски мы уже не носим, а ведь они 
предохраняли от всех ОРВИ».

Доктор Малышев рассказывает, что 
«Омикрон» в Москве пока не развернулся 
во всю силу, хотя сценарий его повсемест-
ного распространения исключать нельзя. 
«Мы видим, что происходит в Китае, но там 
нулевая толерантность: если болеешь, то 
неважно, с симптомами или нет. Выделяешь 
вирус — карантин и изоляция. У москвичей 
уже настороженности нет. И если есть воз-
можность отлежаться, никуда не обращаясь, 
они ей пользуются», — говорит эксперт. 

Как сообщает Управление Роспотреб-
надзора по Москве, нынешняя эпидситуация 
в столице вполне укладывается в сезонные 
рамки. Ведомство по-прежнему советует но-
сить в общественных местах маски, избегать 
посещения людных мест, по возможности 
не общаться с людьми с симптомами ОРВИ, 
чаще мыть руки, регулярно проветривать 
помещения и не заниматься самолечением 
при появлении симптомов ОРВИ.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

З Д - П Р Е М Ь Е Р А

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ б\у. Аудио- 
радиотехника 
и радиоизмерительные 
приборы. Дмитрий. 
8(916)774-00-05

❑ грампластинки, 
патефон, аудиотехника 
Б/у  т.: 8-985-979-56-09

❑ куплю всё ненужное, 
лишнее! 
т.: 8-916-053-16-98

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели Авто, 
железную дорогу, 
значки,
генеральские вещи б/у 
т.: 8(495)508-53-59

❑ часы, значки б/у куплю. 
т.: 8(903)200-45-55

❑ уничтожение 
насекомых 800 р. 
т.: 8-499-130-70-77

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ, разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю

❑ адвокат. звоните 
8-906-000-2-111

❑ адвокаты. 
т. 8-968-864-45-55

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

G
alibri & Mavik, по паспортам Евгений Трухин 
и Александр Фоменков, трудятся в условиях 
новой музыкальной индустрии, где в боль-

шие хиты пробиваются через тренды «ТикТока» 
и прочие экзотические медиаинструменты. Ев-
гений и Александр в этом уже неплохо разбира-
ются, хотя признают, что готовых алгоритмов для 
хита все равно нет, даже если примерно понятны 
начальные «ингредиенты».

Хит — это еще и немалое везение, однако 
Galibri & Mavik явно не из тех, на кого в музыкаль-
ном казино вдруг обрушилось неожиданное сча-
стье. Как авторы и продюсеры они уже десять лет 
сочиняют и записывают музыку, специализируясь 

в том числе и на том, что называют бомбами для 
чартов. «Краш» Клавы Коки и Нилетто, «Ягода 
Малинка» Хабиба — дела их рук, и с таким резюме 
спрос на авторские услуги должен быть вполне 
стабильным.

Впрочем, одно дело писать песни для кого-то 
и совсем другое — для себя, любимых. Мало того, 
что к авторским роялти добавляется возможность 
продавать билеты на свои концерты, так еще 
и слава никому не уходит. Быть артистом, правда, 
не всем по силам, но Евгений и Александр решили 
попробовать и вроде бы об этом не жалеют. 

Их «Федерико Феллини» стал хитом, кото-
рый, кажется, знают все, включая тех, кто такую 

музыку не слушает. И еще этот редкий случай, 
когда поп-звезды занимаются просветительской 
деятельностью. Не исключено, что растиражи-
рованный припев может породить у молодежи 

интерес в духе «че за чел этот Фелли-
ни». В общем, открытия чудные 

и просвещенья дух.
В данный момент Galibri 

& Mavik ведут образ жизни 
востребованных арти-

стов. Они либо в сту-
дии, либо на гастролях, 
и весь этот ажиотаж, 
конечно, прибавляет 
любому музыканту 
уверенности в своих 
силах.
■ Только вчера 

вернулись, я даже 
с немного осипшим 

голосом, сорвал на кон-
церте, — говорит Алек-

сандр Фоменков. — Высту-
пали в Пензе, зал на полторы 

тысячи мест, почти полный. Так 
что молодежь веселится.

■ Поп-музыку справедливо называют еще 
и социальным явлением в том смысле, что 
настроения в обществе, так или иначе, от-
ражаются на песнях. Повлияют ли новости 
на вашу музыку?
Александр Фоменков: Мы всегда делали ту 
музыку, которая нам самим нравилась. Сегодня 
она может быть одной, а завтра другой, но в 
целом у нас сформировался свой стиль. Такой 
танцевально-веселый, народный. Пока мы рабо-
таем так, а дальнейшее будет зависеть от твор-
ческого вдохновения.
■ Как сформировался ваш танцевально-
веселый народный стиль? На него повлия-
ли ваши молодежные или более зрелые 
увлечения?

Е.Т.: Если говорить о «Федерико Феллини», то это 
как раз более взрослая и осознанная музыка. 
Мы, если честно, не ожидали, что она срабо-
тает и на детскую и вообще на самую разную 
аудиторию.
А.Ф.: Мы сами-то уже не мальчики, и времена, 
когда читали грустный рэп о несостояв-
шейся любви, давно прошли. Сейчас 
мы хотим делать веселую музыку, 
которая будет приносить людям 
радость.
Е.Т.: Вообще мы позитивные ре-
бята, и нам нравится такой пози-
тивный стиль.
■ Что вы слушали, когда были 
подростками?
Е.Т.: В школьные годы я увлекался 
рок-музыкой. Слушал и русский и аме-
риканский и британский рок. Но после 
школы меня накрыла волна танцевальной 
музыки. Наверное, в «Федерико Феллини» все 
это есть. Там и рок-настроение и танцевальность. 
Прямая бочка и русский народный мотив.
А.Ф.: У меня примерно то же самое. Сначала 
учился на гитаре играть, слушал Чижа, «Чайф», 
то, что можно было во дворе петь. Потом я от-
крыл для себя что-то посерьезнее. Стинг, Фил 
Коллинз, из наших — «Парк Горького», Леонид 
Агутин. Дальше пошла волна клубной музыки, 
а потом стал популярен рэп. И я, наверное, боль-
ше слушал рэп. В целом я меломан, мне нравится 
музыка, которая цепляет. И это может быть рэп, 
рок, поп, хоть джаз. 
■ Чем вы можете объяснить ту истерику, ко-
торая вдруг возникла у нас вокруг рэпа?
А.Ф.: Дело в технологиях. Люди могут делать эту 
музыку дома при помощи обычного ноутбука 
и простого микрофона. Именно поэтому рэп 
стал массовым жанром, все вдруг захотели стать 
рэперами.
Е.Т.: И еще в текстах это очень честная и откро-
венная музыка. Наверное, на момент, когда рэп 
стал набирать популярность, это было чем-то 
новым.
■ У вас был опыт работы музыкальными ав-
торами для других артистов, и вы написали 
довольно успешные песни. Что, на ваш взгляд, 
сегодня нравится массовой аудитории? Чем 
ее можно зацепить?
Е.Т.: Угадать это нельзя, но какая-то чуйка у нас 
уже есть.
А.Ф.: Правда, чуйка тоже иногда подводит. Ду-
маешь: «Ну, вот это будет хит». Но оказывается, 
что нет. Не попробовав, не узнаешь.
Е.Т.: Может быть, у нас есть какой-то вкус к рус-
ской музыке. Мы, наверное, такие же простые 
люди, как и наша публика. Возможно, наш секрет 

в том, что мы стараемся не усложнять. Чтобы было 
вкусно, душевно, но несложно.
А.Ф.: Хорошо, когда есть запоминающийся при-
певчик. Хотя в моем самом первом хите «Взгляни 
На Небо» нет ни одной фразы, которая бы по-

вторялась, там длинный припев. В общем, 
объяснить это трудно. В автосерви-

се, например, можно спросить 
у мастера, как закрутить гайку, 

и он покажет. А вот как на-
писать хит, объяснить очень 
сложно.
Е.Т.: Для нас писать музыку 
не то что просто, но уже при-
вычно. Вот я вчера приехал 

после концерта, взял гитарку, 
чего-то брякнул — и потом само 

пошло. Наверное, какие-то эмо-
ции работают.

■ На мой взгляд, писать музыку и ис-
полнять ее — совсем разные виды спорта. 
Когда вы решили, что вам пора на сцену?
Е.Т.: Опыт был и до «Федерико Феллини». Я, на-
пример, катался с Вовой Селивановым как бэк-МС. 
Саша выступал с группой «Дыши».
А.Ф.: Мы не то чтобы хотели сделать хит, с кото-
рым потом можно выступать. Но просто так по-
лучилось, чего мы совсем не ожидали. И когда воз-
ник спрос, поехали на гастроли. Сложно сказать, 
что лучше: писать музыку или давать концерты. 
Приехать на студию, поработать и домой или мо-
таться туда-сюда, фотографироваться, интервью 
давать сорванным голосом. (Смеется.)
■ Как появился «Федерико Феллини»? В муках 
или быстро?
Е.Т.: У меня родилась фраза из припева «Я как Фе-
дерико Феллини». Не помню, как это получилось, 
может быть, фильм посмотрел. Наверное, месяц 
я ходил с этой идеей, а потом приехал к Сашке 
с кусочком припева.
А.Ф.: Мы сделали демку на пианино, записали 
на диктофон и забыли про нее на полгода. Из-
начально она была медленная, совсем не такая, 
как сейчас. Потом мы вернулись к этой демке 
и сделали из нее танцевальный номер.
■ Помните, как впервые ее исполнили?
А.Ф.: Наверное, это мечта многих музыкантов, 
потому что впервые мы эту песню исполнили 
в прямом эфире на радио.
Е.Т.: Вот тогда мы были совершенно не готовы 
к концерту и сразу поняли, как важно иметь свое-
го звукорежиссера. Когда поешь и не слышишь 
себя, это ужасно.
■ После успешного хита, наверное, появляется 
неуверенность относительно того, сможете 
ли вы написать еще такой же. Вам знакомо 
это чувство?

А.Ф.: Лично я не переживаю. У нас много хитов, 
которые мы сделали и вместе, и по отдельности, 
это наша работа. Не получилось сегодня, полу-
чится завтра или послезавтра.
Е.Т.: Главное, что песни пишутся, а о необхо-
димости переплюнуть «Федерико Феллини» 
мы уже перестали думать. У каждого артиста 
есть в жизни главный хит, с которым сложно 
соревноваться.
■ В последнее время кажется, будто музыкой 
может заниматься кто угодно. На ваш взгляд, 
музыкальное образование еще играет какую-
то роль?
Е.Т.: Мне кажется, музыкой не может заниматься 
кто угодно. Если вы об успехе тиктокеров, то по-
лучилось у немногих. Потом главное здесь — на-
сколько эта музыка останется. Я сомневаюсь, 
что надолго.
А.Ф.: Мы-то, наверное, тоже не должны зани-
маться музыкой, потому что образования у нас 
нет. Но я десять лет проработал в кабаке музы-
кантом, играл все — от «Руки Вверх» и «Ленин-
града» до «Владимирского Централа». У Жени 
тоже большой опыт, и, можно сказать, мы всему 
сами научились.
Е.Т.: У меня есть много знакомых, которые за-
кончили музыкальные школы, а потом и училища, 
но музыкантами не стали. С этим, наверное, рож-
даются. У кого-то есть слух, у кого его совсем 
немного, но можно развить.
А.Ф.: Задача родителей изначально увидеть 
в ребенке то, что у него получится. Часто де-
тей заставляют играть на скрипке, а они просто 
ни одной ноты не слышат. Так что музыкой может 
заниматься не каждый.
■ У артистов с вашим опытом хочется спро-
сить о будущем. Что дальше: танцы, сентимен-
тальные песни, рок, рэп?
Е.Т.: Дальше все будет еще активней мешаться.
А.Ф.: Сейчас аудитория как будто хочет всего 
и сразу, поэтому рок смешивается с рэпом и с 
другой музыкой. Наверное, в итоге все превра-
тится в один сплошной поп.
■ Как гастролирующие музыканты вы, на-
верное, составляете плейлисты для перелетов 
и переездов…
Е.Т.: В моем плейлисте «Чиж и Ко» еще недавно 
слушал Nickelback. Много танцевалки, Авичи 
например.
А.Ф.: Мой плейлист — радио в машине. Дело в том, 
что сведением песен в основном занимаюсь я, 
поэтому часто слушаю готовый трек на репите, 
выявляя какие-то косячки. Наверное, в какой-то 
момент мне от музыки хочется просто отдохнуть, 
поэтому в самолете даже наушники не достаю. 
Сплю.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

По Сети гуляет высказывание Алексан-
дра Ширвиндта по поводу отъезда из 
страны Андрея Макаревича. В нем все-
народный любимец всех отъехавших 
коллег назвал «дерьмом». «Это жуткая 
фальшивка», — так отреагировал на 
свой «комментарий» Александр Анато-
льевич, когда мы ему позвонили.

Он действительно возмущен, а появив-
шееся фото с красноречивой подписью на-
зывает не иначе как гадостью.

— Как от этого можно увернуться? — гово-
рит он специально для «МК». — Единственное, 
что тут может совпасть с моими словами, так 

это выражение относительно патриотизма: 
«Патриотизм — не только березки». А все 
остальное — вонючка, жуть, не мой лексикон, 
и главное — не моя позиция. 

Какие выводы могу сделать? Значит, где-то 
существуют какие-то конторы, которые сидят 
и выдумывают подобные мерзости. И все это 
на фоне нынешних трудностей, когда вообще-
то надо объединяться, а не разъединяться. 
Надо не искать врагов, а искать возможные 
компромиссы. Я вполне половозрелый па-
рень, и если что-то делаю, то без помощи 
дезинформаторов.

Марина РАЙКИНА.

«Я вполне половозрелый парень и если что-то 
делаю, то без помощи дезинформаторов»
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В 
прошлом году было десять лет, как 
с нами нет Саши Барыкина, и мы, конеч-
но, отметили эту скорбную годовщину. 

На вечер памяти тогда приехали Лариса 
Долина, Григорий Лепс, Игорь Ларионов, 
Алексей Глызин и многие другие замеча-
тельные артисты. Сейчас я решил посвятить 
вечер памяти музыкантам, которых не стало 
в прошлом году. Это Александр Градский, 
Николай Арутюнов, Петр Мамонов, Вя-
чеслав Горский и Чарли Уоттс, бессмен-
ный барабанщик The Rolling Stones.

✭✭✭
С Александром Градским мы позна-

комились в 1976 году в Саратове, где он 
был на гастролях со своей легендарной 
группой «Скоморохи». Я подошел к нему 
после концерта за кулисами и позвал вместе 
с музыкантами в гости — послушать мою 
коллекцию виниловых пластинок. Когда до-
шла очередь до «Survival», альбома группы 
Grand Funk Railroad, Саша несколько раз 
сказал, что восхищен игрой музыкантов, 
и потом часто упоминал, что это одна из его 
любимых групп. В нулевые Градский не-
сколько раз приезжал ко мне на авторскую 
программу «Молочные Братья», или «Бесе-
ды о роке и джазе», которую я вел семь лет 
на «Русской службе новостей». Именно там 
он анонсировал свою рок-оперу «Мастер 
и Маргарита», которой очень гордился. 

В 2011 году я пригласил его на от-
крытие моего Центра вместе со многи-
ми моими друзьями — замечательными 

музыкантами, журналистами, актерами. 
Каково же было удивление Градского, когда 
на пресс-конференции я его посадил рядом 
с Марком Фарнером, вокалистом и лиде-
ром той самой группы Grand Funk, которую 
Градский считал своими кумирами. Если бы 
Александр строил свою карьеру на Западе 
как рок-певец, безусловно, он стал бы од-
ним из самых ярких представителей жанра. 
В 2021 году в Театре Александра Градского 
прошел День независимости Иерусалима, 
и меня попросили помочь с режиссурой 
мероприятия. К сожалению, с тех пор мы 
с Сашей больше не увиделись.

✭✭✭
Николай Арутюнов — гениальный 

музыкант, который пел в таких 
стилях, как r’n’b, блюз, соул, 
фанк и джаз-рок. Он выступал 
с легендарным Би Би Кингом, его 
группа «Лига Блюза» стала куль-
товой в конце ХХ века в России. 
Он был очень рад, когда я его 
пригласил в свой проект «People 
про/to Purple» — трибьют группы 
Deep Purple, потрясающе спел трек 
Highway Star. Альбом стал самой 
яркой трибьют-работой в России 
и получил высокую оценку в Ев-
ропе. В проекте также участвовали 
Григорий Лепс, Сергей Мазаев, Алек-
сандр Маршал, Александр Барыкин, 
Николай Носков, Дмитрий Четвергов, 
Евгений Маргулис и многие другие. 

А композицию Smoke on the Water спели 
все вместе по одной фразе. Новую жизнь 
в Николая вдохнул проект «Голос 60+», 
после чего он стал известен и востребован 
не только для узкого круга музыкантов, но и 
для всей России. В 2021 году мы в третий раз 
проводили легендарный фестиваль Russian 
Woodstock, для выступления на котором 
Николай готовил специальную програм-
му и буквально за день до открытия кото-
рого он заболел. К сожалению, в скором 
времени его не стало, так и не увиделись 
больше.

✭✭✭
С Вячеславом Горским меня связы-

вала близкая дружба с 1977 года, когда 
я стал клавишником группы «Интеграл». 
В тот же год Горский начал служить клавиш-
ником группы «Арсенал» Алексея Козлова. 
Мы оказались вместе на гастролях в Калуге, 
ходили друг к другу на концерты, после чего 
подружились коллективами, а со Славой мы 
стали близкими друзьями. В 1982 году я ушел 
из «Интеграла» и создал группу «Индекс», 
где у меня солистами работали Альберт 
Асадуллин и Григорий Лепс, а Слава ушел 
из «Арсенала» и создал группу «Квадро», 
где впервые вышел на профессиональную 
сцену Дмитрий Четвергов и также работал 
Николай Арутюнов. Горский входил в спи-
ски лучших клавишников мира по версиям 
различных изданий 

и действительно был одним из лучших 
музыкантов, потрясающим импровиза-
тором, джазменом и добрейшей души 
человеком. 

✭✭✭
С Петром Мамоновым знакомы с 80-х 

годов. Близкими друзьями не были. Но он 
мне близок тем, что так же, как и я, делал 
шоу на сцене, завораживал зрителей сво-
ей энергией, мистикой и психоделикой, 
оторваться от его выступления в группе 
«Звуки Му» было невозможно. Я несколь-
ко раз приходил к нему в театр, где он 
блистательно показал свой талант актера. 
Грандиозным открытием оказались его 
работы в кино — в фильмах «Такси-блюз» 
и «Остров» Павла Лунгина. После просмо-
тра «Острова» я ходил под впечатлением 
несколько дней и выражал свой восторг 
как Мамонову, так и Лунгину.

✭✭✭
Чарли Уоттс — легендарный барабан-

щик группы The Rolling Stones. Его я видел 
только дважды — на концертах в Лужниках 
и Санкт-Петербурге. Мы не были знакомы 
лично, но я близко дружу с бас-гитаристом 
группы Дэрилом Джонсом, он бывал у меня 
в Центре; и когда мы встречались, то, ко-
нечно, не обходили вниманием Чарли 
Уоттса, обсуждая творчество, работы, 

музыкантов.
Всегда говорил и говорю: чело-

век умирает дважды: один раз физи-
чески и второй, когда о нем забыли. 
Я не хочу, чтобы о моих друзьях 
и кумирах забыли, что и побужда-
ет проводить такие вечера памя-
ти, где на самом деле если и царит 
грусть, то исключительно светлая, 
а выступления гостей, известных 
музыкантов (в этом году пришли 
CrossroadZ, Дмитрий Четвергов, 
Александр Иванов, Виктор Салты-
ков, Gipsy Jack и многие другие), 
становятся лучшим проявлением 
памяти о талантах, которые хоть 
и ушли из жизни, но их творче-
ское наследие продолжает 
жить, радовать людей и нести 
ту красоту, которая, возможно, 

все-таки спасет мир…  

АРТИСТ 
НЕ УМЕР, 
ЕСЛИ ЕГО 
МУЗЫКА 
ЖИВА

Группа Rammstein, 
известная своим 
экстравагантным 
сатирическим 
индастриал-метал-
творчеством, 
взялась за одну 
из самых сложных 
философских 
тем — музыканты 
размышляют 
о категории времени. 
Zeit («Время») — так 
называется их новый альбом, 
выход которого запланирован 
в скором времени. 

П
ервый и очень высокобюджетный 
клип на заглавную песню альбома 
вышел уже месяц назад и был ис-

полнен в лучших «раммштайновских» 
традициях сюра, хоррора и изощрен-
ного мистического натурализма в стиле 
«мама, роди меня обратно», обозначив 
авторскую философскую трактовку 
вечной категории времени, над кото-
рой веками бились лучшие умы и мыс-
лители в истории человечества. Второй 
клип — на песню Zick Zack оказался тоже 
на тему времени, но уже выглядит как бо-
лее внятное социальное высказывание, 
но и здесь буквально сочится фирменным 
для группы ядовитым сарказмом. 

На этот раз музыканты высмеивают 
тех, кто изо всех сил пытается остано-
вить физические проявления старости, 
превращаясь в ботоксных киборгов, 
затянутых в латекс. По сюжету в зале, 
полном старичков, немолодая уже 
рок-группа демонстрирует бойкость 
и прыть на сцене, удивляя всех абсолют-
но безэмоциональными неподвижными 
гладкими лицами. Зритель видит, как на-
кануне концерта музыкантам делают 
пластические операции и оборачивают 
их тела в силиконовые накладки, чтобы 
они смотрелись более молодыми и упру-
гими. «Гуляющие» вставные челюсти, на-
кладки из волос на лысины, нарисованная 
щетина, искусственные кубики на оплыв-
ших жиром животах, знаменитые «ры-
бьи» губы — к чему только не прибегают 
дряхлеющие артисты, чтобы «держать 
форму». Вся эта «красота» упакована 
в золотую парчу и украшена заколками, 
брошами и цепями в лучших традици-
ях классической барочной культуры, 
в которой воспевались всевозможные 
парики и искусственные накладки для 
красоты. Старушки в зале в восторге 
от своих кумиров и пляшут, не разбирая 
слов о том, что тик-так, время их уже 
тикает и, похоже, в их жизни наступил 
обратный отсчет. 

Однако прямо во время выступления 
силиконовое лицо героя, исполненного 
солистом Тиллем Линдеманном с утриро-
ванной беспощадностью, под жаркими 

софитами начинает предательски пла-
виться и стекать вниз, повинуясь законам 
гравитации. Схватившись за щеки, ар-
тист бросается за кулисы и в ужасе орет 
на окружающих. Обслуга в панике пыта-
ется примотать щеки назад с помощью 
скотча, однако расплавленный силикон 
просачивается из всех щелей, солисту 
приходится допевать свой номер в обе-
зображенном виде на глазах у изумлен-
ной престарелой публики. Параллельным 
планом идут кадры из некоей клиники, 
где люди томятся с перебинтованными 
порезанными лицами… 

В итоге у Rammstein получился меди-
цинский триллер с элементами хоррора. 
Блестящая пародия на молодящихся изо 
всех сил артистов, которые в результате 
всевозможных подтяжек и «волшебных 
укольчиков» становятся удивительно по-
хожими друг на друга. Кстати, история 
про стекающие щеки, хоть и выглядит 
излишне гротескной, на самом деле 
подтверждена многочисленными сви-
детельствами артистов о том, как под 
жарким сценическим освещением у них 
то и дело отклеиваются разные «ухищ-
рения» с лица.

Убийственный эффект от новой 
работы Rammstein заключается в том, 
что у зрителей невольно возникают ас-
социации с вполне конкретными знаме-
нитостями, селебрити, артистами, певу-
нами, певуньями, известными не только 
во всем мире, но и на локальных рынках. 
Именно поэтому клип оказался принят 
на ура по всему миру как злая пародия 
на хорошо всем известных персонажей 
и на само явление как таковое. 

Тексты песен обычно пишет Тилль 
Линдеманн, он старается организовы-
вать свои произведения в тематические 
подборки, поэтому у каждого альбома 
есть выраженная концепция, которая 

скрупулезно выдерживается. Например, 
альбом Sehnsucht посвящен страстям 
и извращениям, поэтому в нем есть песни 
Tier («Зверь») — про инцест и педофилию, 
Bestrafe mich («Накажи меня») — о садо-
мазохизме и т.д. 

На тему времени и прочих нюансов 
перехода в вечность группа Rammstein 
задумалась во время пандемии, когда 
слетали концерты и туры. Музыканты 
воспользовались гастрольным переры-
вом, чтобы засесть за новый материал. 
Удалось не только написать полноценный 
альбом, но и, как видим, снять несколько 
мощных и высокобюджетных клипов, 
наполненных большим количеством лю-
дей. Их команда успела организовать 
съемочный процесс и пропустить сня-
тое через весь цикл постпродакшена, 
включая компьютерную графику, ко-
торой в особенности изобилует первое 
видео. К восьмому номерному альбому 
Rammstein планировали и гастрольный 
тур, включавший Россию как традици-
онно неотъемлемый пункт назначения. 
Прошлый концерт в Лужниках еще в до-
пандемийном лете 2019 г. так и остался 
в истории последним стадионным гигом 
западной рок-группы в новейшей исто-
рии России. Теперь, видимо, надолго. 

Нынешние планы посетить люби-
мую рок-немцами еще недавно «святую 
Русь» пришлось отменить еще в конце 
января, это объяснялось нарушением 
логистики из-за пандемии. Теперь же, 
с еще большей неразберихой с логисти-
кой (назовем это так), вряд ли российский 
зритель дождется любимую метал-группу 
в обозримом будущем. Остается только 
смотреть тяжелое немецкое кино в виде 
жутких, но, как всегда, абсолютно непо-
вторимых и обескураживающих клипов 
Rammstein.

Алла ЖИДКОВА.

Занимательные 
хроники

Игоря САНДЛЕРА

Чудовищные 
лица 

разваливались 
прямо на сцене

alibri & Mavik, по паспортам Евгений Трухин 
Ф

в то

З Д - П Е Р С О Н Ы

RAMMSTEINRAMMSTEIN
КАК ЖЕРТВЫ БОТОКСА

На открытии музыкального центра, 2011 г. 
Справа налево: Игорь Сандлер, Марк Фарнер, 
Александр Градский, Иосиф Кобзон, 
Бари Алибасов.

С Александром 
Градским 
в студии.

«ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ «ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ 
ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ 

ПРИПЕВЧИК»ПРИПЕВЧИК»

11 лет назад ушел из жизни мой близкий друг Александр Монин, лидер 
группы «Круиз», один из самых ярких рок-вокалистов в СССР. Его 
легендарные песни «Крутится Волчок» и «Не позволяй душе лениться» 
являлись культовыми для нескольких поколений. Я провел вечер памяти 
Мони (или Монечки, как его все ласково называли) и пообещал, что буду 
делать это каждый год. Но в скором времени ушел еще один мой близкий 
друг, легендарный, культовый музыкант Александр Барыкин, лидер группы 
«Карнавал». И несколько лет подряд я два раза в год проводил вечера 
памяти моих друзей. Но за последние годы, к громадному сожалению, 
я потерял огромное количество друзей и кумиров, великих музыкантов, как 
российских, так и зарубежных. У нас в центре мы каждый год вспоминаем 
Джими Хендрикса, Дженис Джоплин, Джими Моррисона, Курта Кобейна, 
Фредди Меркьюри, Джона Леннона, Виктора Цоя, Игоря Талькова, Павла 
Смеяна, моего друга и учителя Иосифа Кобзона.

С народными 
хитами лучше 

не шутить. Как бы 
далеко ни находились ваши 

музыкальные вкусы от чемпионов 
чартов, всегда сохраняется большая 

вероятность, что вы вдруг застанете себя 
за спонтанными танцами под популярную 

песенку. В последнее время одной 
из таких танцевальных историй стала 
«Федерико Феллини» от дуэта Galibri 
& Mavik. В попытке разобраться, что 

вообще происходит, «ЗД» задает 
вопросы и получает ответы 

от самих авторов 
суперхита.
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В российском фристайле громкий 
скандал. Чемпионка мира в биг-
эйре Анастасия Таталина написала 
открытое письмо министру 
спорта, в котором сообщила 
о требованиях федерации 
поделиться призовыми, а также 
фактически обвинила тренерский 
штаб в срыве ее подготовки к 
Олимпийским играм в Пекине, 
где она заняла лишь четвертое 
место. За несколько часов 
стороны дошли до судебных угроз 
и обвинений в домогательствах.

Чемпионка мира-2021 в биг-эйре Ана-
стасия Таталина в понедельник, 11 апреля, 
выступила с мощнейшими обвинениями 
в адрес Федерации фристайла России и 
тренерского штаба сборной. Она через 
«Спорт-Экспресс» обратилась к министру 
спорта Олегу Матыцину, в котором сообщи-
ла, что «после награждения на ЧМ-2021 и на 
протяжении трех месяцев старший тренер 
сборной Васильев начал требовать перевода 
денежных средств в федерацию, ссылаясь 

на негласное пра-
вило». Якобы в федерации 
существует правило: выи-
грал — отдай 50%. Это, по 
словам спортсменки, тренер 
озвучил в личном разговоре с 
ее родителями.

«Конфликт был вынесен на уро-
вень руководства федерации фристайла 
в лице президента Алексея Курашова, глав-
ного тренера Михаила Носова, тренеров 
сборной Никиты Васильева и Даниила Ка-
лачева, по итогам мне был объявлен бойкот. 
Как подтверждение — намеренный срыв 
моей предолимпийской подготовки. Со мной 
прекратили всякое общение, на официаль-
ном сайте федерации и в социальных сетях 
начиная с 2021 года обо мне нет ни одного 
упоминания. Даже ни одной фотографии. Как 
будто меня не существует. Дошло до того, 
что, находясь на сборе, команда фотографи-
ровалась без меня. Никакой поддержки со 
стороны федерации ни до, ни после Олим-
пиады не было и нет».

На Анастасию Таталину как на действую-
щую чемпионку мира возлагались большие 
надежды на Олимпиаде в Пекине, но в дис-
циплине биг-эйр она заняла только десятое 
место, а в слоупстайле — четвертое. И после 
финиша сказала, что ее засудили: «Я сделала 
лучший проезд, который я могла сделать. 
Сделала дабл четырнадцать. Его сегодня 
не делал никто. А мне поставили 75 баллов. 
Меня засудили. Это нечестно». Позже она 
рассказывала, что выступала с травмой, 
полученной за два дня до квалификации 

(отек был на пол-лица, глаз 
не видел), но сняться с со-
ревнований отказалась.

Президент федерации 
Алексей Курашов тогда 
сказал, что они намерены 
обратиться с протестом в 
FIS, но признавал, что это 

бесполезно: во всех дис-
циплинах фристайла, кроме 

ски-кросса, эта процедура не 
предусмотрена регламентом.

Теперь же Анастасия объясня-
ет, что в отсутствии медалей в Пекине 

есть вина федерации.
«Сорванная подготовка стала причи-

ной неудачного падения на предстартовой 
тренировке в Пекине. За два дня до ква-
лификации в биг-эйре я получила травму 
лица, следствием чего стала гематома, 
из-за которой у меня не видел один глаз. 
Несмотря на это я, понимая важность для 
страны, не стала сниматься и даже про-
шла в финал. Никакой реакции и слов под-
держки со стороны Федерации фристайла 
России и тренерского штаба сборной не 
было. Меня только спросили: «Где медаль?» 
В слоупстайле я приняла решение рискнуть 
и выполнить трюк, который до этого на снегу 
никогда не делала. Это был первый такой 
трюк в мире среди женщин. Получилось. Но 
в итоге меня поставили лишь на четвертое 
место. Считаю, что достойно представила 
свою страну. Но будь у меня возможность 
готовиться нормально, уверена: были бы 
две медали самого высокого достоинства. 
В связи с этим хотела спросить у Вас как у 
министра спорта России: кто несет ответ-
ственность в Федерации фристайла России 
за сорванную подготовку? За то, что страну 
лишили двух потенциальных олимпийских 

медалей и медали Кубка мира?» — пишет 
Таталина в открытом письме.

В федерации отреагировали на высту-
пление спортсменки. «То, что она говорит, 
— это ложь. У нас нет никаких таких правил, о 
которых она говорит. Никто не требует день-
ги. Насте всегда шли навстречу, к ней всегда 
было повышенное внимание, мы никогда не 
выносили на публику нарушение дисципли-
ны, некомандное поведение, в том числе на 
Олимпийских играх. Говорить о бойкоте не 
то чтобы недостойно — это неправда. Это 
оскорбительно», — заявил «Матч ТВ» пре-
зидент федерации Алексей Курашов.

Старший тренер сборной Никита Ва-
сильев не исключил, что подаст в суд на 
Таталину. «Сейчас мы изучаем ситуацию, в 
дальнейшем будем принимать определен-
ные меры, не исключаем любых вариантов. 
Что касается ее слов о деньгах, то в федера-
ции такого никогда не существовало, никто 
со спортсменов денег не требовал. Если 
говорить про ее подготовку к Олимпиаде, 
то она была выполнена полностью, более 
того, на правах претендента на медали ей 
уделялось больше внимания, чем остальным 
спортсменам. После победы у нее о себе 
сложилось такое мнение, что она пуп земли, 
что она единственная и неповторимая, что 
все перед ней должны склонять головы, что 

все ей обязаны», — цитирует Васи-
льева ТАСС.

Позже мама спортсменки рас-
сказала «СЭ», что «пошлые шутки, 
предложения интимного характера 
со стороны Васильева, особенно в 
сезоне 2019 года, стали причиной 
серьезной травмы Анастасии».

«Начиная со старта сезона 
2019 года все внимание со сто-
роны тренерского штаба было 
направлено на внешний вид 
Анастасии. Они считали, что у 
нее лишний вес, не те формы, 

которые они хотели бы видеть. Васи-
льев настраивал сокомандников по сборной, 
те распространяли лживую информацию 
об Анастасии. Находясь в стрессовом со-
стоянии, она продолжала тренироваться и, 
приехав на очередной Кубок мира в Австрию 
в конце ноября, на официальной тренировке 
получила серьезную травму. Было операци-
онное вмешательство. Все эти неприятные 
истории происходили не один сезон, ситуа-
ция длилась восемь лет», — цитирует Оксану 
Таталину РИА «Новости».

А сама спортсменка объяснила свое 
решение написать открытое письмо тем 
обстоятельством, что ей просто негде трени-
роваться: «Понимаю, что при нынешней си-
туации, когда нельзя выехать за границу, то 
тренироваться негде. Отношение со стороны 
руководства Федерации фристайла России 
не ведет к прогрессу. А мне как действую-
щей чемпионке мира нужно подтверждать 
свой статус».

Министерство спорта уже ознакоми-
лось с открытым письмом чемпионки мира 
и пообещало провести проверку, а Госдума 
взяла ситуацию под контроль.

Яна ИЛИЮТЕ.

СКАНДАЛ

САНКЦИИ

ТУРНИР
СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Гарри Каспаров (1963) — шахматист и по-
литик, 13-й чемпион мира по шахматам
Александр Кутиков (1952) — музыкант, 
бас-гитарист, певец и композитор группы 
«Машина времени»
Татьяна Навка (1975) — фигуристка, чем-
пионка мира и Олимпийских игр в танцах 
на льду

Ирина Хакамада (1955) — экономист, по-
литический и государственный деятель, жур-
налистка и публицист
Виктор Шкулев (1958) — журналист, изда-
тель и медиаменеджер, президент компании 
Hearst Shkulev Publishing
Михаил Шуфутинский (1948) — певец, пиа-
нист, продюсер, заслуженный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 3…5°, 
днем в Москве 8…10°. Облачно. Небольшой 
дождь, по области местами умеренный. Ветер 
северный, северо-западный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 5.30, заход Солнца — 
19.31, долгота дня — 14.01. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день рок-н-ролла 
День мецената и благотворителя в 
России
1742 г. — в Дублине впервые исполнена ора-
тория «Мессия» Георга Фридриха Генделя

1887 г. — в Малом театре состоялась пре-
мьера первой в мире цыганской оперетты 
«Дети лесов», поставленная труппой Николая 
Ивановича Шишкина
1902 г. — в Санкт-Петербурге были прове-
дены испытания первого в России троллей-
буса, который еще называли «электриче-
ским автомобилем». Весил троллейбус 820 
килограммов

1932 г. — Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление «О строительстве 
Байкало-Амурской железной дороги»
1962 г. — состоялось первое выступление 
«The Beatles» в «Star Club»
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-45244 
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

страхани, Барн
ербурге Сара

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

Международная федерация 
санного спорта (FIL) вновь 
настаивает на санкциях по 
отношению к саночникам из России 
вопреки решениям собственных 
арбитражного суда и конгресса. 
«МК» рассказывает, на что 
готовы иностранные спортивные 
чиновники ради борьбы с 
российским спортом.

Решение, которое было принято арби-
тражным судом FIL после рассмотрения апел-
ляции Федерации санного спорта России на 
временное отстранение наших спортсменов, 
тренеров, специалистов и судей от участия в 
соревнованиях под эгидой FIL, а затем еще 
и подтверждено конгрессом организации, 

оказалось не «авторитетным» для исполко-
ма FIL.

2 марта международная федерация на-
ших спортсменов отстранила и всё запретила. 
ФССР подала апелляцию спустя 20 дней после 
введения запрета. А 7 апреля арбитражный 
суд FIL апелляцию удовлетворил.

И это казалось светом в конце тоннеля 
санкций. Юридических оснований для от-
странения наших спортсменов нет ни у одной 
международной федерации. Поэтому создан-
ный прецедент давал надежду, что за одним 
благоразумным решением последуют и дру-
гие. Хотя шантаж, не раз использовавшийся 

некоторыми странами на крупных стартах (и 
добивались своего), в которых должны были 
участвовать наши спортсмены в нейтральном 
статусе, сегодня процветает.

Но руководство FIL после решения ар-
битражного суда решило в срочном порядке 
созвать внеочередной конгресс — специаль-
но для обсуждения вопроса об исключении 
Федерации санного спорта России.

Заседание конгресса провели быстро, 
уже на следующий день. И голосование под-
твердило: ФССР не должна быть отстранена, 
членство Федерации санного спорта России в 
составе организации сохранено. То есть наши 

спортсмены могут выступать на международ-
ных стартах, а Россия может их проводить. 
При этом президент ФССР Наталия Гарт из 
состава исполкома организации была все 
же выведена.

И вот — продолжение сложной истории: 
исполком Международной федерации санно-
го спорта вновь выступил с заявлением, что 
не собирается менять свое первоначальное 
решение о недопуске россиян. И руководство 
FIL совместно с юридическим комитетом орга-
низации будет искать возможности разрешить 
на очередном съезде организации в Риге 
(18–19 июня) «неудовлетворительную ситуа-
цию», которая вызвана решением арбитраж-
ного суда организации. Как искать? «Путем 
возможного изменения устава, решение по 
которому должно быть принято большинством 
(не менее 66% голосов)». Ну и никаких между-
народных стартов в России. 

То есть исполком пошел на то, чтобы дело 
было рассмотрено арбитражным судом, и 
проиграл. А теперь заявляет, что исполнять 
решение не будет.

До старта международного сезона са-
ночников еще очень далеко. Но значения 
это не имеет. Борьба за возвращение будет 
очень долгой. В заявлении FIL говорится, что 
«члены исполкома FIL, а также большинство 
федераций-членов не могут и не хотят вести 
себя нейтрально в отношении России», поэтому 
исполнительный комитет намерен надлежащим 
образом проверить, допустимы ли какие-либо 
юридические санкции против Федерации сан-
ного спорта России в связи с «политическим 
нейтралитетом», закрепленным в уставе FIL.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Пока РФС и РПЛ ожидают решения CAS 
об отмене запретов нашей сборной и 
клубам участвовать в международных 
турнирах, клубы премьер-лиги думают о 
возможности проведения дополнитель-
ных соревнований, чтобы зарабатывать 
в условиях санкций. «МК» вспоминает о 
предыдущих различных турнирах с уча-
стием отечественных клубов, так как все 
новое — это хорошо забытое старое.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 5 
апреля опубликовал пресс-релиз с перечнем 
апелляций, поданных российскими спор-
тивными организациями и федерациями. 
Среди прочих там значатся два протеста 
Российского футбольного союза на решения 
ФИФА, УЕФА и некоторых национальных 
футбольных ассоциаций. Вдобавок к это-
му 12 апреля российские СМИ сообщили, 
что РФС подал новые иски в CAS к УЕФА и 
ФИФА. «Речь идет о компенсации денежных 
издержек из-за остановки спонсорских со-
глашений, а также приостановки выплат на 
детско-юношеские программы, которые 
были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА 
и регламентированы заключенными ранее 
контрактами», — приводит слова информи-
рованного источника в РФС «Чемпионат».

Защищать интересы нашего футбола 
во всех международных инстанциях необ-
ходимо, и действия РФС, без сомнения, 
правильные. Однако вся эта история может 
растянуться на долгое время, так как CAS 
не определился ни с составом судейских 
коллегий, ни со сроками рассмотрения дел. 
8 апреля на сайте высшей спортивной су-
дебной инстанции был опубликован список 
слушаний до 20 июня 2022 года, и в нем нет 
ни одного из последних исков российского 
спорта. Есть дела Устюгова и Слепцовой, но 
они были поданы в CAS еще в 2020 году.

О возможных финансовых проблемах у 
наших футбольных команд «МК» подробно 
рассказывал в своих предыдущих материа-
лах. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что клубы Российской премьер-лиги 
начинают самостоятельно задумываться о 
возможности проведения дополнительных 
турниров помимо чемпионата, Кубка России 
и Суперкубка России. Поскольку надежды на 
то, что мы вернемся в еврокубковые турниры 
следующего сезона, тают, как апрельский 
снег.

Нужно больше Кубков

Новость о том, что клубы РПЛ обсужда-
ют вероятность проведения Кубка премьер-
лиги в следующем сезоне, появилась 8 
апреля, одновременно с публикацией рас-
сматриваемых до конца июня дел в CAS. По 
существу, это даже и не новость, так как идеи 
проведения различных турниров у клубов, 
аппарата РПЛ, партнеров и спонсоров лиги 
и, наконец, РФС появляются каждый год 
штуки по три-пять. И некоторые из них даже 
становятся реальностью.

Наиболее известные из них: три Кубка 
Первого канала, четыре кубковых турнира 
телеканала «Матч Премьер» совместно с 
различными спонсорами и Кубок Содруже-
ства, почивший в бозе в 2016 году.

Тем не менее «РБ Спорт» говорит о том, 
что «в случае создания Кубка лиги участво-
вать в нем будут представители только клу-
бов РПЛ, у турнира будет солидный призовой 
фонд, а играть будут по формуле Кубка Рос-
сии до его реформы (один раунд — два мат-
ча, дома и в гостях). Возможно, этот проект 
будет обсуждаться в рамках трехсторонней 
рабочей группы со специалистами РФС, РПЛ 
и ФНЛ-1, первое заседание которой состо-
ится на следующей неделе. На следующей 
неделе соберется рабочая группа по мора-
торию на вылет и расширению РПЛ».

Как стало известно «МК», необходимость 
насыщения спортивного календаря следую-
щего сезона и правда есть, если не будет 
еврокубков. Но до серьезного обсуждения 
еще очень далеко. Пока прорабатывается 
несколько вариантов календарей будущего 
сезона — с еврокубками и без них. Более 
того, как сообщалось ранее, несколько клу-
бов, в том числе и «Спартак», подали в РФС 
документы для получения «евролицензий» 
на следующий сезон. Правда, и тут, хотя 
процедура лицензирования идет в штатном 
режиме и все контакты с УЕФА у РФС пока 
продолжают тоже работать надлежащим 
образом, данное действие происходит в 

ожидании решения CAS. Поэтому и денег с 
клубов за лицензирование пока не взяли.

Прежде чем говорить про новые тур-
ниры, неплохо бы разобраться с уже суще-
ствующими. Точнее, с розыгрышем Кубка 
России. По этому соревнованию достаточно 
критики. В первую очередь из-за самого 
процесса его организации, вследствие чего 
страдает коммерческая и маркетинговая 
составляющая. Так что работы у РФС в этом 
отношении еще непочатый край. И начинать 
новые турниры, не решив проблем уже иду-
щих соревнований, может быть не совсем 
разумно.

Что же касается самой идеи провести 
розыгрыш Кубка лиги, по аналогии с англий-
ской ПЛ, то однажды мы это уже проходи-
ли. И получилось так себе. Точнее, вообще 
никак.

Кубок лиги — как это 
было в прошлый раз

Дело было в далеком 2003 году. На-
столько далеком по меркам российского 
футбола, что даже сведений об этом ин-
тересном соревновании на сайте нашей 
премьер-лиги не сохранилось. Спасибо, что 
хоть пара статей в Интернете нашлась, да 
«Википедия» помогла, да еще на сайте «Зе-
нита», выигравшего тот трофей, несколько 
абзацев написано. Пожалуй, это лучше всего 
говорит о качестве того турнира.

Тем не менее нелишним будет осве-
жить воспоминания. Участвовали все 16 
команд лиги, турнир проводился по системе 
с выбыванием, в каждом раунде команды 
играли по два матча, пары, скорее всего, 
формировались жеребьевкой. Что любо-
пытно, число замен в матчах было увеличено 
до пяти, как и сейчас. Победитель Кубка не 
получал права участия в Кубке УЕФА, а игры 
проходили в дни матчей сборной, поэтому 
большинство клубов выставляли на игры 
резервные составы.

Обладателем Кубка стал «Зенит», побе-
дивший в финале новороссийский «Черно-
морец» со счетом 5:2 по сумме двух матчей. 
К слову, сине-бело-голубые этим фактом 
страшно гордятся, говоря, что являются 
единственным клубом в России, собравшим 
все отечественные награды в новейшей 
истории.

В 2004 году розыгрыш Кубка уже не 
проводился, так как смысла в нем не было, 
да и проблем в клубах хватало. Например, 
в 2003 году в «Торпедо-Металлурге» на про-
тяжении семи месяцев не выплачивалась 
зарплата, «Крылья Советов» и «Ротор» кубко-
вые поединки дважды играли в Волгограде 
из-за того, что в Самаре перестилали газон. 
Московский «Спартак» принимал «Сатурн» 
на тренировочном поле в Тарасовке, на базе 
без трибун.

Средняя посещаемость матчей состав-
ляла 5000 человек, самым посещаемым 
стал матч «Зенит» — ЦСКА на «Петровском» 
29 марта 2003 года, тогда пришло 18 000 
зрителей, меньше всего было на матче «Ло-
комотива» и «Торпедо-Металлурга» — всего 
200 человек. Кстати, судил встречу Сергей 
Французов. Вот, пожалуй, и все интересные 
факты о том Кубке.

В новости про новый Кубок РПЛ (про-
стите за тавтологию) главным является фра-
за про «солидный призовой фонд», если, 
конечно, эта информация соответствует 
действительности хоть в малейшей степени. 
Сегодня с этой задачей, скорее всего, могут 
справиться только букмекерские компании, 
которым этот турнир может быть интересен 
с точки зрения заработка на ставках. Иначе, 
если не будет денег, мы снова можем увидеть 
полурезервные составы, как иногда бывает 
на матчах Кубка России.

В любом случае становится все более 
очевидным, что нашему футболу, скорее 
всего, придется принять реальность — как 
минимум следующий евросезон пройдет 
без нас. А значит, и с принятием решений 
о реорганизации уже существующих со-
ревнований и турниров и организации но-
вых, дополнительных Кубков и спартакиад 
медлить больше нельзя, чтобы не делать 
все в последний момент, кое-как. И даже, 
возможно, обсудить проведение некоторых 
из таких турниров в открытом формате. По-
чему бы и нет?

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

СТАРЫЙ КУБОК НА НОВЫЙ ЛАД

Фристайлистка 
Анастасия 

Таталина обвинила 
тренера 

и федерацию

Российский футбол ищет 
выходы из евроизоляции

САНОЧНИКИ 
ПОИГРАЛИ 
В ДЕМОКРАТИЮ

Международная федерация санного спорта готова изменить 
свой устав ради исключения российских спортсменов

Домогательства

и вымогательства

Анастасия 
Таталина.

Властимил Петржела 
держит Кубок лиги.

Алексей Курашов.
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Михаил 
Носов.

Татьяна Иванова 
на трассе в Пекине.
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