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ПОДПИСКА НА «МК» 
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 
2022 ГОДА!

БЕЗ ЗЕРНА 
ВИНОВАТЫЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ, 

доктор экономических 
наук, профессор Читайте 3-ю стр.

Почти каждый третий мага-
зин на Тверской улице встре-
чает жителей и гостей Москвы 
пустыми витринами с объявле-
ниями об аренде помещений. А 
в пока еще работающих торго-
вых точках нет привычных для 
предотпускного периода толп 
покупателей. Яркие купальники, 
кокетливые платья, изящные бо-
соножки больше не привлекают 
модниц. Кажется, еще немного 
— и главная улица страны, еще 
недавно полная жизни, превра-
тится лишь в артерию для пере-
движения автомобилей.

Опустели и другие торго-
вые улицы Москвы: Никольская, 
Мясницкая, Новый Арбат... На 
самом деле магазины закрыва-
ются по всей столице (да что там 
по столице — по всей стране), 
просто в спальных районах про-
цесс не так бросается в глаза.

Значительная часть поме-
щений пустует в торговых цен-
трах, особенно в новых. Экспер-
ты предполагают: возможно, 
торговые центры вскоре нужно 
будет перепрофилировать.

Читайте 13-ю стр.

ПРИШЕЛ, 
УВИДЕЛ, 
НЕ КУПИЛ

К осени эксперты 
ожидают 

десятки тысяч 
закрывшихся 

магазинов 
по всей России

НА БОЛГАРСКОЙ СТОРОНЕ, 
НА ЧУЖОЙ ПЛАНЕТЕ 
Русские, проживающие в Европе, 

не устают жаловаться на украинских 
беженцев, а те – на россиян 

Болгария приняла решение со-
кратить размер компенсаций на 
питание и проживание беженцев 
с Украины с 20 евро до 7,5 евро в 
день. С июня людей переселят из 
частных гостиниц, где они жили 
все это время, в дешевые лагеря. 
Питание, судя по всему, будет бо-
лее скудным. 

Но тем не менее временных пе-
реселенцев не становится меньше. 

Русские, которые давно проживают 
в стране, не особо рады их визиту. 
Сами болгары тоже высказывают 
недовольство. Но у каждой истории 
есть и оборотная сторона медали. 
Украинцы видят ситуацию иначе. 

Что и как делят в Болгарии 
россияне и украинцы и можно ли 
их примирить, выяснил репортер 
«МК». 

Читайте 12-ю стр.

Боец ДНР считает, что украинская 
армия близка к развалу

В Верховной раде Украины разразился скандал, 
который дает представление о ситуации в украинской 
армии. Депутат Рады, член партии Владимира Зелен-
ского «Слуга народа» Марьяна Безуглая, внесла зако-
нопроект, разрешающий украинским командирам на 
передовой расстреливать дезертиров. Но после бурной 
общественной реакции убийственный законопроект был 
снят. Тем не менее, как говорится, «осадочек остался». 
Как сказал «МК» боец одного из корпусов Народной ми-
лиции ДНР с позывным «Ситх», подобные инициативы 
— показатель паники в Киеве из-за военных неудач.

Читайте 6-ю стр.

КИЕВ НАПУГАЛИ ДЕЗЕРТИРЫ

Солдаты 115-й бригады ВСУ пожаловались на огромные 
потери, плохое обеспечение и отказались оборонять 
Северодонецк. Командование вошло в их положение 
и отправило всех в СИЗО.
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Болгарские курорты могут 
примирить всех.

В связи со всеобщим подорожанием наи-
более нуждающиеся и бесстрашные россияне 
стали покупать продукцию с истекающим или 
даже истекшим сроком годности. Желающих 
сэкономить и купить не первой свежести ово-
щи, молочку, мясо, а также косметические 
кремы и шампуни становится все больше. 

Интернет-магазин, продающий по де-
шевке продукцию, срок годности которой не 
вышел, но уже подходит к концу, опубликовал 
очень показательную статистику.  Спрос на 
такие товары в марте начал расти, на майские 
праздники поутих, а теперь снова стреми-
тельно увеличивается.

Примечательно, что покупатели этого 
магазина — жители вовсе не глубинки, а Мо-
сквы и ближнего Подмосковья, — казалось бы, 
наименее пострадавшая в плане товарного 
обеспечения часть россиян. Между тем пред-
ставитель ресурса заверила, что запросы 
им теперь стали регулярно поступать и из 
регионов (Урал, Поволжье, Питер).

Читайте 3-ю стр.

СУРРОГАТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

ДАЧНИКАМ БЫСТРЕЕ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ 
ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ БИЛЕТ НА ЭЛЕКТРИЧКУ

Ждать целый месяц 
возврата денег за неис-
пользованный билет на 
электричку не придется 
больше подмосковным 
дачникам. За кошельки 
пассажиров вступились 
прокуроры.

Как стало извест-
но «МК», Московско-
Рязанская транспортная 
прокуратура подала иск 
к железнодорожникам 
в Замоскворецкий суд 
столицы. Ревизоров воз-
мутили правила возврата 
средств за неиспользо-
ванные поездки на при-
городных электричках. 
Внутренний регламент 
перевозчика гласит, что 

деньги путешественнику 
можно вернуть в течение 
30 календарных дней с мо-
мента подачи заявления. 
Есть и второй вариант, не 
менее медленный: если у 
пассажира оформлен або-
немент, ждать возврата 
приходится до окончания 
его срока. Прокуратура 
установила, что такой 
порядок идет вразрез с 
«Правилами перевозок 
пассажиров и багажа же-
лезнодорожным транс-
портом». Они дают пере-
возчикам втрое меньше 
времени на возврат пас-
сажирам средств за не-
использованные поездки 
— всего 10 дней. Причем 

правила перевозок — до-
кумент федеральный, 
а значит, и по юридиче-
ской силе превосходит 
внутренний регламент 
железнодорожной ком-
пании. Перевозчики в 
суде пытались объяснить, 
зачем им понадобилось 
томить пассажиров в ожи-
дании целый месяц. По их 
словам, 30-дневный срок 
применяется только если 
пассажир сам не отдает 
в руки перевозчикам все 
необходимые доказатель-
ства того, что поездок он 
не совершал. Например, 
пассажир отказывается 
передать сотруднику кас-
сы электронную карту с 

записанным на нее про-
ездным документом или 
если на этой карте по 
какой-то причине нет за-
писей. Также режим дли-
тельного ожидания пере-
возчик может включить, 
если владелец абоне-
ментного билета не хочет 
с ним расставаться, но при 
этом оставляет билетному 
кассиру письменную пре-
тензию на возврат денег 
за абонемент. Однако суд 
доводы железнодорож-
ников не убедили. Их вну-
тренние правила, позво-
ляющие растягивать срок 
возврата денег за неиз-
расходованные поездки, 
признаны незаконными.

ЗАГРЯЗНЕННУЮ ПОЧВУ 
ВОССТАНОВЯТ ГОРНЫМ 

МИНЕРАЛОМ
Озеленить участок пу-

стоши вблизи комбината 
с вредными выбросами 
удалось впервые за де-
сятки лет российским уче-
ным из Кольского научного 
центра РАН и Полярно-
альпийского ботаническо-
го сада-института имени 
Н.А.Аврорина РАН. Они 
сделали это при помощи 
минерала серпентина, 
полученного из отходов 
горнодобывающей про-
мышленности. 

Многолетние выбросы 
с комбинатов цветной ме-
таллургии приводят к силь-
ному загрязнению почвы 
на расстоянии десятков, 
а иногда и сотен киломе-
тров. Нередко вокруг таких 
производств образуются 
многолетние пустоши, где 
ничего не растет.

Как сообщили «МК» в 
Российском научном фон-
де, под эгидой которого 
выполнялась работа, ис-
следования проводились 
в течение десяти лет в рай-
оне Субарктики (на гра-
нице с Арктикой). Одним 

из свойств серпентина 
является нейтрализация 
тяжелых металлов. Перед 
использованием возле 
медно-никелевого ком-
бината минерал измель-
чили до размера частиц 
менее 0,5 мм и обожгли 
при температуре от 600 
до 800 градусов. Обжиг 
был необходим для его 
активации и повышения 
химической активности. 
После этого минерал до-
бавляли в верхний слой по-
чвы возле комбината, где 
ничего не росло в течение 
десятков лет, и засеивали 
травянистыми культура-
ми. Для контроля такими 
же культурами засеивали 
участок неподалеку без 
добавления серпентина. 
В первый же сезон на кон-
трольном участке выса-
женная растительность 
погибла, на эксперимен-
тальном через 2–3 года 
— пошла в рост. Сейчас 
подпитанные магнием, 
кальцием и кремнием из 
серпентина растения ра-
стут очень активно.

В КОНЦЕ МАЯ ПОГОДА 
ВОЗЬМЕТ РЕВАНШ

Долгожданное поте-
пление в столицу придет 
в четверг — таким прогно-
зом подбодрили москви-
чей метеорологи. Темпе-
ратура подскочит сразу 
на 6–7 градусов, и воздух 
прогреется до +18…+20 
градусов. С непривычки 
замерзшим гражданам 
такие температуры мо-
гут показаться аномально 
высокими, однако эти по-
казатели для конца мая 
совершенно типичны.

Как рассказал «МК» 
научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд, вторник, 24 
мая, войдет в историю как 
один из самых холодных 
дней за последние 143 
года (именно столько лет 
ведутся наблюдения). Са-
мая низкая температура в 
этот день была зафикси-
рована аж в позапрошлом 
веке — 24 мая 1899 года 
столбик термометра в 
столице опустился до -1,6 
градуса. Сегодня же тем-
пературный фон характе-
рен для середины апреля 
и отстает от климатиче-
ского развития дней на 
50. В среду москвичи 
даже могут заметить 

отдельные снежинки, кру-
жащиеся над мостовыми. 
Однако по средним пока-
зателям май пятилетней 
давности, в 2017 году, 
был более холодным, чем 
нынешний.

К счастью, холода не 
задержатся надолго: уже 
в четверг через Москву 
пройдет теплый атмос-
ферный фронт, который 
подарит долгожданное 
потепление. Правда, яс-
ных дней он не принесет 
— до конца месяца ожида-
ются небольшие дожди и 
облачная погода, а в чет-
верг и пятницу еще и по-
рывистый ветер. Есть ве-
роятность, что солнце все 
же  покажется ненадолго 
из облаков на выходных, 
а именно в воскресенье. 
Тепло сохранится до кон-
ца недели, и в последние 
майские дни воздух про-
греется до +23 граду-
сов. 

Между тем метеоро-
логи обещают москви-
чам теплое лето — по их 
прогнозам, температура 
воздуха в летние месяцы 
будет держаться в преде-
лах климатической нормы 
и даже выше.

ИНВАЛИД, КОТОРУЮ ОБЛИЛИ ПЕРЦОВЫМ СПРЕЕМ, 
ЗАЛИЛА СЛЕЗАМИ СУД

П р и г о в о р  г о р е -
блогерам, которые для уве-
личения своей популярно-
сти распылили баллончик 
в лицо женщине-инвалиду, 
вынесли служители Фе-
миды. 

Как уже сообщал «МК», 
безобразная история про-
изошла 25 августа 2021 
года. 56-летняя местная 
жительница, инвалид вто-
рой группы, страдающая 
синдромом Дауна, вышла в 
магазин за хлебом. А на об-
ратном пути решила прой-
ти через лесопарк. Там ее 
путь и пересекся с двумя 
блогерами — 41-летними 
жителями столицы Евге-
нием Дмитерко и Игорем 
Малиховым. Они вели пря-
мую трансляцию в Ютубе. 
Бездельники пшикнули в 
даму из баллончика. 

Снимал сцену на свой 
телефон Малихов, кото-
рый также и руководил 
действиями Дмитерко. 
Злоумышленники опу-
бликовали видеозапись 
в социальной сети. Там в 
ходе мониторинга ее об-
наружили прокуроры. По 
требованию Измайловской 

межрайонной про-
куратуры было воз-
буждено уголовное 
дело по части 2 ста-
тьи 213 УК РФ («Ху-
лиганство, совер-
шенное группой лиц 
по предварительно-
му сговору, с приме-
нением предмета, 
используемого в качестве 
оружия»).

Горе-блогеры пытались 
свалить вину за свои дей-
ствия на своих зрителей: 
мол, они согласовыва-
ли съемку с публикой. 
Родственники Дмитерко 
пытались разжалобить 
блюстителей закона — 
мол, мужчина полностью 
зависел от своего рабо-
тодателя Малихова. В 13 
лет Дмитерко сам стал 
жертвой травли — его из-
били одноклассники, из-
за чего школьник так и не 
окончил учебное заведе-
ние. А из-за развившейся 
травматической катарак-
ты он не смог найти себе 
работу. Малихов же па-
раллельно с блогерством 
работал менеджером в 
фирме. Пострадавшая 

женщина приходила в суд 
с двоюродной сестрой. 
Рассказывая о тех собы-
тиях, несчастная так горь-
ко плакала, что заседание 
приходилось несколько 
раз прерывать. Как сооб-
щила «МК» руководитель 
пресс-службы прокурату-
ры Москвы Людмила Не-
федова, с учетом позиции 
государственного обвини-
теля прокуратуры Восточ-
ного округа Измайловский 
суд приговорил Дмитерко 
и Малихова к 3 годам ли-
шения свободы в колонии 
общего режима. Еще до 
приговора Дмитерко вы-
платил пострадавшей 250 
тысяч рублей, а Малихов — 
30 тысяч. Поэтому суд обя-
зал также взыскать с него 
220 тысяч рублей в счет 
возмещения морального 
вреда потерпевшей. 

ЭКСГИБИЦИОНИСТ СТАЛ 
ГРАБИТЕЛЕМ, УВИДЕВ 

КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА
При попытке запечат-

леть эксгибициониста на 
камеру лишилась своего 
телефона 27-летняя мо-
сквичка. Извращенец со 
спущенными брюками 
выхватил аппарат из рук 
женщины и убежал.

Как стало известно 
«МК», шокирующий ин-
цидент произошел 23 мая 
в Митинском лесопарке. 
Кристина (все имена из-
менены) днем вышла по-
гулять с восьмимесячным 
ребенком. Женщина про-
гуливалась по дорожкам 
с коляской, когда заме-
тила, что за ней по пятам 
ходит высокий мужчина 
плотного телосложения на 
вид около 35 лет от роду. 
Чтобы проверить свои 
подозрения, Кристина 
начала петлять по парку, 

но подозрительный тип 
не отставал. Тогда, не на 
шутку испугавшись, она 
подняла с земли палку и 
замахнулась на пресле-
дователя, попросив его 
уйти. Мужчину, видимо, 
это только раззадорило 
— извращенец достал по-
ловой орган из штанов и 
направился к Кристине. 
Женщина не растерялась 
— начала на телефон сни-
мать незнакомца, думая, 
что это отпугнет его. Но 
мужчина подбежал к 
«оператору» и выхватил 
гаджет, при этом боль-
но вывернув кисть жен-
щины. Затем он быстро 
ретировался. Мамочка, 
заблокировав телефон, 
обратилась в полицию. 
Ущерб она оценила в 90 
тысяч рублей.

АФРИКАНСКИЕ МУХОЛОВКИ, ПРИЛЕТЕВ С ЗИМОВКИ, 
СРАЗУ ПРИСТУПИЛИ К РАЗМНОЖЕНИЮ

Редких зверей и птиц все 
чаще стали замечать горо-
жане в московких парках. 
За минувшие дни на глаза 
жителям столицы попа-
лись краснокнижные заяц-
русак и миниатюрный жел-
тоголовый королек. Кроме 
того, специалисты зафик-
сировали, что в лесопарк 
на юго-востоке столицы 
вернулись мухоловки-
пеструшки — птицы, кото-
рые зимуют на Африкан-
ском континенте.

Как рассказа ли в 
Мосприроде, в парке 
«Покровское-Стрешнево» 
был обнаружен желтого-
ловый королек — самый 
миниатюрный предста-
витель орнитологической 
фауны России. Эти редкие 
птички занесены в Над-
зорный список Красной 
книги Москвы и нуждают-
ся в постоянном контроле 
и наблюдении. Обычно 
они выбирают для жиз-
ни хвойные территории. 
Крошечный королек весит 
всего 5–6 граммов, а по те-
лосложению напоминает 
пушистый шарик с хвости-
ком. Самцы начнают петь, 
когда очень взволнованы, 
в эти же моменты желтые 
перышки у них на голове 

поднимаются, образуя хо-
холок. Корольки-папы — 
очень заботливые мужья: 
пока дама сердца насижи-
вает яйца в домике такой 
же шаровидной формы, 
как сами птички, самец 
добывает пропитание и 
трогательно ее кормит.

А  в  п р и р о д н о -
историческом парке 
«Кузьминки-Люблино» 
специалисты заметили 
мухоловку-пеструшку, 
вернувшуюся домой с 
зимовки в Африке. Не-
смотря на название, эти 
птахи в черно-белом наря-
де едят не мух, а пауков и 
медленно ползающих на-
секомых: гусениц, жуков 
и личинок пилильщиков. 
Сейчас мухоловки заняты 

подготовкой к выведению 
потомства. Самки совсем 
скоро будут сидеть на яй-
цах, а самцы станут про-
сыпаться в 4 утра, чтобы 
затянуть утреннюю песню, 
а потом отправиться на 
поиски корма. Для гнез-
довий мухоловки присма-
тривают дупла, трещины 
стволов деревьев и пней, 
могут даже обосноваться 
в полостях металлических 
столбов и под крышами 
зданий. 

В природном комплексе 
№178 (в долине реки Сету-
ни и ее притоков в Ново-
Переделкине) и в Алеш-
кинском лесу эксперты 
Мосприроды встретили 
краснокнижного зайца-
русака. От свого собрата 

зайца-беляка (который 
летом тоже в серой шуб-
ке) русак отличается раз-
мером: он крупнее и име-
ет более длинные задние 
ноги и уши. Беляки пред-
почитают жить среди гущи 
леса, а вот русаки любят 
открытые пространства. 
Как правило, заяц-русак 
ведет сумеречный и ноч-
ной образ жизни. Но с мар-
та по июнь у них брачный 
период, они становятся 
смелее и могут «выйти в 
люди» в дневное время. 
Правда, от двуногих за-
йцы все равно держатся 
подальше. 

Кстати, ушастиков мож-
но встретить и на других 
зеленых территориях сто-
лицы.
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РУБЛЬ ПОБЕЖДАЕТ 
САНКЦИИ 
Российская нацвалюта 
продолжает укрепляться
Начало биржевой недели рубль от-
метил кавалерийским наскоком к 
историческим максимумам. Однако 
аномальное усиление рубля невыгод-
но бюджету, поэтому власти начали 
предпринимать попытки понизить 
курс нацвалюты. С 24 мая Минфин 
смягчил требования для российских 
экспортеров по обязательной прода-
же валютной выручки, снизив норма-
тив с 80 до 50%. Но пока это никак не 
повлияло на рост курса. Возможно, 
следующим шагом станет отмена 
ограничений на покупку наличной 
валюты для населения? 

Курс доллара на торгах Мосбиржи 24 мая 
упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 
года. Евро торговался на уровне 58,6 рубля. 
Накануне власти решили смягчить требования 
для российских экспортеров по обязательной 
продаже валютной выручки, снизив с 24 мая 
норматив с 80 до 50%. При этом эксперты в 
один голос уверяли, что такой шаг уменьшит 
ежедневный объем торгов на бирже евро и 
долларами на треть. А это, в свою очередь, 
может привести к ослаблению нацвалюты до 
более адекватных уровней — 72–78 рублей за 
доллар. Однако в реальности рубль к решению 
Минфина остался равнодушен. 

Снижение требований к обязательной про-
даже валютной выручки не подействовало 
потому, что на американскую валюту начали 
оказывать влияние другие факторы, связанные 
в том числе с глобальными изменениями в 
мире международных платежей. «Доллар на-
ходится в спирали падения курса, — говорит 
исполнительный директор департамента рынка 
капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. — 
Он так быстро падает, что экспортеру выгоднее 
100% валютной выручки продать прямо сейчас, 
чем остаться с падающим долларом. Резерви-
руется только валюта, необходимая для осу-
ществления платежей». Но сейчас контрагенты 
часто предпочитают получить оплату из РФ не 
долларами или евро, а в других валютах, что 
не способствует укреплению «американца», 
который продолжает слабеть. 

«Вероятно, снижение обязательной про-
дажи на 30% — это не такое существенное 
смягчение, рынку нужны большие объемы, — 
дает другое объяснение глава инвестфонда 
Maerli Capital Анастасия Тарасова. — Также 
очень важно выровнять баланс импорта и экс-
порта, который сейчас сильно смещен в пользу 
последнего». А раз нет импорта — нет спроса 
на валюту. Кроме того, власти решили отме-
нить бюджетное правило. «Ранее, после того 
как цены на нефть превышали определенный 
показатель, дополнительные доходы от про-
дажи направлялись в резервы, — напоминает 
Евгений Лашков, генеральный директор инве-
стиционной компании «АБЦ». — Теперь они ис-
пользуются для увеличения объема долларовой 
массы внутри России». Большую роль играют 
и высокие цены на энергоносители. Даже с 
учетом того, что российская нефть сейчас часто 
продается с большим дисконтом, рост цен на 
углеводороды в связи с санкциями обеспечива-
ет компаниям-продавцам из РФ существенную 
прибыль, отмечает эксперт.

«Власти могут перевернуть ситуацию и 
обязать экспортеров не продавать 50% валют-
ной выручки», — указывает Тузов. Есть и другие 
способы повлиять на аномальный курс рубля. 
«В первую очередь власти могли бы резко сни-
зить ключевую ставку до 10%, а потом отменять 
обязательную продажу валюты, — говорит Ана-
стасия Тарасова. — Эти меры ослабят рубль, 
но при этом оживят экономику».

Впрочем, для населения важнее было 
бы другое решение: снять для граждан все 
ограничения на покупку наличной валюты, как 
это было до начала спецоперации. Стоит ли 
ждать такого шага от властей в ближайшие 
дни? «Для большой части россиян покупка 
долларов в период кризиса — привычный 
способ уберечь свои сбережения от инфля-
ции, — говорит Евгений Лашков. — Курс не-
избежно вырастет, если к валютному рынку 
будут допущены все те, кто ставит перед 
собой такую цель». Но проблема в том, что 
доллары и евро запретили ввозить на терри-
торию России, а это означает со временем 
появление дефицита наличной валюты внутри 
страны. «Как быть банкам, где открыты валют-
ные вклады? — задается вопросом главный 
макроэкономист управляющей компании 
«Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. 
— Они же обязаны возвращать их в валюте 
вклада. Поэтому здесь пока нет конкретного 
решения». Отмена ограничений на операции с 
наличными долларами и евро несущественно 
повлияли бы на валютный курс: они бы про-
сто закончились в какой-то момент у банков, 
полагает наш собеседник.

Наталия ТРУШИНА.

ЦЕНЗУРА ПРОТИВ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕНЗУРЫ
Госдума согласилась 
с возможностью закрывать 
СМИ без суда
Так называемый «закон о контрцензу-
ре», позволяющий закрывать без суда 
любое СМИ, ведущее «неправильную 
политику», приняла во вторник в пер-
вом чтении Государственная дума.

Проект, вносящий изменения в три закона 
Российской Федерации, представил депутат 
Андрей Луговой.

— Отец лжи Геббельс говорил: «Дайте 
мне средство массовой информации, и я 
из любого народа сделаю стадо свиней», — 
многообещающе начал он, и стало понятно, 
для чего новый закон нужен.

По мнению Лугового, он позволит давать 
симметричный ответ на действия западных 
государств, которые совершенно без всяких 
оснований закрывают у себя российские СМИ, 
поскольку «боятся правды». Теперь и мы смо-
жем отвечать на недружественные действия 
и аналогично закрывать СМИ. Не только за-
падные, но и российские. Закрывать их будут 
по решению генерального прокурора или его 
заместителей. Расширяется список инфор-
мации, неоднократная публикация которой 
приведет к закрытию. Это в том числе любая 
информация, дискредитирующая действия 
наших войск за рубежом, призывы к санкциям 
против нашей страны или граждан.

Содокладчик Сергей Боярский отметил, 
что с законом «мы запаздываем, поскольку 
нас давно просили придумать действенные 
механизмы зеркальных ответов». Ну вот, при-
думали, но при этом «действуем в правовом 
пространстве», «не уподобляемся противни-
кам», которые закрывают наши СМИ вообще 
без оснований. Впрочем, Боярский отметил, 
что ко второму чтению законопроекта есть над 
чем поработать, поскольку есть нюансы.

Наличие нюансов показали вопросы от 
депутатов, в основном коммунистов, которые 
изначально проект не поддержали.

Коммунист Осадчий, например, поинте-
ресовался: а что будет, если СМИ неумыш-
ленно допустило нарушение?

Луговой ответил, что в законе «мы не упо-
минаем мотивы и помыслы — умышленно, 
неумышленно». По его словам, «пусть этим за-
нимается генпрокурор». А уровень генераль-
ного прокурора и его заместителей «гаранти-
рует законность принятия решения». СМИ же, 
недовольное решением, сможет подать в суд 
после закрытия. «Сначала закрываем, потом 
обсуждаем», — резюмировал он.

Депутат Коломейцев (КПРФ) поинтересо-
вался, почему же все-таки нельзя закрывать 
СМИ по суду, пусть в каком-нибудь ускорен-
ном порядке. Ведь речь идет и о российских 
СМИ.

— Да и о российских, — был краток Лу-
говой. Первую часть вопроса о судебном по-
рядке закрытия он проигнорировал.

Депутат от коммунистов Куринный еще 
раз спросил, почему законопроект игнорирует 
судебный порядок закрытия СМИ. Тем более 
что это может быть способом политического 
давления на СМИ, в том числе партийные. И 
еще его заинтересовал такой аспект: если 
наши СМИ на Западе закрывают, потому что 

боятся правды, то, закрывая западные СМИ, 
чего боимся мы?

Луговой снова произнес формулу про 
то, что решение о закрытии предлагается 
отдать на откуп генпрокурору, а недовольные 
потом могут пойти в суд. И Россия вовсе не 
собирается закрывать западные СМИ из тех 
стран, где закрыты наши, если эти СМИ про-
водят «правильную политику».

Коммунистка Останина не отставала от 
темы отечественных СМИ. По ее словам, к 
списку запрещенной информации МВД от-
несло информацию о массовых нарушениях 
общественного порядка — прошлогодних, 
например, встречах людей с депутатами, на 
которых протестовали в том числе против мас-
совой вакцинации. «Ну так и что? Закрывать 
СМИ будем?» — поинтересовалась она.

И получила ответ, что в законопроекте 
есть исчерпывающий перечень информации, 
которая будет считаться нарушением.

На выступления для обсуждения зако-
нопроекта никто не записался.

И, как ни удивительно, но после всего 
этого за принятие проекта закона проголо-
совал 361 депутат. Воздержались четверо. 
Против не был никто. Видимо, перспектива 
«превращения народа в стадо свиней» не 
является такой уж несбыточной.

Дмитрий ПОПОВ.

ПРОРУБИТЬ 
«ОКНО НА ЮГ»
Из-за слома логистических 
цепочек цены выросли на 
20–30%
Владимир Путин призвал форси-
ровать строительство новых транс-
портных коридоров, которые долж-
ны обеспечить прорыв торговой 
блокады, объявленной РФ западны-
ми странами после начала боевых 
действий на Украине. «В новых усло-
виях экономика России обязательно 
будет открытой», — подчеркнул он, 
отметив, что логистические марш-
руты должны быть перенаправлены 
в сторону предсказуемых партне-
ров. Особые надежды в Кремле 
возлагают на коридор «Север–Юг», 
идущий из портов Каспия в Азер-
байджан, Иран и Индию, который 
должен стать альтернативой закры-
тому «окну» в Европу. 
Слом логистических цепочек оказался 
чуть ли не главным фактором роста цен, 
с которым Россия столкнулась на волне 
объявленных Западом санкций. Стои-
мость доставки из-за закрытия привыч-
ных транспортных коридоров выросла в 
2,5–3 раза — это привело к подорожанию 
товаров примерно на 20–30% и ниве-
лировало эффект от укрепления рубля 
в глазах подавляющего большинства 
россиян. (Именно последнее обстоятель-
ство, а также боязнь дефицита популяр-
ных в массах товаров особенно беспокоят 
Кремль.) Владимир Путин во вторник 
провел совещание, в ходе которого дал 
команду форсировать инфраструктурные 
стройки.  «Необходимо избавиться от 
любой волокиты, которая сбивает темп 
и затягивает реализацию транспортных 
проектов. Абсолютно недопустимо сры-
вать сроки создания инфраструктуры», — 
подчеркнул ВВП, отметив, что в нынешних 
условиях нужно активно использовать 
«механизм параллельного проектиро-
вания и строительства». (Напомним, что 
по сложившейся практике строительно-
монтажные работы начинаются после 

того, как готовый проект проходит 
госэкспертизу.)

Путин посетовал, что еще в недавнем 
прошлом чиновники принимали ошибочные 
решения о востребованности тех или иных 
транспортных маршрутов, в частности, Вос-
точного полигона железных дорог. «Тогда 
звучали скептические оценки по поводу того, 
что можно вложить огромные средства — сот-
ни миллиардов рублей, — проложить новые 
пути, а везти по ним будет нечего, так как 
грузовой базы может не быть», — напомнил 
участникам совещания президент. По его 
словам, эти оценки были, «мягко говоря, не-
точными»: сегодня восточное направление 
(а именно по этому пути идут грузы в КНР) 
«максимально востребовано» и «его загрузка 
гарантирована на годы вперед». Отметим, что 
это первая, пусть и не персонифицированная 
критика президента в адрес нынешнего со-
става кабмина. Последнее решение о рас-
ширении Восточного полигона принималось 
в конце 2021 года, и тогда чиновники, как 
писали СМИ, выбрали самый консервативный 
вариант, предусматривающий минимальное 
расширение пропускной способности. 

Владимир Путин подчеркнул, что прин-
ципиальные решения в сфере транспорта 
нужно принимать исходя из реалий не сегод-
няшнего, а завтрашнего дня. Главное — не 
бояться проявлять инициативу. «Практика 
показывает: как только появляются новые 
коридоры, обязательно появляются и грузы, 
которые по ним пойдут. Другими словами, 
именно инфраструктурные проекты форми-
руют грузопотоки», — вывел новую формулу 
развития отрасли президент. Желание за-
падных стран «закрыться» от России, по 
его словам, наглядно показало, насколько 
важно диверсифицировать транспортные 
потоки и расширять коридоры в направлении 
предсказуемых партнеров. Помимо БАМа и 
Транссиба к таким партнерам ведет коридор 

«Север–Юг», связывающий РФ с Индией. 
Путин попросил чиновников доложить, как 
продвигается работа на российском участке 
(в него включены порты Махачкала, Астра-
хань и Оля, а также Волго-Каспийский канал) 
и «когда там будут достигнуты конкретные 
результаты».  

Доклады чиновников по традиции, поя-
вившейся с начала спецоперации, звучали 
в закрытом для прессы режиме. Но можно 
предположить, что ничего революционного 
Путин от подчиненных не услышал. Меж-
правительственное соглашение о созда-
нии коридора «Север–Юг» было подписано 
Россией, Индией и Ираном еще в 2000 году, 
однако развитие этого проекта все эти годы 
продвигалось крайне медленно: если обо-
рот питерского или новороссийского порта 
составляет более 200 млн тонн в год, то Оли, 
Махачкалы и Астрахани вместе взятых — 
всего 7 млн тонн. И нарастить мощности 
оперативно не получится, поскольку для 
расшивки узких мест нужно заниматься не 
только самими портами и каналом, но также 
дорогами и мостами. (Об этом буквально на 
днях рассказывал глава Минтранса Виталий 
Савельев.) Впрочем, необходимой инфра-
структуры нет не только в России, но и в 
Иране, который является ключевой точкой 
маршрута.  

Помимо внешних проблем на совещании 
обсуждались и внутренние: Путин напом-
нил, что многие аэропорты на юге РФ из-за 
продолжения боевых действий остаются 
закрытыми, а у железной дороги, несмотря 
на запуск дополнительных рейсов, в связи 
с началом отпускного сезона «не хватает 
мощностей». «Очень важно, чтобы в летний 
период пассажирское сообщение в этом 
направлении работало четко, стабильно, 
без сбоев и в нужном объеме», — подчер-
кнул он.

Елена ЕГОРОВА.

Срок внешнего управления 
по новому закону — 
не более 3 лет
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который позволяет вво-
дить внешнее управление на приоста-
новивших или прекративших после 
24 февраля 2022 года работу в России 
предприятиях или в организациях с 
иностранными собственниками. В 
Минэкономразвития считают, что это 
позволит сохранить институт частной 
собственности, а «национализацией 
мы не занимаемся». Второе чтение со-
стоится не раньше конца июня. 

Законопроект внесла в Госдуму 12 апреля 
группа депутатов-единороссов. По инициативе 
губернаторов или заинтересованных ведомств 
специально созданная при Минэкономраз-
вития межведомственная комиссия получит 
право принимать решения о целесообраз-
ности введения внешней администрации в 
тех иностранных компаниях и организациях, 
которые планируют уйти с российского рынка 
или временно не работают, рассказал коллегам 
один из авторов, Анатолий Выборный («ЕР»). 
Речь может, в частности, идти о компаниях, 
где в капитале — не менее 25% иностран-
ного участия. Или о таких, которые «имеют 

существенное значение и для отдельного ре-
гиона, и для государства в целом». По словам 
докладчика, в поле зрения властей могут по-
пасть предприятия по производству товаров 
первой необходимости, градообразующие, а 
также те, приостановка деятельности которых 
создаст большие проблемы для социальной 
или транспортной инфраструктуры.

Но комиссия может обратить внимание и 
на компании, которые формально не подпада-
ют под критерии, изложенные в законопроек-
те, а правительство получит право дополнить 
перечень оснований для назначения внешнего 
управления по своему усмотрению.

Максимальный срок действия внешнего 
управления — три года. Но все может закон-
читься и намного раньше, если обстоятельства 
изменятся, или прежний владелец созреет, 
чтобы все продать, или станет ясно, что бизнес 
ждет неминуемое банкротство. 

Выполнять функции внешних управляю-
щих сможет или Внешэкономбанк, или другая 
организация, которую предложит комиссия по 
согласованию с губернатором региона, уточнил 
г-н Выборный. Причем внешнее управление 
может выглядеть и как назначение новой ад-
министрации, и как передача иностранцами в 
доверительное управление кому-то своей доли 
в бизнесе и права управлять им, оставаясь 
собственниками.

Окончательное решение примет Арби-
тражный суд Москвы. «Внешнее управление, 

с одной стороны, позволит стабилизировать 
деятельность организации, если она брошена 
на произвол судьбы или прекратила деятель-
ность, а с другой — будет возможность пере-
жить турбулентный период, не допустить, чтобы 
прибыльный бизнес пошел под нож, не рубить 
сгоряча и дать время на то, чтобы иностранные 
лица могли вернуться к работе в России или 
принять решение о продаже акций или долей 
в предприятии», — сказал в завершение до-
клада г-н Выборный, подчеркнув, что «базовые 
принципы института частной собственности 
сохраняются».

Глава профильного думского Комитета 
по вопросам собственности, земельным и 
имущественным отношениям Сергей Гаври-
лов (КПРФ) назвал инициативу единороссов 
«очень важной, способной решить важную по-
литическую задачу — обеспечения занятости 
и предотвращения искусственной безработи-
цы». Замечаний высказано в ходе обсуждения 
очень много, признал г-н Гаврилов, их учтут при 
доработке текста, на которую предлагается 
отвести не меньше месяца. 

Валерий Гартунг («СР») обратил внимание, 
что «иностранным лицом» могут быть признаны 
и граждане РФ, «связанные с иностранными 
государствами, и эта фраза может что угод-
но означать». Г-н Гаврилов ответил, что речь 
идет только об акционерах и собственниках 
из недружественных по отношению к России 
государств (их, заметим, в утвержденном МИ-
Дом перечне сейчас 48). Но обещал ко второму 
чтению «уточнить формулировку».

Александр Терентьев («ЕР») напомнил, что 
«при желании бизнес может вывести активы за 

несколько дней», и поинтересовался, сколько 
времени уйдет на назначение внешней ад-
министрации. С момента принятия решения 
межведомственной комиссией один день 
дается на передачу материалов в ФНС, ФНС 
— день на то, чтобы подать заявление в суд, 
Арбитражный суд Москвы немедленно должен 
принять решение о возбуждении производства, 
и потом в течение 6 дней принять решение. 
«В общей сложности 8 дней», — подвел итог 
г-н Выборный.

Николай Коломейцев (КПРФ) назвал «игру 
в защиту частной собственности работой на 
«пятую колонну» и предложил сразу все нацио-
нализировать. Но присутствовавший на обсуж-
дении первый замглавы Минэкономразвития 
Илья Торосов назвал внешнее управление 
«достаточным, сохраняющим право собствен-
ности и нормальное законодательство». «Мы 
не занимаемся национализацией, а ошибки, 
которые сделали другие государства (в отно-
шении российской собственности. — «МК»), 
вернутся к ним большими проблемами, в том 
числе в судах», — сказал он. Правительство 
законопроект поддержало.

«Можно такое внешнее управление ввести, 
что оно камня на камне не оставит», — усо-
мнился Андрей Кузнецов («СР»). Но авторы 
заверили, что контроль будет, не вдаваясь, 
впрочем, в детали. 

«Хватит ли у ВЭБа сотрудников на все ухо-
дящие из России предприятия, ведь то, что мы 
видим сейчас, — только начало», — заметил 
Иван Сухарев (ЛДПР). Об этом, похоже, думал 
не он один.

Марина ОЗЕРОВА.
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Несмотря на двухэтажные поезда и дополнительные рейсы, у железной 
дороги в Крым в связи с началом отпускного сезона «не хватает 
мощностей».

«НАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ МЫ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ»

NON-STOP
КАДР

Уроженец Австралии 
Джулиан Мойл впервые 
отправился под венец в 
95-летнем возрасте. Его 
невесте  Валери Уильямс 
из Уэльса — 84 года, он 
познакомился с ней 23 года 
назад в баптистской церкви 
Голгофы, где и состоялась 
церемония бракосочетания. 
Всего лишь несколько меся-
цев назад мужчина решился 
расстаться с холостяцкой 
жизнью и сделать любимой 
предложение, чем доказал 
всему миру, что женить-
ся никогда не поздно, а 
любовь можно встретить 
в любом возрасте. Жених 
признался, что счастлив, 
что связал судьбу с доброй 

и отзывчивой женщиной, с 
которой мечтает прожить 
как можно дольше. Валери, 
называющая новоиспечен-

ного супруга прекрасным 
джентльменом, полностью 
разделяет чувства Джулиа-
на.

Экспонаты Музеев 
Московского Кремля, 
которые демонстри-

ровались на выставке 
«Фаберже в Лондоне: от 
романтики до револю-
ции», на днях вернулись 
из Великобритании и 
теперь заняли свои места 
в постоянной экспози-
ции Оружейной палаты. 
Специалисты осмотрели 
предметы, созданные более 
ста лет назад ювелирами 
фирмы Фаберже, и пришли 
к выводу, что состояние их 
сохранности не измени-
лось. Об этом сообщила 
журналистам директор ММК 
Елена Гагарина. Изыскан-
ные изделия фирмы Карла 
Фаберже, среди которых 

императорские пасхальные 
яйца «Московский Кремль», 
«Александровский дворец» 
и «Трехсотлетие дома Рома-
новых», посетители смогут 
увидеть в зале «Русское 
ювелирное искусство XVII — 
начала XX века» в Оружей-
ной палате. Выставка в 
Лондоне, где среди прочих 
были представлены экспо-
наты из Музеев Московского 
Кремля, открылась в ноябре 
2021 года в Музее Виктории 
и Альберта, а завершилась 8 
мая. 20 мая предметы при-
были в Москву, а теперь за-
няли свои привычные места 
в Оружейной палате.

Опрос населения показал 
некое расхождение по 
степени важности между 
внедряемыми научными 
разработками и реально 
необходимыми гражда-
нам. Последние данные 
ВЦИОМа прозвучали во 
вторник на «круглом столе», 
посвященном науке, который 
был организован в пресс-
центре «МК».
Сферой, которая активней 
всего «впитывает» научный 

отечественный потенциал, 
опрошенные 28% граждан 
назвали вооружение. На 
второе место по степени 
востребованности наукоем-
ких технологий они поста-
вили здравоохранение (за 
него проголосовало 18%). 
Далее по убыванию располо-
жились: космическая сфера 
(17%), сфера, где требуются 
физико-математические 
изобретения (6%), атомная 
сфера (6%), сфера IT (4%).

Между тем, когда респон-
дентов попросили оценить 
научные сферы по степени 
важности для себя лично, то 
больше всего голосов было 
отдано здравоохранению 
(44%). Далее расположи-
лись: образование (17%), 
промышленность (11%), 
сельское хозяйство (11%), IT 
(10%). На самое последнее 
место попала космонавтика, 
за которую проголосовало 
9% опрошенных.

Еще два здания дорево-
люционной постройки в 
Саратове признаны па-
мятниками. Так, в единый 
госреестр объектов культур-
ного наследия региональ-
ного значения включен Дом 
жилой врача И.С.Брода, в ко-

тором в 1935–1953 годы жил 
народный артист СССР Олег 
Табаков. Здание находится 
на углу Большой Казачьей, 
67, и Мирного переулка, 25А, 
построено в 1910–1914 го-
дах. А вот вчера школе №18, 
в которой с 1950 по 1953 год 

учился Олег Табаков, пред-
ложено присвоить имя этого 
народного артиста. Также 
признан памятником мест-
ного значения Дом доходный 
на перекрестке ул. Тулупной, 
10А, и ул. Мичурина. Здание 
построено в 1900-е годы.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

КУЛЬТУРА
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АРХИТЕКТУРА

В ОРУЖЕЙНУЮ ПАЛАТУ ВЕРНУЛИСЬ ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ, КОТОРЫЕ 
ПОКАЗЫВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ В ЛОНДОНЕ

РОССИЯНЕ БОЛЬШЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ  В МЕДИЦИНЕ, ЧЕМ В IT

ДОМ, ГДЕ ЖИЛ ОЛЕГ ТАБАКОВ, СТАЛ ПАМЯТНИКОМ

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

КАКИЕ ПРОДУКТЫ В РФ СТАЛИ ХУЖЕ ПО КАЧЕСТВУ

Источник: опрос Роскачества и НАФИ

1. Колбасные изделия

2. Консервы

3. Молочные продукты

4. Овощи

5. Кофе

6. Кондитерские изделия

7. Алкоголь * участники опроса могли называть
несколько позиций
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Исландских лошадей, которые пасутся на конной ферме в Верхайме 
недалеко от Франкфурта, Германия, на фоне восхода солнца запечатлел мест-

ный фотограф.

 ФОТОФАКТ

Пожарные в Западной Вирджинии пришли на помощь 11 малышам-утятам, 
которые застряли в ливневой канализации, пока их мать стояла рядом. Пожарная 

служба Teays Valley сообщила в социальной сети, что в воскресенье получила вызов о спа-
сении животных. Пожарные обнаружили, что в ливневой канализации застряли 11 утят, а их 
расстроенная мать стояла рядом. Спасатели «смогли безопасно извлечь всех утят и воссо-
единить их с матерью», — говорится в сообщении.
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Рынку грозит дефицит 
картонной тары
Не все мировые бренды могут выдер-
жать политическое давление, оказы-
ваемое на них из-за антироссийских 
санкций. Вот еще одна «иностранная» 
птичка может вылететь из нашего 
гнезда. Шведская компания «Тетра 
Пак» — производитель упаковки для 
разливных продуктов — долго крепи-
лась. Но, по  сообщениям некоторых 
СМИ, делает России ручкой. Если 
не прямо сейчас, то в ближайшем 
будущем (хотя сама компания это не 
подтверждает). Тем не менее во-
прос остается: в какую теперь тару 
отечественные производители будут 
разливать молоко и соки? И вырастут 
ли цены на продукцию при переходе 
с одной упаковки на другую?

По информации «РИА Новости», «по-
следнее прощай» российскому рынку сказал 
головной офис шведской компании «Тетра 
Пак», который якобы разорвал связи со своей 
российской «дочкой». Между тем на долю этой 
компании приходится примерно каждый пятый 
или шестой пакет, в который разливают моло-
ко, соки и фасуют детское питание. Правда, 
затем последовал комментарий от лица самой 
компании, что она никуда не уходит. 

Но, как известно, дыма без огня не быва-
ет. Ведь слухи о намерениях наших северных 
партнеров покинуть Россию циркулируют 
давно. С введением жестких антироссийских 
санкций компания не раз и не два давала 
сбои в работе. То сократила ассортимент 
выпуска упаковки — вроде бы из-за нехватки 

отдельных комплектующих. То перестала по-
ставлять пакеты для кефира и ряженки… 

В общем, риски в любом случае оста-
ются. И за них, как правило, платит по-
требитель, ведь при малейшем сотря-
сении рынка, смены логистики или 
поставщика цены начинают резко 
ползти вверх.

— Здесь вопрос не столько 
в ценах, сколько в том, чем 
можно заменить эту упаков-
ку, — говорит председа-
тель Союза потребителей 
России Петр Шелищ. — Нельзя же пере-
стать доить коров или остановить заводы по 
производству соков. Невольно вспоминаю 
времена своей молодости, когда за молоком 
мы ходили с бидоном, за сметаной — со своей 
стеклянной баночкой, за растительным мас-
лом — со своей бутылкой. Соки в магазинах 
разливали из больших конусов — в стакан 
или в тару, которую принес. Не исключено, 
что мы отчасти вернемся к тем временам. 
И в этом есть определенные плюсы. Ведь 
сколько стоит упаковка в конечном продук-
те, мы не знаем. Но совершенно точно — не 
копейки, а рубли. Что пластиковая бутылка, 
что картонная тара. Каждый раз мы за нее 
платим, покупая молоко, потом выбрасываем, 
потом снова платим — уже за вывоз мусора 
и за утилизацию…  

Возможно, не всех россиян прельща-
ет перспектива ходить за молоком с би-
дончиками, как в старые добрые времена. 
Трудно отказаться от комфорта, к которому 
привыкли.

Между тем в ассоциации участников 
молочного рынка «Союзмолоко», членом 

которой является «Тетра Пак», нам сообщили, 
что шведская компания пока не собирается 
уходить из России. «Она работает в штатном 
режиме», — говорит директор по связям с 
общественностью Мария Жебит.

— Какая доля этой упаковки в молоч-
ной продукции на торговой полке?

— От общего рынка готовой продукции — 
ультрапастеризованного, стерилизованного, 
сливок, кисломолочной, детского питания 
— она составляет 14%. Подмосковное пред-
приятие выпускает порядка 3 миллиардов 
единиц пакетов в год. Оно является основ-
ным поставщиком картонной упаковки для 
молочной продукции.

— Но риски в любом случае суще-
ствуют. Даже надежный партнер под по-
литическим нажимом может уйти с рынка. 
В случае чего вы можете возобновить 
производство, допустим, советской мо-
лочной упаковки: треугольников — пол-
литровых пакетов?

— Такой ситуации, чтобы возвращаться 

к старому, сегодня мы не видим. Кстати, со-
ветские пакеты молока в виде тетраэдра — это 
тоже ноу-хау «Тетра Пак». Что касается разных 
форс-мажорных обстоятельств, на которые 
богато нынешнее время, то мы, разумеется, 
рассматриваем разные варианты. Да, аль-
тернативных поставщиков упаковки можно 
найти в Турции или в Китае. Однако когда 
долгое время работаешь с одним партне-
ром, за день переключиться на другого не 
получится. На это нужно время, изменение 
маршрутов, логистики. 

— Предлагаются разные упаков-
ки для молока: стеклотара и даже 

бидоны, которые сегодня можно 
увидеть только в старых советских 

кинофильмах.
— Стекло никак не вписывается в эту исто-

рию. Торговые сети не смогут работать в таких 
масштабах со стеклянной тарой, делать с ней 
такие торговые обороты, как сегодня. «Бабуш-
кины бидоны» тоже не годятся, по требованиям 
Роспотребнадзора у нас запрещена продажа 
сырого молока. Благодаря этому в стране нет 
вспышек заболеваний. Мы, со своей стороны, 
стараемся постепенно импортозамещаться. 
Раньше картон закупали на Западе, сейчас 
он практически весь отечественный. Но из-за 
определенных проблем с поставками красите-
лей он может отличаться по цвету. Визуальные 
изменения дизайна будут. К этому покупателям 
нужно быть готовым.

— При смене упаковки цены на молоко 
рванут вверх?

— Ее стоимость входит в себестоимость 
конечного продукта, который на торговой 
полке. Но здесь главное — молоко. А оно до-
рожает, в прошлом году на 16%. И не только 
из-за волатильности рубля. Новые постав-
щики, логистика, стоимость кормов — вот 
главные составляющие в цене. Упаковка тут 
не главное.

Владимир ЧУПРИН.

СУРРОГАТ 
ХОРОШЕЙ 
ЖИЗНИ
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Да и сайты частных объявлений 
пестрят предложениями о про-
даже продуктов не первой 
свежести. Цены очень привле-

кательные: банка горошка — 45 рублей, 
томатный соус — за 40, коробка чая — за 
35–50. 

Шутка о том, что большинство отравле-
ний в России начинаются со слов «Да чего 
ему сделается в холодильнике?», по мнению 
этих покупателей, придумана теми, кто хочет 
заставить соотечественников платить за 
продукты втридорога.

«Да ладно, молочку, те же кефир или 
сметану, вполне можно употреблять еще 
пару дней после предельной даты. Про-
верено на личном опыте, — уверяют они. 
— Главное — съесть сразу после вскрытия. 
А если вкус смущает, можно сделать блины 
или оладушки».

Тех, кто готов рисковать собственным 
здоровьем ради более дешевой, но про-
сроченной еды, становится все больше. Со-
ответственно, и число предложений о про-
даже таких товаров в самых разных уголках 
России растет. Так, в Краснодарском крае 
продают оптом просроченные молочные 
продукты по 30 рублей за килограмм. В 
Липецке — просроченный кефир и йогурт 
по цене 15 рублей за бутылку, а творог и 
сметану — по 30 рублей.

Наиболее осторожные и смекалистые 
продавцы просрочки делают в своих объ-
явлениях пометку «на корм животным». 
Типа: «Реализую просрочку из магазинов 
для корма домашней скотины, кур, уток, 
собак и прочей живности». Покупателей 

причисление их к миру животных, судя по 
всему, не расстраивает и не обижает. Даже 
в Москве покупателям предлагают «для 
братьев меньших» дешевые «пищевые от-
ходы из сетевых супермаркетов» со сроком 
годности день в день.

Любопытно, что часто на корм животным 
предлагают батончики мюсли, шоколадки и 
сладкие молочные коктейли в бутылочках 
— всё по 12–15 рублей за штуку. Так и пред-
ставляю, как кур, уток или кошек владельцы 
потчуют кондитеркой или коктейлями. 

Кто будет виноват, если, купив такой 
«корм для животных», покупатель отравится? 
По словам адвоката Михаила Боровского, 
на сайтах объявлений  любое частное лицо 
может продавать товары другому частному 
лицу. И даже если эта продукция — с не-
достатками, это исключительно дело двух 
частных лиц. То есть купив колбасу у про-
хожего на улице, вы действуете на свой 
страх и риск. Добровольное причисление 
себя к «домашней скотине» — дело сугубо 
личное.

Кстати, еще одна категория просрочки, 
которая сейчас пользуется бешеной по-
пулярностью, — это косметика и средства 
гигиены.

Многие граждане, поддавшись в марте 
общей панике, накупили впрок в огромном 
количестве гелей для душа, шампуней, 
кремов. У значительной части из них срок 
годности уже истек. Однако  покупатели 
метут просроченную косметику «на ура», 
хотя, по словам дерматологов, ни кремы, 
ни тоники, ни декоративную косметику ни 
в коем случае нельзя использовать после 
истечения срока годности,  содержащиеся 
в них активные вещества и органические 
соединения при долгом хранении окисля-
ются. То, что при этом они утрачивают свои 
полезные свойства, — еще полбеды. Часто 
они становятся вредными для кожи, ведь в 
питательной среде крема размножаются 
бактерии.

Однако привыкшие к хорошей жизни 
граждане сразу отказаться от нее не го-
товы. Вот и приходится им пользоваться 
суррогатом этой самой жизни.

Анна БЕЛОВА.

Зачем Майя Санду дразнит 
русского медведя 
Уголовное преследование своих экс-
президентов становится в бывших 
советских республиках чем-то вроде 
национального политического спорта. 
Теперь к этому «клубу» присоеди-
нилась еще и Молдавия, недавнего 
лидера которой Игоря Додона задер-
жали на 72 часа и обвинили в корруп-
ции  и «предательстве родины». Имеет 
ли это какое-то значение для Москвы? 
К сожалению, имеет. 

Додон позиционирует себя как «пророс-
сийский политик». Толку от этой «пророс-
сийскости» для самой России всегда было 
столько же, сколько «молока от козла». Но 
важным в нынешних обстоятельствах может 
оказаться не низкий КПД Додона как полити-
ка, а сам факт того, что его преследуют в том 
числе за демонстрацию благожелательного 
отношения к России: на днях экс-президента 
оштрафовали почти на полтысячи долла-
ров за ношение георгиевской ленты. Трудно 
удержаться от вывода: действия сменщицы 
Додона Майи Санду напоминают устройство 
грандиозного огневого шоу в особо пожароо-
пасный период. 

По своему отношению к России все выс-
шие молдавские лидеры последних лет чет-
ко делятся на две категории: открытых ан-
тагонистов и горячих сторонников, которым, 
однако, постоянно мешают «объективные 

обстоятельства». Занимавший в Кишиневе 
пост президента с 2016 по 2020 годы Игорь 
Додон относится именно ко второй категории. 
Будучи главой государства, он обожал посе-
щать с визитами Россию, произносить там 
прочувствованные речи и выпрашивать при 
этом у Кремля какие-то льготы и преференции. 
Но делать при этом какие-то реально важные 
для Москвы шаги — например, в плане раз-
блокирования приднестровского конфликта 
— у Додона «не получалось». Объяснялось это 
тем, что до лета 2019 года реальная власть в 
Кишиневе принадлежала никем не избранному 
олигарху Владу Плахотнюку. Сейчас молдав-
ские силовики утверждают, что активно атако-
вать Плахотнюка Игорь Додон не столько «не 
мог», сколько не хотел. Мол, двух политиков 
связывали коррупционные отношения. 

Но это, так сказать, формальная сторона 
вопроса. А вот его неформальная сторона. На-
чиная с 1992 года приднестровский конфликт 
напоминал «заснувший вулкан». Кишинев при-
нял как данность то, что у него нет возможности 
прижать мятежных приднестровцев к ногтю 
силовым путем. А приднестровские лидеры 
смирились с сохранением своей фактической 
зависимости от Молдавии во многих отноше-
ниях. Жестко критикуя друг друга в публичном 
пространстве, две политические элиты фак-
тически существовали в симбиозе, совмест-
но извлекая дивиденды из «неформального» 
экономического статуса Приднестровья. Од-
нако сейчас это «равновесие» близко к своему 
разрушению. Официальные лица в Москве 

уже объявили, что освобожденные Россий-
ской армией территории Украины на Украину 
больше не вернутся. Логично предположить, 
что если у Москвы все дальше пойдет по плану, 
то в числе этих территорий могут оказаться 
и те, что граничат с Приднестровьем. В этом 
случае дальнейшее существование Молдавии 
в ее нынешних официальных границах может 
потерять смысл. Перестав быть в политиче-
ском плане «островом во враждебном окру-
жении», Приднестровье по примеру Южной 
Осетии может захотеть отказаться от своей 
«независимости». 

Вы обратили внимание на обилие слова 
«может» в предыдущем абзаце? Извините, но 
без подобных словесных оборотов в данном 
контексте пока никак нельзя. Речь идет о «сю-
жетном повороте», который может произойти, а 
может и не произойти. И вот вопрос: приближа-
ют ли антироссийские жесты и действия Майи 

Санду такой «сюжетный разворот» или нет? 
Вполне возможно, что президент Молдавии 
является «самым независимым политиком» — в 
том смысле, что от нее ничего не зависит. При 
принятии решения о новых границах Кремль 
будет руководствоваться долгоиграющими 
стратегическими соображениями, повлиять 
на которые Санду не в состоянии при всем 
желании. 

Но возможно и другое: в отношении При-
днестровья эти стратегические соображения 
до сих пор окончательно не сформулированы. 
Перед тем как начать специальную военную 
операцию, Кремль инвестировал очень много 
времени и сил в проект Донбасса как автоном-
ного региона Украины. События 24 февраля 
случились только после того, как этот проект 
доказал свою полную бесперспективность. 
Улавливаете аналогии? Если Приднестровье 
окончательно отделится от Молдавии, то эта 
страна может раствориться в составе Румынии. 
Выгодно ли это Москве? Не предпочтут ли в 
Кремле дать Кишиневу еще один — самый 
последний — шанс на альтернативное раз-
витие событий? 

Если последняя догадка верна, то от дей-
ствий Санду в ближайшие недели и месяцы 
зависит очень многое. 90% президентов всех 
стран мира уходят в политическое небытие, 
не внеся судьбоносного вклада в развитие 
(или деградацию) своих государств. Что-то 
мне подсказывает, что Майя Санду вполне 
может (опять это слово «может»!) оказаться 
в числе этих оставшихся 10%. И вот что еще 
мне кажется: вряд ли сейчас самое подходя-
щее время для того, чтобы дразнить русского 
медведя. Надеюсь, что кто-то намекнет на это 
мадам Санду. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Мир заходится в очередной антирос-
сийской истерике — на этот раз страна, 
блокируя экспорт зерна из Украины, яко-
бы обрекает несчастный мир на голод. Но 
даже простой анализ цифр показывает бес-
почвенность всех этих обвинений. 

В 2021 году Россия и Украина постави-
ли на мировой рынок 75% подсолнечного 
масла, 29% — ячменя, 28% — пшеницы и 
15% — кукурузы. Почти 50 стран зависят от 
России и Украины как минимум на 30% от 
потребностей в пшенице, из них 26 стран 
зависимы более чем на 50%. 

Прошлогодний урожай зерновых на 
Украине был беспрецедентно высоким — 
аграрии собрали в общей сложности 107 
млн т зерна и масличных, из которых 33 
млн т (здесь и далее округляем до целых) 
— пшеница, 40 млн т — кукуруза, 10 млн т 
— ячмень. Суммарно эти показатели выше 
2020 года на 22% по валовому сбору и на 
23% — по урожайности.

Внутреннее потребление на Украине 
небольшое — порядка 4 млн т по пшени-
це. Неудивительно, что в 2021–2022 годах 
Украина вознамерилась продать 70 млн т 
зерна. 

К тому же хранить столь значительные 
объемы попросту негде — суммарные мощ-
ности топ-15 владельцев элеваторов состав-
ляют меньше 21 млн т. Уточним, зарубежных 
владельцев. А тут еще под ногами болтаются 
остатки предыдущего урожая.

Кстати, насчет крупнейших элевато-
ров. Ни один из них не находится в зоне 
спецоперации, все расположены либо в 
центре, либо на западе, либо на юге страны. 
Так что русские при всем желании зерно с 
этих элеваторов вывезти (или, если угодно, 
украсть) не могли. 

Всю вторую половину прошлого года 
соседи продавали зерно направо и налево. 
Дошло до того, что муку из собственного 
зерна пришлось закупать в… Турции — своей 
внезапно стало не хватать.

До 1 июля этого года, с учетом спецопе-
рации и минирования-блокировки портов, 
Украина рассчитывает продать в лучшем 
случае 47 млн т зерна (к слову, на разбло-
кировку в Киеве не надеются). Может ли она 
продать больше?

Нет. И виной тому не «злобные» русские, 
а пропускная способность тамошних портов, 
не превышающая 1,2–1,5 млн т в месяц. 
Причем это не мои (само собой, предвзя-
тые) расчеты, а мнение главы «Украинской 
зерновой ассоциации» Николая Горбачева. 
Больше полутора миллионов тонн никак, 
даже если в конвоировании примут участие 
ВМФ всех стран мира.

Железная дорога? Тоже нет. Через 
Польшу по «железке» много не вывезешь 
— колея не совпадает. Что до Клайпеды, то 
по транзиту нужно договариваться с Лука-
шенко, а он желанием не горит.

Остается автотранспорт, им сейчас зер-
но и вывозится. За все последние месяцы 
Украина смогла вывезти фурами аж целый 
миллион тонн.

Итоги первой части этой заметки 
таковы.

Во-первых, Украина оказалась не гото-
ва к ошеломительному урожаю прошлого 
года.

Во-вторых, вместо того чтобы скрупу-
лезно возводить инфраструктуру, потомки 
казаков занимались набиванием карманов, 
ибо жили одним днем (и в чем-то оказались 
правы).

В-третьих, соседи расстреляли соб-
ственные ноги, заминировав подходы к пор-
ту Одессы, в результате чего мины пустились 
в свободное плавание и достигли Турции.

Вторая часть повествования посвя-
щена мировому рынку продовольствия, 
который без украинских поставок якобы 
обречен. 

Неуважаемые западные непартнеры, 
хватит трещать — вы прекрасно знаете, 
что, даже если Украина свободно поставит 
на внешний рынок оставшиеся от плана 
11 млн т пшеницы, это никого не спасет, 

поскольку составит чуть больше 4% от ми-
ровой потребности (на 23 февраля Украина 
экспортировала 18 млн т при общем объеме 
мирового потребления в 250 млн т).

С кукурузой и вовсе неопределенность: 
к началу спецоперации общий объем ее 
экспорта зафиксирован на отметке в 19 млн 
т (ежегодный экспорт кукурузы из Украины 
составляет 30–35 млн т) при глобальном 
потреблении в 200 млн т. Сколько бы из 
Украины ни вывезли, в любом случае это 
будут проценты от общей потребности.

Но и это еще не все. Эксперты Продо-
вольственной и аграрной организации ООН 
(ФАО) не раз отмечали, что цены на про-
довольствие достигли рекордно высокого 
уровня еще до февраля этого года. То есть 
спецоперация тут ни при чем.

Так, в феврале 2022 года индекс цен на 
продовольствие ФАО достиг очередного 
потолка, на 2,2% превысив пик февраля 
2011-го и взлетев на 21% к уровню 2021-
го. Произошло это вовсе не из-за России, 
а из-за пандемийной денежной эмиссии, 
высоких цен на энергию, на удобрения и 
прочие аграрные ресурсы.

Плюс с начала конфликта 23 страны, от 
Казахстана до Кувейта, объявили жесткие 
ограничения на экспорт продуктов питания. 
В их число входит Индия, запретившая вы-
возить зерно из-за жуткой засухи. Самим 
не хватает, какой тут экспорт.

Что можно отнести на счет спецопе-
рации, так это наш запрет на экспорт удо-
брений. В 2020 году Россия была ведущим 
экспортером азотных удобрений, вторым 
поставщиком калия и третьим экспортером 
фосфорных удобрений. Сейчас мировой 
рынок недосчитывается без малого четверти 
удобрений, и, если поставки не возобновят-
ся, костлявая рука голода для многих стран 
приобретет реальные очертания.

Итоги второй части заметки 
следующие.

Во всем виноваты сами знаете кто, но 
нельзя же так откровенно передергивать, 
перекладывая с больной головы на здоро-
вую. Сначала вы разбрасываете с вертоле-
тов безумное количество денег, потом, на 
фоне зашкаливающих цен на углеводороды, 
ломаете через колено ценообразование на 
европейском газовом рынке, после вводите 
«санкции из ада» и под конец обвиняете 
Россию во всех смертных грехах.

Молодцы, возьмите с полки пирожок!
Третья часть новеллы посвящается на-

шим украинским братьям, какой-то частью 
— одному с нами народу, какой-то — нет.

Посмотрите, с каким гиканьем и улю-
люканьем украинцы празднуют подписание 
президентом США Байденом указа о вы-
делении Украине $40 млрд свеженапеча-
танной помощи. Отдавать этот «ленд-лиз» 
украинцам нечем. (Россия расплатилась 
по прежнему ленд-лизу в рамках расчета 
с Парижским клубом лишь 21 августа 2006 
года.)

Выходит, Байден приобрел за смешные 
по американским меркам деньги огромную 
колонию с десятками миллионов абори-
генов, управляемую своими же коррум-
пированными наместниками. Богатейшая 
территория, в советские времена бывшая 
«житницей, кузницей и здравницей», пре-
вратилась черт знает во что.

Находясь на пороге «неминуемой по-
беды», украинские власти всеми силами 
пытаются вывезти зерно, чтобы оно то ли 
не досталось «врагу», то ли было обменено 
на оружие, то ли продано с прибытком в 
собственный карман. Последнее, кстати, 
наиболее вероятно.

…Знаете, почему Петр Великий не 
смог выкупить у турок Мазепу? Потому что 
гетман-изменник оказался богаче и пере-
купил турок на свою сторону. Предводитель 
нищих казаков даже давал в долг шведскому 
королю Карлу ХII, а после смерти гетмана 
при нем нашли 100 тыс. червонцев, не считая 
серебряной утвари и драгоценностей.

Это правда, что Зеленский — уже дол-
ларовый миллиардер?

БЕЗ ЗЕРНА ВИНОВАТЫЕ
Проблемы с экспортом создала себе сама Украина
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ЗЛОБА ДНЯ

САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Анна Сергеевна 
Семакина, заведующая 
офтальмологическим 
отделением «Открытой клиники» 
на 1905 года, делится историями 
из своей практики. 
— Катаракта — одно из самых распро-

страненных офтальмологических заболева-
ний у лиц пожилого возраста, которое суще-
ственно влияет на остроту зрения и снижает 
качество жизни. Катаракта — это помутнение 
хрусталика вашего глаза. Белки хрусталика 
трансформируются, из-за чего предметы вы-
глядят размытыми или менее красочными.

Внутри вашего глаза есть естественный 
хрусталик. Хрусталик проводит и преломляет 
световые лучи, попадающие в глаз, чтобы 
обеспечить зрение. Хрусталик должен быть 
прозрачный. Если у вас катаракта, хрусталик 
стал мутным или имеет островки помутнения. 
Пациент чувствует, как будто смотрит сквозь 
запотевшее или пыльное лобовое стекло ав-
томобиля. Вещи выглядят размытыми, туман-
ными или менее красочными при катаракте.

Старение является наиболее распростра-
ненной причиной развития катаракты. Это 
связано с возрастными изменениями структур 
глаза, которые начинают происходить после 40 
лет. Нормальные белки в хрусталике начинают 
разрушаться и трансформироваться, что вы-
зывает помутнение хрусталика. Люди старше 
60 лет часто имеют некоторые начальные 
помутнения хрусталика. Однако проблемы 
со зрением могут возникнуть только спустя 
месяцы или годы. Другие причины, по которым 
у вас может возникнуть катаракта: наличие 
катаракты у родителей, братьев, сестер или 
других членов семьи; наличие определенных 
хронических заболеваний, таких как диабет; 
перенесенные острые инфекционные забо-
левания, например ковид; курение; травма 
глаза, операция на глазах или лучевая тера-
пия верхней части тела; пребывание много 
времени на солнце, особенно без солнцеза-
щитных очков, которые защищают ваши глаза 
от вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей; 
использование некоторых лекарств, таких 

как кортикостероиды, которые могут вызвать 
раннее образование катаракты.

Чаще всего катаракта развивается посте-
пенно. В некоторых случаях катаракта может 
развиваться быстрее, например, у молодых 
людей после травмы или у людей с диабетом. 
Врачи не могут предсказать, как быстро у 
человека разовьется катаракта.

К счастью, современная медицина обла-
дает методами лечения этой болезни, однако 
чем раньше обратится пациент, тем лучше 
будет результат лечения. 

Однажды на прием ко мне пришла паци-
ентка 78 лет, которая всю жизнь проработала 
архитектором, поэтому глаза были ее, можно 
сказать, рабочим инструментом. Всю жизнь 
она все видела прекрасно, на за три года до 
визита зрение вдруг стало снижаться, по-
явился туман перед глазами. Сначала она 
откладывала визит к офтальмологу по при-
чине большого количества дел и отсутствия 
времени, а потом началась пандемия, а вместе 
с ней — страх посещать лечебные учрежде-
ния, где риск заражения был высок. И все же 
женщина переболела ковидом, после чего 

зрение стало еще хуже. К врачу она все не 
шла — начались новые вспышки, а она ждала 
полной стабилизации ситуации.

В итоге все-таки через три года она дошла 
до нас и прошла обследование, в ходе кото-
рого была выявлена катаракта на оба глаза и 
астигматизм роговицы. Кроме того, на левом 
глазу был выявлен птеригиум — нарост на ро-
говице (такое нередко случается у возрастных 
пациентов, особенно ранее подвергавшихся 
ультрафиолетовому излучению). 

Мы прооперировали катаракту на обоих 
глазах и удалили птеригиум на левом глазу. В 
ходе операции катаракты мы поставили жен-
щине хрусталики с коррекцией астигматизма 
— и уже на следующий день она сказала, что 
в своей жизни никогда так четко не видела, 
потому что жила с астигматизмом десятиле-
тия, а тут в течение недели получила полную 
реабилитацию. Конечно, такое качество жизни 
можно было получить значительно раньше, 
если бы она вовремя обратилась.

Надо отметить также: практика показала, 
что ковид усугубляет течение катаракты, может 
вызвать сосудистые осложнения со стороны 

сетчатки, так называемую перезрелую ката-
ракту, которая влечет изменения в связочном 
аппарате хрусталика и осложняет проведение 
операции и послеоперационный период. Ко-
нечно, в любом случае этой пациентке лучше 
было обратиться за медицинской помощью 
пораньше.

Однако нам удалось помочь этой женщине 
и даже избавить ее от давно мучавшего ее 
астигматизма. На сегодняшний день искус-
ственные хрусталики не только позволяют 
пациенту вылечиться от катаракты, но и устра-
няют несовершенства рефракции: астигма-
тизм, близорукость, дальнозоркость. 

Вот некоторые изменения зрения, 
которые вы можете заметить, если у вас 
катаракта:

• Нечеткое зрение;
• Двоение или туманное изображение; 
• Повышенная чувствительность к 

свету (особенно при свете встречных фар 
ночью);

• Проблемы со зрением ночью или 
потребность в большем количестве света 
при чтении;

• Восприятие ярких цветов как блеклых 
или желтых.

Если вы заметили какие-либо из этих 
симптомов катаракты, сообщите об этом 
офтальмологу.

Катаракта — самая распространенная 
причина, по которой люди теряют зрение, 
но ее можно вылечить. Вы и ваш офтальмо-
лог должны обсудить симптомы катаракты. 
Вместе вы можете решить, готовы ли вы к 
операции по удалению катаракты и какой ис-
кусственный хрусталик обеспечит наилучшее 
качество жизни.

■ ■ ■
В следующий раз мы поговорим о том, 

какие методики лечения катаракты суще-
ствуют сегодня. Если вы хотите задать во-
прос доктору, то мы ждем ваши письма на 
электронный адрес редакции info@mk.ru. 
Следующий номер с советами доктора читайте 
в среду, 1 июня.

Арина ПЕТРОВА.
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СПРОСИ У ДОКТОРА
На дворе лето, тепло, пора отпусков и 
поездок на дачу, а это значит, что многие 
наши читатели задаются вопросом от-
ложить или даже перенести плановые 
операции и медицинские осмотры на 
более холодное время, чтобы не тратить 
солнечные дни на период восстановле-
ния и не беспокоиться, что из-за жары 
затянется процесс реабилитации. Как 
правило, такое беспокойство связано 
с хирурическими вмешательствами на 
глазах. Сегодня мы вновь открываем 
рубрику «Спроси у доктора», где в се-
рии статей познакомим вас с просты-
ми и очень эффективными методами 
восстановления и коррекции зрения в 
летний период.

«ЗРЕНИЕ УПАЛО, ТУМАН В ГЛАЗАХ»: 
ПАЦИЕНТКА С КАТАРАКТОЙ 
ИЗЛЕЧИЛАСЬ ЗА НЕДЕЛЮ
Офтальмолог описала типичный случай
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Два президента: Додон и Санду.

МОЛОКО РАЗОЛЬЕТСЯ ПО БИДОНАМ

Советские треугольники, в которые 
разливалось молоко, на самом 
деле поставляла с 1959 года 
шведская компания «Тетра Пак».
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Новая финансовая реальность в Рос-
сии все больше напоминает «хорошо 
забытое старое»: в советские годы 
доллар официально стоил 65 копеек, 
но купить его было нельзя. Сегодня 
отечественная валюта стремится к 
абсолютному господству над амери-
канской, которую из-за ограничений 
ЦБ можно обналичить только в рублях. 
Что ждет российскую национальную 
валюту дальше и какие риски угрожа-
ют отечественному финансовому рын-
ку — об этом мы поговорили с извест-
ным экономистом, председателем 
Центрального банка РФ в 1995–1998 
годах, доктором экономических наук 
Сергеем Дубининым.

— Курс рубля начиная 
с 10 марта крепнет 
по отношению к дол-
лару непрерывно, 
однако есть сомне-
ния в его реалистич-
ности. Наблюдатели 
указывают на меры 
жесткого валютного 
контроля со стороны 
ЦБ, создающие для 
российской валюты 

некую искусственную среду. Вы согласны, 
что к урс завышен рукотворным 
образом?

— Действительно, механизм курсообразо-
вания является нерыночным. Нет свободного 
обмена рубля на иностранные конвертируемые 
валюты. Новая политика Центробанка — это в 
каком-то смысле возврат к валютным ограни-
чениям, которые практиковались с середины 
и до конца 1990-х годов, да и в следующем 
десятилетии. Вплоть до 2014–2015 годов в 
России не было рыночного плавающего кур-
са рубля. Сегодня, с одной стороны, на курс 
воздействует очень большой приток валюты, 
связанный с обязательной продажей экспор-
терами валютной выручки. С другой стороны, 
существуют проблемы с импортом: непонятно, 
как и на что его закупать, как обеспечить логи-
стику. В условиях низкого спроса на доллар и 
евро можно устанавливать курс произвольно, 
в достаточно широком диапазоне, просто-
напросто за счет операций если не самого ЦБ, 
то каких-то других банков, которые получают 
рубли и могут повлиять на закупку валюты. Но 
регулятор проявляет благоразумие и не дает 
рублю совершать резкие скачки. 

Вместе с тем непредсказуемость сохраня-
ется: неизвестно, в какой точке рубль окажется 
завтра. Я считаю, что нужно быть последова-
тельными и в качестве номинального «якоря» 
ввести так называемый наклонный валютный 
коридор: его параметры привязаны к прогнози-
руемым темпам инфляции. Для начала — от 70 
до 85 рублей за доллар, а далее — с перспек-
тивой изменения «наклона» и с возможным со-
хранением коридора на долгосрочной основе. 
Это обеспечит предсказуемость операций по 
установке курса. Замечу также, что слишком 
крепкий рубль сокращает рублевые доходы 
экспортеров и бюджета, сверстанного при 
курсе 72–74 рубля за доллар. С другой сто-
роны, он способствует снижению инфляции и 
инфляционных ожиданий. 

— Как долго продлится процесс уси-
ления рубля? 

— Довольно долго, если только Банк Рос-
сии не решит привести его к уровню бюджет-
ного плана. На ситуацию повлияет и эмбарго 
на поставки российской нефти. Думаю, рано 
или поздно оно будет введено: либо до конца 
2022 года, либо, с учетом позиции ряда евро-
пейских государств, до конца 2023-го. Страны 
Центральной Европы на 80–90% зависят от 
российской трубопроводной нефти: Словакия, 
Чехия, Венгрия не имеют выходов к морю и 
портов соответственно, они не завозят сырье 
танкерами, а получают его по трубопроводу 
«Дружба». Как сейчас от этого отказаться? Что 
касается России, то ей экспорт нефти дает в 
ценовом измерении две трети выручки от про-
даж углеводородов. Газ обеспечивает только 
одну треть. Если сценарий нефтяного эмбарго 
будет реализован, то рубль может ослабеть 
из-за самого факта снижения положительного 
сальдо торгового баланса. 

— Как вы оцениваете ситуацию с клю-
чевой ставкой, насколько текущий уро-
вень в 14% годовых отвечает интересам 
экономики? 

— Сложный вопрос. Если считать приори-
тетом обуздание инфляции, то ключевая ставка 
должна превышать ее уровень на 1–1,5%. Со-
ответственно, при годовой инфляции в 17% 
ставка должна быть не ниже 18%. Однако мы 
видим, что Центробанк действует в обратном 
направлении. И это вполне обоснованная по-
литика в условиях, когда важно, чтобы кредиты 
не были запретительно дорогими для бизнеса. 
Впрочем, бизнес сегодня пребывает в состоя-
нии крайней растерянности. Он не понимает, 
какой импортный товар ему доступен, что он 
может продать сам и какой будет спрос. И в 
этой ситуации политика «инфляция минус» в 
отношении ключевой ставки разумна. Но мне 

кажется, что на данном этапе ЦБ мог бы сказать 
прямо о своем сознательном выборе в пользу 
этой тактики. Мол, если инфляция снизится до 
12% годовых, то мы также отнимем от ставки 
один процентный пункт. Это положение надо 
закрепить, а заодно установить сроки коррек-
тировки. Скажем, поквартально. Бизнесу будет 
намного проще ориентироваться.

— Насколько адекватны действия ЦБ 
по стабилизации финансовой ситуации и 
отражению санкционных угроз? 

— С самого начала Центральный банк дей-
ствовал предельно грамотно и четко. В первую 
очередь следовало предотвратить панику, 
массовый набег на банки. Люди снимали с бан-
ковских счетов не только доллары, но и рубли. 
И было непонятно, удастся ли стабилизировать 
саму банковскую систему. Задача была решена 
за счет резкого повышения ключевой ставки и 
введения ограничений на валютные операции. 
А сейчас нужно переходить к политике, которая 
была бы приспособлена не к экономическому 
росту (его в этом году не будет), а к текущим 
реалиям. И те меры, что я сейчас назвал по 
двум параметрам — по валютному коридору 
и по ключевой ставке ЦБ («инфляция минус»), 
— можно было бы провозгласить хотя бы на 
срок в полгода, а лучше на год. К глубокому 
сожалению, к рыночному плавающему курсу и к 
таргетированию инфляции не удастся перейти 
ни в течение 2022-го, ни даже в течение по-
следующего года. 

— Насколько устойчива банков-
ская система России в условиях, когда 

в отношении банков вводятся все новые 
ограничения? 

— Безусловно, ситуация ухудшилась. Но 
ее частично спасают «домашние заготовки» 
Центробанка. Межбанковские переводы про-
изводятся через систему быстрых платежей, 
а также с помощью других механизмов, соз-
данных за последние пять лет. Поэтому и карты 
международных систем VISA и MasterCard, 
имитированные в России, нормально работают 
внутри страны. Однако есть и серьезные про-
блемы. С 2014 года ряд ведущих российских 
банков, в частности ВТБ, Внешэкономбанк и 
Россельхозбанк, включены в список секто-
ральных санкций SSI (Sectoral Sanctions Identi-
fications). На практике это означает, что они не 
могут привлекать займы у американских банков 
и инвесторов на срок свыше 30 дней, будь то 
облигации или кредиты. Видимо, тогда это был 
пробный шар. А сегодня США пошли дальше, 
включив в список SDN (Specially Designated 
Nationals List) Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и 
другие системно значимые банки. Речь идет о 
намного более жестких санкциях, означающих 
запрет на открытие корреспондентских счетов 
в зарубежных банках, а также блокирование 
открытых счетов. 

Произвести платежи нельзя не потому, что 
банк отключен от SWIFT, а из-за блокировки 
счетов. Еще один момент: c 2014 года банки 
из списка SSI научились пополнять свои ре-
сурсы не за счет иностранных облигационных 
займов. Это далось им непросто: приходилось 
производить дополнительную эмиссию акций, 
а главное — выпускать субординированные 
облигации, которые засчитывались в капитал 
банков. И я думаю, что сегодня эту практику 
можно расширить — с выкупом суборди-

нированных облигационных займов даже за 
счет федерального бюджета, если портфель 
кредитов окажется низкого качества. Как из-
вестно, в России до 1 октября приостановлена 
процедура банкротства, а значит, невозможно 
осуществить взыскание долгов и, кроме того, 
оценить платежеспособность клиента. Оза-
ботившись этим, банки пересматривают всю 
систему внутренних рейтингов, непрерывно 
проводят стресс-тестирование — в отношении 
и корпоративных клиентов, и физических лиц. 
Надежные заемщики имеют возможность по-
лучать дальше кредиты или рассчитывать на 
реструктуризацию. Однако в портфеле банков 
может накопиться крупный негатив. Видимо, 
во второй половине года станет понятно, кто 
платит по кредитам, а кто нет. И вот тогда бан-
кам потребуется дополнительная помощь: 
надо будет искать инструменты пополнения 
их капитала. 

— Насколько серьезной санкционной 
мерой является отключение от SWIFT ряда 
ведущих отечественных банков? Это ведь 
усложняет торговлю российскими энерго-
ресурсами с той же Европой. 

— SWIFT — международная система. Ви-
димо, поэтому и не все банки РФ отключены. 
В частности, «Газпром» получает валюту за 
поставки газа, чтобы затем менять ее на рубли. 
По-настоящему ужесточить санкции можно 
путем отсечения от SWIFT всей банковской 
системы России и блокировки корреспондент-
ских счетов. Но тогда непонятно, как Запад 
будет оплачивать поставки энергоносителей. 
Пойти на столь жесткие меры недружественные 
страны сегодня не готовы. 

— Золотовалютные активы ЦБ на сум-
му около $300 млрд заморожены. Какие 
долгосрочные последствия это может 
иметь для российской экономики? 

— Безусловно, это экстраординарная 
история. Подобным образом Запад действо-
вал в отношении Ирана, правда, это было рас-
тянуто во времени. Сегодня недружественные 
страны решили в какой-то момент вернуться к 
иранскому опыту, когда платежи за нефть шли 
на специальные счета, с которых (под контро-
лем международных инстанций, ООН) можно 
было покупать продовольствие, медикаменты, 
другую «гуманитарку». Запад намеревался 
предложить России открыть соответствую-
щие счета и для новой выручки, и частично 
для резервов ЦБ. Но в итоге идея оказалась 
абсолютно неприемлемой для обеих сторон. 
Разумеется, встает вопрос — какова дальней-
шая судьба этих $300 млрд? На данный момент 
их отсутствие никак не влияет на процессы в 
нашей экономике. В условиях, когда у России 
очень большое положительное сальдо торго-
вого баланса, нет надобности задействовать 
эти деньги для корректировки валютного курса. 
Ходят разговоры, что Запад может их истратить 
на восстановление инфраструктуры Украины, 
никак не привлекая Россию. Думаю, это пока 
не актуально. По идее, $300 млрд должны быть 
возвращены после снятия санкций. 

— Перед Россией опять замаячила 
перспектива дефолта: Америка вроде бы 
больше не согласна принимать наши долго-
вые платежи в рублях. Насколько такая 
перспектива реальна и какие могут быть 
последствия? 

— Дефолт — это неспособность заемщика 
оплачивать свой долг и проценты по нему в 
установленные сроки. В России такого поло-
жения нет. Сегодня речь идет о внешнем долге, 
поэтому сравнивать с 1998 годом сложно: тогда 
долг был внутренний, и тогда ни граждане, 
ни бизнес не хотели платить налоги. Минфин 
РФ порой не имел на своем счете в ЦБ ни 
рубля. Сегодня наша страна, правительство 
располагают и рублями, и долларами, кото-
рые могут находиться на счетах банков, не 
попавших под санкции. Думаю, на Западе не 
будут блокировать платежи через эти счета: 
им это не выгодно перед лицом своих инве-
сторов — держателей облигаций российского 
долга. Едва ли недружественные страны за-
хотят брать на себя даже не юридическую, а 
именно политическую ответственность за то, 
чтобы наказывать собственных граждан. А 
вообще, основные неприятности, которые по-
следовали после дефолта в 1998 году, сегодня 
уже проявились. Валютный курс обвалился, 
некоторые банки оказались на грани банкрот-
ства. В 1998-м большинство частных банков 
охотно пошли на это банкротство. Как позже 
выразился один частный банкир, вкладчикам 
«достались от дохлого осла уши». Сегодня 
проблемы с выплатой внешних долгов не не-
сут в себе угрозы подобных последствий на 
внутреннем рынке. 

— В марте–апреле в России резко 
усилился спрос на экзотические валюты: 
оборот по операциям с турецкой лирой на 
бирже увеличился в 20 раз, с юанем — в 
182 раза, а с тенге — в 20 тысяч раз. С чем 
это связано? 

— Каждый случай надо рассматривать в 
отдельности. Думаю, основная масса людей, 

покупающих эти валюты, пытаются не сохра-
нить свои сбережения, а выиграть тактически. 
То есть использовать спекулятивные моменты 
в надежде на то, что колебания будут проис-
ходить в выгодную для них сторону. Допустим, 
сегодня рубль укрепился, а в дальнейшем 
они прогнозируют его снижение к доллару и 
к этим валютам тоже. Соответственно, про-
дать их можно будет за большее количество 
рублей. Но это рискованная и сложная для 
неискушенных игра. Скажем, юань не обладает 
свободной внутренней и внешней конвер-
тацией. Конвертация производится только 
по разрешениям для граждан Китая, нере-
зиденты остаются не у дел. Если объемы и 
интенсивность российско-китайской торговли 
будут нарастать, то спрос на юань будет расти. 
Соответственно, закупать его стоит. Но сегод-
ня ни в чем нельзя быть уверенным в полной 
мере. Объем внешнеторговых операций с 
казахстанским тенге может расшириться, а 
может и упасть.  

— Любой кризис порождает множе-
ство материальных рисков. Как сегодня 
действовать, чтобы сохранить свои сбе-
режения? К примеру, если мы возьмем че-
ловека среднего достатка, обладающего 
свободной суммой в 100–200 тысяч рублей 
(для бедных и богатых вопрос не актуален), 
как поступить с этими деньгами? 

— Все будет определять готовность при-
нятия риска. Если вы хотите сохранить свои 
деньги, лучшим вариантом будет депозит в 
солидном банке. Но в этом случае процентная 
ставка по вкладу не покроет полностью инфля-
цию, а значит, потерь не избежать. Если же вы 
готовы пойти на умеренный риск, лучше вло-
житься в более-менее понятные инструменты. 
Например, в акции компаний из реального сек-
тора экономики, производителей продуктов 
питания или электроэнергии. Словом, всего, 
что пользуется спросом и идет на удовлетво-
рение каждодневных нужд населения. Сюда 
я бы добавил акции наших IT-компаний. Это 
достаточно консервативный выбор. Есть и 
чисто спекулятивные варианты, касающиеся, 
например, всех операций с криптовалютами. 
Или, если рассчитывать на ослабление рос-
сийской валюты к доллару, то можно внутри 
банка обменять рубли на доллары и положить 
их на депозит. Когда-нибудь вы сможете либо 
доллары забрать со счета, либо попытаться их 
продать уже по более высокому курсу. 

— Нынешняя ситуация беспрецедентна 
для российской экономики и финансовой 
системы. Какие угрозы для нее вы считае-
те наиболее серьезными?

— Больше всего меня беспокоит то, что 
гибнут люди. Тема вроде бы находится за 
гранью экономического обсуждения, но если 
спецоперация затянется, то все негативные 
тенденции, касающиеся экономики, будут 
только усугубляться. С одной стороны, мы 
живем под санкциями (что само по себе крайне 
тяжело), с другой — продолжаем нести значи-
тельные расходы на ведение боевых действий. 
Нам надо срочно налаживать импортозамеще-
ние, решать немыслимо сложные производ-
ственные, финансовые, логистические задачи. 
Но как это возможно, если в приоритете — гео-
политика? Надо отдавать себе отчет: один из 
самых дефицитных ресурсов у России — это 
время, его становится все меньше.

Георгий СТЕПАНОВ.

В конце прошлого года исполнилось 
30 лет Концепции судебной реформы. 
В ней главными задачами были при-
знаны защита и неуклонное соблюде-
ние основных прав и свобод человека в 
судопроизводстве и установление су-
дебного контроля за законностью при-
менения мер пресечения и других мер 
процессуального принуждения. 
Как так получилось, что мы не выполни-
ли эти задачи, — об этом наша беседа 
с членом СПЧ, бывшим следователем 
по особо важным делам при прокуроре 
РСФСР Евгением МЫСЛОВСКИМ. 

Аресты, аресты, аресты. В этом году суды 
удовлетворяли в среднем 9 из 10 ходатайств 
следователей об избрании самой жесткой меры 
пресечения. Под залог не отпускают практи-
чески никого (в Москве — ни одного решения 
за 2022 год). В структуре обращений россиян 
в правозащитные организации, в том числе в 
СПЧ, жалобы на следствие и суд лидируют.

Люди пишут о различных провокациях, о 
подбросах улик, необоснованном «засекре-
чивании» свидетелей, давлении на адвокатов, 
использовании «досудебных соглашений» для 
получения необоснованных, а то и ложных до-
носов. Так почему это происходит?

— Евгений Николаевич, почему 
сегодня расследования проводятся, 
мягко говоря, некачественно? 

— Для ответа необходимо углубиться 
в систему нашего высшего юридического 
образования, поскольку именно дефекты 
образовательного процесса зачастую яв-
ляются причинами следственных ошибок. 
Поясню. Срок обучения на юридическом фа-
культете практически любого вуза в послед-
ние годы составляет 4–5 лет, и изучение дис-
циплин уголовно-правового цикла проводится 
в определенном порядке. Суть заключается 
в том, что к концу обучения, то есть к пятому 
курсу, студент начисто забывает то, чему его 
учили на первом, а именно общую часть уго-
ловного права. А ведь именно в ней изучаются 
теоретические основы состава преступления, 
в частности, такая важная составляющая, как 
причинно-следственные связи и понятие субъ-
ективной стороны. И большинство следствен-
ных ошибок происходит именно по причинам 
«забывчивости» этих основных. Аналогичная 
картина наблюдается и при «забывчивости» 
некоторых норм уголовного процесса, в част-
ности, требования ст. 6 УПК РФ «Назначение 
уголовного судопроизводства». Процитирую: 
«Уголовное преследование и назначение вино-
вным справедливого наказания в той же мере 
отвечают назначению уголовного судопроиз-
водства, что и отказ от уголовного преследова-
ния невиновных, освобождение от наказания, 
реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию». 

— Что-то мне подсказывает, что не 
каждый следователь или прокурор знает 
наизусть эту статью. 

— А если вы предложите, чтобы они про-
читали вслух это основное требование закона 
и объяснили, как они это понимают, то ваша 
просьба вызовет у них когнитивный диссонанс. 
Ибо требования закона и их производственная 
практика — несовместимы! 

— Евгений Николаевич, на фоне сни-
жения численности тюремного населения 
людей в СИЗО становится только больше. 

Моя версия — это потому, 
что следователи совсем разучились или 

не хотят работать. Им проще закрыть чело-
века в СИЗО, где он становится сговорчи-
вее. Но, может быть, есть какие-то другие 
скрытые причины происходящего? 

— Инициаторы и авторы судебной рефор-
мы очень много сил положили на убеждение 
общественности и руководства страны в не-
обходимости установления судебного контроля 
за арестами на предварительном следствии. 
Однако двадцатилетняя практика показала 
полную рассогласованность между идеями и 
их практическим воплощением.

Что такое арест с философской точки зре-
ния? Чистой воды дуализм: с одной стороны 
— зло, а с другой — необходимость. Для кого 
зло? Прежде всего, для самого арестанта и 
его семьи, а затем для самого следователя. 
В чем выражается зло для заключенного, по-
нятно: в лишении его свободы и причинении 
ему неудобств (не всегда адекватные соседи 
по камере, нет привычного распорядка дня, 
привычной пищи, необходимого лечения). Зло 
для следователя — включается «счетчик време-
ни», так как начинается течение срока ареста, 
который тем же УПК определен в 2 месяца. Если 
он не уложился в этот срок, то начинаются му-
чения с продлением и, помимо этого, мучения 
в проведении допросов арестантов — надо 

сидеть в очереди в следственном изоляторе, 
рано вставать. И, пожалуй, главная проблема: 
если ты арестовал человека, то во что бы то 
ни стало должен отправить его в суд, даже 
если у тебя нет достаточных доказательств. 
Арест — дело серьезное, последствия могут 
быть самые тяжкие. А ведь в процессе аре-
ста участвует не один следователь: тут и его 
начальник, и прокурор района, и районный 
судья, и оперативники, сопровождающие 
раскрытие дела. И у каждого из них свои 
интересы. Есть свой интерес и у такого не-
зримого участника уголовного процесса, 
как государство. 

— И какая цель у государства? Изо-
лировать опасного преступника, кото-
рый на самом деле может быть совсем 
не опасным? 

— Да. Но продолжу. Какие проблемы ре-
шают в связи с арестами на предварительном 
следствии? Оперативники, следователь тем 
самым говорят начальству, что преступление 
фактически раскрыто и общественное мнение 
может успокоиться. Прокурор, дающий со-
гласие на арест, с одной стороны, подтверж-
дает свою корпоративную солидарность с 
оперативниками и следователями, а с другой 
стороны, как бы дает некую гарантию судье в 
том, что арест необходим. Судья, выносящий 
решение об аресте, как бы подтверждает свою 
лояльность правоохранительной системе и 
тем самым снимает с себя подозрение в воз-
можном подкупе. Таким образом, у всех при 
всех издержках «за» аресты все же больше 
аргументов, чем «против». 

Согласно данным Управления судебного 
департамента Москвы, в последнем квартале 
прошлого года и первом нынешнего в суды 
Москвы не поступило ни одного ходатайства об 
избрании в качестве меры пресечения выхода 
под залог, а под домашний арест отправили 
только 187 человек. При этом только в I квартале 
текущего года суды общей юрисдикции Москвы 
удовлетворили более 2200 ходатайств след-
ственных органов о помещении обвиняемых 

на время расследования под стражу. Сейчас 
в московских СИЗО вместе с обвиняемыми в 
особо тяжких преступлениях ждут приговора 
более 1,5 тысячи фигурантов экономических 
статей.

— Как раз в СИЗО заключается больше 
всего досудебных соглашений? 

— Именно. «Досудебка» — это, по мое-
му мнению, ящик Пандоры и узаконивание 
доносов. 

Особый порядок принятия судебного ре-
шения при согласии обвиняемого с обвинением 
был все время, что существует УПК РФ. Его 
смысл в том, что если обвиняемый признает 
свою вину, то судебное разбирательство про-
водится без рассмотрения доказательств. Это, 
в свою очередь, облегчает работу прокурорам 
и судьям и экономит бюджет. Взамен обвиняе-
мый получает наказание гораздо мягче, чем 
мог бы получить в обычном порядке судебного 
разбирательства.

А потом был разработан и включен в УПК 
институт особого порядка. Зачем? На мой 
взгляд, просто для того, чтобы побудить об-
виняемого признать вину с выгодой для себя 
(в виде получения меньшего наказания), но 
при этом лишив его возможности обжаловать 
приговор.

Первоначальная редакция статьи 314 УПК 
РФ («Основания применения особого порядка 
принятия судебного решения») предусматри-
вала его использование только по преступле-
ниям небольшой и средней тяжести. Однако 
в 2003 году был принят Федеральный закон, 
разрешающий особый порядок и по тяжким 
преступлениям. Еще в 2009 году при введении 
в УПК института досудебного соглашения о со-
трудничестве государство пошло еще дальше, 
разрешив принять особый порядок судопроиз-
водства не только по тяжким преступлениям, 
но и по особо тяжким, за которые предусмо-
трено в том числе и пожизненное лишение 
свободы. Цель введения данного процессу-
ального института была откровенно указана в 
пояснительной записке к соответствующему 
законопроекту: «Предусмотреть возможность 
заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве с лицом, которое готово изобличить 
не только соучастников, но и иных лиц, совер-
шивших преступления, которые не связаны с 
инкриминируемым ему деянием».

Федеральным законом в 2016 году была 
введена часть 5 ст. 317.4 УПК РФ, установив, что 
обвиняемому недостаточно изобличить только 
себя для заключения «досудебки». Он теперь 
обязан изобличить либо соучастников, либо 
лиц, виновных в других преступлениях. Таким 
образом, вновь открылась дверь для широкого 
появления доносов (в самом худшем смысле 
этого слова!).

— «Досудебка» в руках непорядочных 
следователей — это редкие случаи? 

— Напротив. И это уже повлекло цунами 
неправосудных уголовных преследований. 
Задумайтесь! Человек, который умышленно 
совершил тяжкое или особо тяжкое престу-
пление, имеет, как правило, крайне низкий 
набор морально-нравственных качеств, что с 
большой долей вероятности, как мы видим из 
практики, может повлечь его согласие огово-
рить невиновного человека, лишь бы самому 
получить какую-то выгоду. И такому лицу очень 
сложно удержаться от соблазна хоть каким-то 
путем избежать огромного срока лишения 

свободы, чтобы, например, получить 13 лет 
колонии вместо 23 лет или пожизненного, на-
пример, за два заказных убийства.

Вот так, в отношении себя вы можете мол-
чать, а в отношении других можете говорить 
все что угодно — все будет принято на веру. 
Даже если и не подтвердится, то отменять 
досудебное соглашение никто не будет, а смяг-
чение наказания обеспечено без исследования 
доказательств! 

Открыв дорогу доносам, УПК, как гово-
рят политологи, открыл и «окно Овертона», а 
оно превратилось в открытую крышку ящика 
Пандоры. И это ужасно, потому что такой под-
ход превратился в тенденцию. То есть опять 
сработал пресловутый человеческий фактор. 
Приведу один трагический пример связки «до-
судебки» с судьбой человека, взявшего на себя 
обязанности «разоблачителя» третьих лиц. 
Пример совсем свежий. 14 октября 2021 года 
в здании Главного следственного управле-
ния ГУ МВД по Москве погиб бывший юрист 
Военно-строительного управления Москвы 
Валерий Кулиш. В этот день он должен был 
давать показания, изобличающие ряд лиц в 
якобы совершенных ими убийствах с целью 
передела бывших объектов Минобороны. 

Валерий Кулиш был фигурантом уголов-
ного дела о мошенничестве, связанном с хи-
щением объектов недвижимости компании 
«Ворсма». Он был привлечен к уголовной от-
ветственности, но находился под домашним 
арестом в связи с заключением досудебного 
соглашения. Следствие вели сотрудники мо-
сковской полиции, а оперативным сопровожде-
нием занимались офицеры управления ФСБ по 
Москве и Московской области. Примерно за 
месяц до этого Кулиш был доставлен в один из 
районных судов Москвы, где слушалось дело по 
обвинению гр-на Исаева по обвинению в при-
своении им чужой собственности (квартиры) в 
принадлежащем его фирме доме-общежитии. 
Обвинение рассыпалось на глазах, и для его 
спасения и был доставлен в суд в качестве 
свидетеля Валерий Кулиш, не имеющий ни-
какого отношения к данному делу. Судья явно 
пыталась не допустить огласки заинтересо-
ванности оперативников ФСБ, и поэтому в 
допросе был применен термин — «люди, ини-
циировавшие доставление Кулиша в суд». Как 
бы его ни готовили к этому допросу, но в суде 
он был вынужден признать, что по делу Исаева 
он ничего конкретного не знает, что показания 
дает, поскольку обязан это делать по условиям 
досудебного соглашения и в рамках получен-
ных им указаний. Если перевести его 2-часовой 
рассказ на обычный язык, то Кулиш признал, 
что вынужден оговаривать Исаева.

И вот через месяц, когда его привезли 
для проведения очередной очной ставки с 
лицом, которого он должен был оговорить в 
причастности к совершению трех убийств, не-
рвы Кулиша не выдержали. А в СМИ появились 
сообщения, что все якобы убитые оказались 
живыми и ныне здравствующими людьми. А уже 
15 октября сразу несколько СМИ и телеграм-
каналов сообщили об увольнении начальника 
10-го отдела следственной части ГСУ ГУ МВД 
по Москве Антона Панкова, руководившего 
расследованием этого дела. Проводилась ли 
проверка в УФСБ по Москве и Московской об-
ласти, естественно, в прессе не сообщалось. 

Я могу привести еще множество приме-
ров, когда «досудебка» выполняла коварную 

функцию «троянского коня», подставляя под уго-
ловное преследование невиновных людей.

Подобные случаи, когда особый порядок 
предоставлялся только в случае, если обвиняе-
мый даст заведомо ложные показания против 
человека, на которого укажет представитель 
стороны обвинения, как раз и всколыхнули 
юридическое сообщество нашей страны. 

— Но ведь потом был внесен законо-
проект об изменении порядка особого рас-
смотрения дел. Что с ним не так? 

— Федеральный закон от 20 июля 2020 
года внес в ч. 1 ст. 314 УПК РФ изменения, ис-
ключив из нее возможность особого порядка 
разбирательства по тяжким преступлениям. 
Правда при принятии этого закона законо-
датели почему-то забыли, что существует 
два порядка особого рассмотрения, и в за-
коне упомянули лишь первый вариант, хотя 
обсуждалась именно проблема досудебного 
соглашения. Получился парадокс — «сдавать» 
на «упрощенку правосудия» самого себя за 
совершение тяжкого преступления нельзя, а 
«сдавать других» — пожалуйста!

А что делать обвиняемому по особо тяж-
кому преступлению, если он совершил его в 
одиночку или ему неизвестно об иных пре-
ступлениях, но одновременно ему нестерпимо 
хочется смягчить себе наказание любыми спо-
собами? Вот и остается один путь — ложный до-
нос. Его преимущество заключается в том, что, 
согласно статьям 317.6 и 317.7 УПК РФ, суд не 
обязан проверять обоснованность обвинения 
и правдивость сообщенных «досудебником» 
сведений, а проверяет лишь полноту выпол-
нения условий досудебного соглашения. Это 
очень тонкий момент, который сильно снижает 
судебный контроль и сводит на нет правосудие, 
подменяя его формализмом. 

Таким образом, налицо официальное до-
пущение государства не соблюдать со стороны 
судов конституционные принципы независи-
мости, объективности и беспристрастности 
судей, а равно понижение уровня гарантий прав 
и законных интересов участников судебного 
разбирательства.

— И что предлагаете сделать? 
— Такая порочная правоприменительная 

практика должна быть прекращена, и все при-
говоры, в основу которых положены «судебные 
договорняки», должны быть пересмотрены. 

— Вы, как и многие в СПЧ, настаиваете 
на включение в УК специальной статьи о 
пытках?

— Да, СПЧ рассчитывал, что это будет 
воспринято как сигнал. Такие «сигналы» часто 
определяют работу судебно-следственной 
системы с бóльшим успехом, чем сами законы. 
Уточнение же ст. 302 УК «Принуждение к даче 
показаний» такого эффекта не произведет: 
увеличение потенциального срока на 4 года 
никого ни в чем не остановит.

Вообще борьба с пытками мне лично ви-
дится в том, чтобы суды не признавали допусти-
мыми никакие доказательства при малейшем 
подозрении, что они даны под ними. У судьи 
почти всегда есть возможность проверить и 
оценить такие показания обвиняемых и сви-
детелей, но они этого не делают, не желая 
ссориться со следственными органами. Значит, 
надо создать им условия, в которых они могут 
поссориться с кем-то, кто еще главнее. А такие 
«в системе» есть.

Ева МЕРКАЧЕВА.

— ДДовольно долго, если только Банк Рос-
сии не решит привести его к уровню бюджет-
ного плана. На ситуацию повлияет и эмбарго 
на поставки российской нефти. Думаю, рано 
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— Юлия Сергеевна, специалистам экс-
тренной психологической помощи при-
ходится иметь дело с людьми, которые 
перенесли безутешное горе, например 
потеряли родственников. И им надо как-то 
помочь, найти нужные слова. Каким должен 
быть этот человек, который берет на себя 
эту ношу, идет, можно сказать, на подвиг? 
И кто с такой работой не справится?

— Вы сказали «идет на подвиг». Это как раз 
противопоказание для работы в нашей службе. 
Несмотря на то что наша работа зачастую про-
ходит в сложных, особых обстоятельствах, усло-
виях чрезвычайной ситуации, это все же работа, 
профессиональная деятельность. Относиться 
к этому как к подвигу — не вполне правомерно. 
Те, кто идет за подвигом, им не к нам.

Как вы отметили, работа достаточно слож-
ная, и мы встречаемся с людьми в непростые 
периоды их жизни. Наша задача — помочь че-
ловеку. Но помочь мы можем только тогда, когда 
сами находимся в нужном эмоциональном со-
стоянии. Всегда говорю нашим специалистам, 
что их собственное психическое, физическое 
здоровье — это их профессиональный инстру-
мент. К нам на службу приходят люди с высокой 
психоэмоциональной устойчивостью. Те, кто об-
ладает способностью противостоять сложным 
условиям, сохраняет собственное психическое 
здоровье в экстремальных ситуациях.

— Есть какие-то методики самона-
стройки, аутотренинга?

— Это еще один компонент — хорошая 
профессиональная подготовка. У нас серьез-
ный отбор в службу. Основное требование — 
хорошие знания, в том числе теоретические. 
Практическим навыкам, приемам всегда можно 
научить, но заменить подготовкой на рабочем 
месте полный курс высшего образования, ко-
нечно, невозможно.

Ну и главное, к нам приходят люди неравно-
душные. Потому что в сфере помощи человеку 
это очень важное качество — уметь доделать 
дело до конца. 

— Уметь сопереживать?
— В этом смысле работа у нас благодарная 

и благородная. Вот смотрите, наверное, каждый 
из нас испытывал желание помочь людям, когда 
видел репортаж по телевизору или читал в Ин-
тернете о каком-то трагическом событии. Когда 
что-то случается, многие собирают гуманитар-
ную помощь, перечисляют деньги, сдают кровь, 
предлагают какую-то другую свою посильную 
помощь. Ну а мы можем делать доброе дело, 
помогать, используя свои профессиональные 
знания, то, чему мы учились, — кто пять, кто 
шесть лет в институтах. 

— Где готовят специалистов для 
центра?

— Мы берем выпускников психологических 
факультетов, специалистов с высшим профес-
сиональным образованием, с хорошими базо-
выми знаниями.

— Знаю, что вы преподаете в МГУ экс-
тремальную психологию. Ваши подопечные 
тоже приходят к вам в центр?

— Да, в Московском государственном 
университете на факультете психологии была 
создана кафедра, которая называется «Экс-
тремальная психология». Кафедра у нас осо-
бенная. Основной костяк преподавателей — 
это практикующие специалисты. Из нашего 
министерства и нашего центра, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Министерства 
обороны, Следственного комитета. То есть это 
те специалисты, которые практически реали-
зуют на своих рабочих местах все то, чему мы 
учим наших ребят в университете.

У нас кафедра, как говорят в высшей школе, 
выпускающая. То есть на третьем курсе к нам 
приходят ребята, которые для себя выбирают 

эту сферу деятельности и на протяже-
нии четырех лет осваивают премудрости 
экстремальной психологии, многие из 
них после этого приходят к нам на рабо-
ту. Вот сегодня, кстати, курсовые работы 
защищают.

— Центру экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России больше двух 
десятилетий. На какие вызовы приходи-
лось реагировать и как?

— Да, центру нашему в этом году будет 23 
года. Он создан в конце прошлого столетия — 
в 1999 году. Вообще, идеи о необходимости 
экстренной психологической помощи в случае 
каких-то неординарных ситуаций родились 
довольно давно, на рубеже 19-го и 20-го столе-
тий. Это было связано, в частности, с распро-
странением железнодорожного транспорта и 
с катастрофами на нем. Стали замечать, что у 
людей, которые пострадали в железнодорож-
ных катастрофах, наблюдается один и тот же 
комплекс симптомов. Первоначально это даже 
связывали со специфическими травмами по-
звоночника, которые люди могли получать при 
этих катастрофах.

Потом были войны — Первая мировая, 
Вторая. Тогда специалистов-психологов, можно 
сказать, не было. Как правило, в одном лице 
соединялись психолог, врач-психиатр, невролог. 
Стали замечать, что люди, которые побывали 
в боевых действиях и получили травму или 
контузию, получившие помощь непосредствен-
но в прифронтовой зоне, восстанавливаются 
быстрее, не получают сложных психических 
проблем и могут вернуться снова в строй.

Эти идеи серьезно развивались за ру-
бежом. К сожалению, судьба отечественной 
психологии непростая. Были периоды, когда 
практически она полностью закрывалась как 
область деятельности.

Наверное, знаете предысторию появления 
в нашей стране такой структуры, как МЧС? Это 
было связано с событиями в нашей стране в 
80–90-х годах. В 1986-м и 1988-м произошли 
две серьезные катастрофы — одна техногенная 
в Чернобыле, другая природная — землетря-
сение в армянском Спитаке. Стало понятно, 
что нужна система, которая бы реагировала 
на чрезвычайные ситуации.

Непосредственным толчком к принятию 
решения руководством нашего министерства 
о создании службы психологической помощи 
тоже стали трагические события — землетря-
сение в Нефтегорске на Сахалине и тяжелая 
авиакатастрофа в Иркутске, когда грузовой 
самолет Ан-124 упал на жилой дом. В обеих 
ситуациях стало очевидно, что помимо тех лю-
дей, которые физически пострадали, на месте 
трагедии всегда находится большое количество 
их родственников, друзей, близких. То есть тех, 
кто физически сам, может, и не пострадал, но 
тяжело переживает произошедшее, не знает 
о судьбе своих близких, или его близкие по-
гибли, а сам он в результате трагических со-
бытий потерял имущество, жилье. Эти люди 
тоже нуждаются в помощи.

Так по-
явился центр. В мо-

мент создания, конечно, еще не 
было представления о том, каким образом эту 
помощь оказывать. Прошло больше 20 лет, и 
можно сказать, что сейчас это большая система. 
Она выстроена по всей стране. Мне так кажется, 
что система оказания экстренной психологиче-
ской помощи у нас в стране — лучшая в мире. 
И это, кстати, признают многие зарубежные 
коллеги.

— Российская служба оказания пси-
хологической помощи отличается от 
других?

— Отличительная особенность в том, что 
помощь у нас оказывают профессионалы, 
причем очень высококвалифицированные. В 
европейской, американской системах эта ра-
бота строилась на других принципах. Там, как 
правило, помощь начинают оказывать волон-
теры, добровольцы, а специалисты являются 
координаторами.

В 2019 году у нас в Москве про-
ходил Европейский психологический 
конгресс. Это большое событие в на-
шем профессиональном мире. Практи-
чески как Олимпиада, только в области 
психологической науки и практики. Так 
вот, иностранные коллеги говорили о 
том, что у них необходимо создавать 
профессиональные службы экстренной 
психологической помощи. А у нас разви-
тие шло прямо противоположным обра-
зом. Начиналось все с профессиональной 
службы.

Уже выстроив профессиональный кадро-
вый костяк, мы во взаимодействии с нашими 
коллегами в разных регионах начали организо-
вывать систему, когда в случае необходимости 
можно привлекать других специалистов для 
оказания помощи. Например, специалистов в 
области образования, здравоохранения. По-
тому что довольно сложно в каждом регионе 
держать на постоянной основе огромный штат 
кризисных специалистов.

— Вам наверняка пришлось участвовать 
в десятках спасательных операций. А сей-
час, в должности директора центра, реже 
приходится выезжать в зону чрезвычайных 
ситуаций?

— Вопрос о том, выезжать или не вы-
езжать на чрезвычайную ситуацию, конечно, 

определяется тем, что случилось. В нашей про-
фессии руководитель не может быть просто 

чиновником. Это часть моих профессио-
нальных обязанностей.

Я бы еще не употребляла в данном 
случае слово «приходится». В нашу про-
фессию все-таки приходят люди, которые 
ее любят. А заниматься любимым делом 
— это большая удача в жизни.

В случае необходимости, конечно 
же, я выезжаю на чрезвычайные ситуа-
ции. Мы всегда надеемся, что это будет 
случаться реже, потому что наш выезд 
куда-то говорит о том, что случилась 
беда. На праздниках мы обычно же-
лаем друг другу безработицы.

За мою многолетнюю практику 
я могу сказать, что двух одинаковых 
чрезвычайных ситуаций не было 
никогда. Всегда были какие-то 
детали, нюансы, особенности в 
нашей работе.

В мою задачу, как правило, 
входит организация процесса. 
Часто выступаю экспертом при 
организации мероприятий с 
большим количеством постра-

давших: как сделать так, чтобы все 
прошло наиболее оптимально для тех людей, 
которые попали в беду. С другой стороны, важно 
предотвратить то, чего, конечно же, боятся боль-
ше всего — возникновения паники, эффекта 
неуправляемой толпы.

— В современной неспокойной жиз-
ни труд психологов, в том числе специ-
алистов экстренной психологической 
помощи, наверное, становится более 
востребованным?

— Жизнь стала, на мой взгляд, более кон-
центрированной — и с точки зрения опасностей, 
и с точки зрения возможностей. Позитивный 
момент — у россиян появилась культура за-
боты о себе.

До определенного момента считалось, что 
те психологические проблемы или психические 
расстройства, про распространенность которых 
сейчас говорят многие специалисты — 
тревожные расстройства, 
депрессии, пе-

реживания по поводу 
психологических проблем, — это 

вовсе не заболевание, а слабость характера 
или недостаток уверенности в себе. А на самом 
деле это довольно сложные состояния. В чем 
их опасность? Вроде бы ничего не болит, но 
качество жизни существенно снижается.

И вот в последнее время (возможно, сы-
грала свою роль пандемия) у людей все боль-
ше заметна культура заботы о себе, о своем 
здоровье, в том числе культура обращения к 
специалистам.

Как правило, такая потребность появля-
ется в достаточно благополучных обществах. 

Потому что для этого нужны несколько усло-
вий. Во-первых, довольно высокий социально-
экономический уровень. Потому что зачастую, 
когда люди вынуждены выживать, времени на 
заботу о себе уже не сильно остается.

С другой стороны, это должно быть обще-
ство, где ценятся здоровье и жизнь каждого 
человека, его благополучие, возможности для 
самореализации. Причем не на уровне декла-
раций, а на уровне общественного понимания, 
сознания. Мне отрадно, что наше общество 
можно с полной уверенностью отнести к такой 
категории.

Я эксперт в области психического здоро-
вья, и те изменения, которые я вижу, они говорят 
о том, что да, люди стали больше заботиться 
о себе и считать это важным элементом соб-
ственной жизни. И это очень хорошо.

— Что пандемия привнесла в деятель-
ность центра?

— Первым шагом было участие наших спе-
циалистов в работе «горячей линии», которую 
открыл Общероссийский народный фронт. Ока-
зывали психологическую помощь. Проанализи-
ровав обращения, поняли, что очень недостает 
людям знания о том, каким образом им следует 
себя вести, чтобы в непростой ситуации чув-
ствовать себя комфортнее.

Всерьез занялись темой психологического 
просвещения, начали создавать памятки, ре-
комендации, давать советы в средствах мас-
совой информации. И на самом деле за годы 
пандемии это направление деятельности только 
развивается.

С нами в этом вопросе солидарны пси-
хологи из других силовых структур. Вообще 
психологи, работающие в силовых структурах, 
обладают довольно уникальными компетенция-
ми. Каждая из этих служб работает в особых 
условиях. Знания, накопленные в них, могут 
быть адаптированы и способны помочь обыч-
ному человеку правильно выстроить свое пове-
дение, овладеть какими-то приемами, которые 
делают жизнь лучше прямо здесь и сейчас.

Еще одно большое новшество — освоение 
дистанционных технологий. Оказалось, что 
и в нашей профессии многое из того, что мы 
делаем, можно реализовать, используя дис-
танционные технологии. Конечно же, далеко 
не все. Наша профессия остается контактной, 
связанной с непосредственным общением. Тем 
не менее многие вещи мы научились делать 
дистанционно.

— Сейчас много переселенцев с Украи-
ны. С этой категорией тоже работаете?

— Наши специалисты работают по всей 
стране, встречая людей, которые прибыли к 
нам в Россию, оказываем психологическую по-
мощь. К этой работе мы стараемся в том числе 
привлекать добровольцев, волонтеров.

— Говорят, что Россия в плане психо-
логической помощи населению и коли-
чества соответствующих специалистов 
существенно отставала от западных стран, 
где чуть ли не у каждого человека есть свой 
психолог. Это отставание сохраняется или 
что-то в этом плане меняется?

 — Тут большой вопрос о том, кого считать 
специалистом в нашей области. В профессии 
есть существенная проблема. Это недостаточ-
ность нормативно-правовой базы. Вы почти не 
найдете документов, где было бы написано, 
кто такой психолог. Что, к сожалению, откры-
вает лазейку для деятельности разного рода 
неспециалистов.

Что касается количества специалистов, 
то у нас довольно много людей, которые по-
лучили психологическое образование. Дру-
гое дело, что не всегда оно качественное. 
Это, конечно, связано в первую очередь 
с историческим аспектом, как я уже го-
ворила. В 30-е годы прошлого столетия 
практическая психология на несколько 
десятилетий была закрыта. Она остава-
лась в очень специальных областях — в 
восстановительной медицине, авиации. 
Но не было системы подготовки.

К началу 90-х годов в стране было 
всего несколько факультетов, гото-
вивших  специалистов-психологов. 

И вдруг примерно за пять лет эти не-
сколько факультетов превратилось в... несколь-
ко сотен факультетов. Соответственно, была 
проблема и с преподавательскими кадрами, 
и с качеством образования.

Постепенно эта ситуация исправляется, 
выравнивается. Несмотря на то что людей, 
получивших психологическое образование, 
довольно много, по-прежнему квалифициро-
ванные специалисты — это дефицит на рынке 
труда.

— Востребованность у населения пси-
хологической помощи имеет, к сожалению, 
и оборотную сторону. В наше время, почти 
как в 90-е, опять бум на услуги разного рода 
целителей, экстрасенсов, магов, ясновидя-
щих. Как вы относитесь к этому явлению? 

Можно ли с ним бороться и как?
— Наше профессиональное сообщество 

очень надеется на то, что все-таки появится 
закон, регулирующий эту деятельность. Это 
действительно важная история. В чем основная 
проблема? Обычному человеку, обывателю, 
невозможно различить, где действительно ему 
предлагают психологическую помощь, а где — 
что-то другое. Это может быть что угодно.

Да, человек может выбирать, к кому идти. 
Мы свободные люди, живем в свободной стра-
не. Если человек принимает решение, что ему 
нужно идти к гадалке или экстрасенсу, какому-
нибудь личностному тренеру — он может это 
сделать. Но он точно должен понимать, куда 
идет и что в результате этого получит. Сейчас 
очень большая проблема в том, что, по сути, 
людей лишают этого умного выбора, возмож-
ности оценить.

— Потому что общей культуры не 
хватает?

— Потому что нет четкого определения, кто 
такой психолог и что такое психологическая по-
мощь. Поэтому назвать психологической помо-
щью сейчас, по сути, можно все что угодно.

— Сейчас много развелось всяких кур-
сов раскрепощения и прочее…

— Возможно, это для кого-то интересное 
времяпрепровождение. Но это точно не явля-
ется психологической помощью.

— Когда в законе будут зафиксирова-
ны понятия «психолог», «психологическая 
помощь», с лжецелителями будет проще 
бороться?

— Тогда по крайней мере можно будет ска-
зать, что эта конкретная услуга не соответствует 
заявленному. Нельзя же на травяном сборе или 
биологически активных добавках написать, 
что это лекарство от всего. Покупая в аптеке 
препарат, вы понимаете, что перед вами — 
медицинское средство или БАД.

— Не так давно вы презентовали с дру-
гими авторами учебник «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». Считаете важ-
ным с детского возраста прививать эти 
знания?

— Мы очень надеемся, что нашими со-
вместными усилиями удастся этот предмет 
сделать интересным. Ведь основная проблема 
предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности» в школах, как правило, в том, что 
он не очень интересный.

Мне очень повезло работать в этом проек-
те, с такими экспертами. Я была автором идеи 
и автором нескольких глав в этом учебнике, 
ну и, собственно, отвечала за соответствие 
общей концепции. Для создания учебника мы 
собрали очень качественную и интересную 
группу авторов. Сложность в том, что в области 
безопасности жизнедеятельности нет одного 
универсального специалиста. 

Я уже говорила, что мир наш сейчас очень 
концентрированный — как с точки зрения воз-
можностей, так и с точки зрения опасностей. 
Одни опасности подстерегают в лесу, другие 
— в Интернете, третьи — в нашем образе жизни, 
четвертые — в обществе. И таких тем много. 
Тут и пожарная безопасность, и безопасность 
дорожного движения. И каждое из этих направ-
лений по-своему важно и может угрожать, нести 
опасность. В каждой мы можем проявлять ту 
самую культуру безопасности жизнедеятель-
ности, про которую мы так все говорим.

Собственно, это то, почему было принято 
решение создать такой сложный коллектив 
авторов. Мы пригласили экспертов, ведущих 
каждый в своей области, и постарались понятно 
и интересно изложить основы безопасности,. 

Причем существенно сместили акцент с 
предельно опасных явлений, например из-
вержений вулканов и землетрясений, в сторону 
повседневной жизни. Как правильно собраться 
в поход? Что нужно делать, если ты потерялся? 
Как подавать сигнал опасности? Как развести 
костер? И так практически по каждой теме.

То есть мы начинаем повествование всег-
да с того, какие опасности нам грозят, что мы 
можем сделать для того, чтобы с этими опас-
ностями не встретиться, и уже финальная часть 
каждого такого раздела — про то, что же делать, 
если все-таки попал в беду. 

Мне очень хотелось, по крайней мере, чтобы 
это пошло детям на пользу. Это в наших общих 
интересах. Если как минимум наши дети будут 
знать, как себя вести, есть шанс, что нам помо-
гут, если нам такая помощь понадобится.

— Говорят, что вы человек волевой, 
решительный, целеустремленный. Как 
думаете, это от природы, наследствен-
ное или такие качества надо вырабатывать 
самому?

— Вообще, нас формирует то, что мы де-
лаем. Наверное, человека человеком делает 
прежде всего та среда, в которой он находится. 
Это и родители, семья, друзья, образование и 
профессиональная жизнь. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ПЕРСОНА
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

25 мая 2022 года 
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Наши дни не назовешь спокойными. Стрессовая ин-

формация идет потоком. Продолжается пандемия, 
есть военные угрозы, экономические проблемы, 

у многих меняется привычный образ жизни. Как в этих 
условиях не поддаться стрессам? Есть ли у нас в стране 
специалисты, готовые оказать квалифицированную психо-
логическую помощь тем людям, которые в ней нуждаются? 
Об этом мы беседуем с директором Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу.

Юлия ШОЙГУ:

Директор Центра 
экстренной 
психологической 
помощи МЧС РФ 
рассказала о секретах 
профессии

Работа психологов с родственниками 
погибших горнорабочих. 
Шахта « Листвяжная», ноябрь 2021 г.

Психолог МЧС России работает 
в ПВР с эвакуированным 
населением, март 2022 г.

Работа телефона «горячей линии», 
открытого в связи с эвакуацией  
населения с территорий  ДНР и ЛНР, 
февраль 2022 г.
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Юлия 
ГРИШИНА, Зиля ГУМЕРОВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, 
Светлана РЕПИНА и др.

СРОЧНО В НОМЕР
Компенсацию за сло-

манную премиальную 
коляску нидерландского 
бренда получила через 
суд с авиакомпании «Си-
бирь» молодая мама. 

Как стало известно 
«МК», женщина со своим 
новорожденным малы-
шом летела по маршруту 
Симферополь—Москва. В 
багаж она сдала чемодан 
и коляску. Однако при их 
получении в столичном 
аэропорту «Домодедо-
во» оказалось, что коля-
ска стоимостью более 70 
тысяч рублей безнадежно 
испорчена и ремонту не 
подлежит. Необходимо 
приобретать новое шас-
си, которое стоит больше 
50 тысяч рублей. Но его 
ждать месяц и все это 
время молодой маме 
придется носить грудно-
го малыша на прогулку на 
руках.

Же н щ и н а о б р а т и -
лась в суд с досудебной 
претензией, чтобы ей 

возместили цену коля-
ски, а также моральный 
вред в размере 50 тысяч 
рублей, неустойку за не-
своевременную выплату 
за поврежденный багаж 
и оплатили расходы на 
юридические услуги в 
размере 40 тысяч ру-
блей. 

Через некоторое время 
пассажирка уменьшила 
требования, поскольку 
ответчики оплатили ей 
7640 рублей — 5640 ру-
блей за испорченную ко-
ляску и 2 тысячи рублей 
в качестве компенсации 
морального ущерба.

Балашихинский город-
ской суд счел возможным 
взыскать в пользу истца 
63 510 рублей. За нару-
шение прав потребителя 
компенсация морально-
го вреда составила 1000 
рублей. Также женщина 
получит 64 010 рублей как 
неустойку и 20 000 рублей 
для покрытия судебных 
расходов. 

Следить за столичными 
собаководами, которые не 
убирают на улице за свои-
ми питомцами, могут на-
чать видеокамеры. При-
звать на помощь высокие 
технологии предложили 
эксперты Российской 
общественной инициати-
вы. Заодно недовольные 
общественники предло-
жили и поднять штрафы за 
нарушение правил выгула 
собак в 50 раз.

Активистов РОИ воз-
мутили неприятные сюр-
призы, которые регуляр-
но оставляют на газонах и 
тропинках собаки. Бороть-
ся с безалаберными вла-
дельцами четвероногих 
общественники решили 
радикально. Авторы ини-
циативы логично подме-
тили, что участкового к 
каждому собаководу не 
приставишь. Поэтому сле-
дить за тем, убрал хозяин 
за своим питомцем или 
нет, могут начать видео-
камеры. Активисты пола-
гают, что раз такой способ 
помогает выявлять нару-
шителей ПДД на дороге, 
то и для собачников тоже 

подойдет. Чтобы оценить 
эффективность виртуаль-
ной слежки, предлагается 
провести эксперимент в 
Можайском районе столи-
цы. Разработчики проекта 
считают, что оборудовать 
камерами нужно несколь-
ко наиболее популярных 
среди собаководов мест. 
В список вошли улицы 
Витебская и Дорогобуж-
ская, а также парковая 
зона долины реки Сетунь. 
По прогнозам активистов, 
штрафы постепенно при-
учат владельцев собак к 
порядку. Ну а чтобы урок 
был усвоен с первого раза, 
штрафы предлагается 
поднять. Сейчас в столице 
санкция за отказ убрать за 
собакой составляет всего 
лишь от одной до двух ты-
сяч рублей. Разработчики 
инициативы хотят увели-
чить штраф до 50 тысяч 
рублей.  

ВИДЕОКАМЕРЫ БУДУТ 
СЛЕДИТЬ ЗА СОБАКОВОДАМИ-

НАРУШИТЕЛЯМИ?

Ужесточить правила 
для вынужденных пере-
селенцев намерено Мини-
стерство внутренних дел. 
Несговорчивые граждане, 
которые не соглашаются с 
предложенными государ-
ством вариантами реше-
ния их жилищных проблем, 
будут терять статус пере-
селенца.

Как известно, главное 
предназначение института 
вынужденных переселен-
цев заключается в реали-
зации права на жилищное 
обустройство граждана-
ми России, покинувшими 

место жительства из-за 
совершенного в отноше-
нии их насилия. Статус 
может получить и тот, кто 
находится под угрозой 
преследования по при-
знаку расовой или нацио-
нальной принадлежности, 
вероисповедания, языка, 
а также по признаку при-
надлежности к определен-
ной социальной группе или 
политических убеждений. 
Обеспечить жильем таких 
людей государство может 
двумя путями: выдать го-
сударственный жилищ-
ный сертификат (ГЖС) или 

поставить на очередь для 
получения жилплощади. 
Однако в ряде регионов — в 
первую очередь в Москве и 
Санкт-Петербурге — пере-
селенцы из раза в раз от-
казываются от получения 
ГЖС из-за того, что серти-
фикат полную стоимость 
квартир не покрывает. При 
этом по действующему за-
кону такой отказ не служит 
основанием для снятия с 
гражданина статуса пе-
реселенца. В результате 
некоторые семьи поль-
зуются этим статусом не 
пять лет, как положено по 

общему правилу, а гораздо 
дольше, продолжая полу-
чать социальные льготы, 
бесплатную медпомощь 
и сохраняя право жить в 
центрах временного раз-
мещения. 

Если предложенные 
силовым ведомством по-
правки будут приняты, 
продлить статус времен-
ного переселенца автома-
тически уже не получится. 
Такое продление станет 
доступно только тем, кто 
подпишет согласие на жи-
лищный сертификат или 
постановку на очередь для 

получения квадратных ме-
тров. Изменение поряд-
ка не затронет только тех 
переселенцев, которые не 
смогут завизировать нуж-
ные бумаги по состоянию 
здоровья. Стоит отметить, 
что новые меры коснутся 
небольшого количества 
людей. По данным МВД, 
на 1 марта этого года на 
учете в 38 регионах страны 
состояли 374 таких семьи 
(539 человек). В столице, 
по статистике ведомства, 
несговорчивых семей 
всего девять, а в Санкт-
Петербурге — 24.

ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ УДАСТСЯ СТАТЬ ПОСТОЯННЫМИ

Как долго можно судить 
водителя за нарушение 
правил дорожного движе-
ния, определил Конститу-
ционный суд. Высшая ин-
станция поставила точку в 
многолетнем споре судей 
о сроках давности по ад-
министративным делам.

Камнем преткновения, 
о который регулярно спо-
тыкаются суды, оказался 
всего лишь один день. 
Служители Фемиды не по-
нимают, как считать трех-
месячный срок давности 
по административным 
делам: со дня нарушения 
правил дорожного дви-
жения водителем или со 
следующего дня. На стран-
ность в законе обратила 

внимание жительница Мо-
сквы. В декабре 2020 года 
женщина стала виновни-
цей дорожного инцидента. 
Она решила внезапно пе-
рестроиться на своей лег-
ковушке и чуть не столкну-
лась с автобусом. Шофер 
резко затормозил. Удара 
удалось избежать, но пас-
сажиры автобуса потеряли 
равновесие и упали. Один 
человек даже сломал руку. 
Беспечная автомобилист-
ка поехала дальше, из-за 
чего впоследствии и по-
лучила год лишения прав 
за оставление места ДТП. 
С решением суда она не 
согласилась. Правда, сам 
факт своего резкого ма-
невра она не отрицала. 

Женщина утверждала, 
что служители Фемиды 
осудили ее, пусть и спра-
ведливо, но с опозданием 
на день. В своих жалобах 
дама-водитель ссылалась 
на статью КоАП. В ней го-
ворится, что срок давности 
привлечения к админи-
стративной ответствен-
ности по делам, которые 
рассматривают судьи, со-
ставляет три месяца и счи-
тается со дня совершения 
правонарушения. По этой 
формуле получалось, что 
судья действительно рас-
сматривал дело спустя три 
месяца и один день. Одна-
ко оказалось, что суды в 
работе руководствуются 
не только законом, но и 

позицией Верховного суда. 
А он в одном из своих по-
становлений Пленума зая-
вил, что сроки давности по 
административным делам 
надо считать не с момента 
ДТП или иного нарушения 
ПДД, а со следующего дня. 
По этой логике суд в сро-
ки уложился, пусть и вы-
нес решение в последний 
момент. Жалобу автоле-
ди не поддержала ни одна 
судебная инстанция. Зато 
Конституционный суд ре-
шил, что москвичка права. 
Высшие судьи отметили, 
что формулировки в за-
коне настолько размыты, 
что позволяют тракто-
вать его как угодно. Из-за 
этого судебная практика 

складывается по принципу 
«кто в лес, кто по дрова». 
По мнению КС, такая не-
однозначность создает 
предпосылки для адми-
нистративного произвола 
и избирательного право-
судия, а также ослабляет 
гарантии защиты прав и 
свобод граждан. Проти-
воречивые нормы КоАП 
суд признал не соответ-
ствующими Конституции. 
Законодателю теперь над-
лежит их исправить. Пока 
этого не произошло, КС 
установил временные пра-
вила. По ним срок давно-
сти по административным 
делам следует считать со 
дня совершения правона-
рушения. 

В ДЕЛАХ О МЕЛКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НАШЛИ ТОЧКУ ОТСЧЕТА

В САМОЛЕТЕ УХИТРИЛИСЬ 
СЛОМАТЬ ШАССИ КОЛЯСКИ

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

«ДВУХ ОДИНАКОВЫХ 
ЧРЕЗВЫЧАИНЫХ 

СИТУАЦИИ НЕ БЫВАЕТ»



— То есть депутат, по сути, призы-
вала легализовать убийство подчинен-
ных командным составом, — говорит 
«Ситх». — Раньше, какое-то время на-
зад, такие действия в рядах украинской 
армии всячески скрывались. Функцию 
карательных органов выполняли нацба-
ты. Они выступали в роли своеобразных 
заградотрядов, когда военнослужащих, 
сдающихся в плен, просто ликвидиро-
вали выстрелами в спину.

Также неонацисты не брезговали 
прибегать к шантажу и угрозам в адрес 
семей военных, не готовых продолжать 
вести боевые действия. Звонили же-
нам, детям, запугивали их. Военнослу-
жащих шантажировали, рассказывали 
какие-то факты из жизни их близких, 
тем самым давая понять, что владеют 
полной информацией о местонахожде-
нии их родных. Таким образом, человек 
просто боялся за семью, и это подви-
гало его оставаться в окопах. Но даже 
такие подлые меры на сегодняшний 
день перестают работать.

Сейчас ситуация с моральной об-
становкой военнослужащих украинских 
формирований настолько тяжела, что 
приходится задумываться о принятии 
таких законов, чтобы развязать руки 
офицерам.

— Насколько оправданны по-
добные меры?

— Неоправданны, и это показывает 
история. Даже в таких мотивированных 
подразделениях, начиная от «Азова» 
и «Айдара» (террористические орга-
низации, запрещены в РФ. — «МК»), 
заканчивая прочей менее значимой 
шушерой, имело место сопротивление 
жестким требованиям дисциплины. Ни 
для кого не секрет, что у нацбатовцев 
в отношении своих же применялись и 
штрафы, и телесные наказания, и даже 
расстрелы. И что мы видим в итоге? 
Весь «Азов» в полном составе сдался 
в плен. Значит, насильственные меры 

неэффективны.
Понимая, что командование может 

в любой момент стать угрозой, солда-
ты будут видеть в офицерах не своих 
боевых товарищей, а противников. 
Офицеры из авторитетных лидеров 
превратятся в ненавистных надзира-
телей. Такие взаимоотношения внутри 
подразделений ничего хорошего не 
сулят. Думаю, офицерскому корпусу 
Украины придется несладко. 

— Если этот проект вступит в 
законную силу, стоит ли ожидать, 
что еще больше украинских воен-
ных начнут сдаваться в плен?

— Несомненно. Подобный закон 
подвигнет военнослужащих украин-
ской армии, которые не запятнали себя 
убийствами мирного населения, скла-
дывать оружие и покидать позиции. 
Попытки сдаваться в плен целыми под-
разделениями были и раньше, а после 
сдачи батальона «Азов» все поняли, что 
никаких последствий, таких как массо-
вые расстрелы, со стороны Российской 
Федерации и корпусов Народной ми-
лиции ДНР и ЛНР к ним применяться 
не будет. С одной стороны, казалось 
бы, эта инициатива направлена на уси-
ление дисциплины, но с другой, мы 
все понимаем, что такие драконовские 
меры ведут только к одному — к бунтам. 
Это мина, заложенная законодателями 
Украины под собственную армию. Я 
думаю, что сейчас украинская армия 
как никогда близка к развалу. 

В свою очередь, военный эксперт 
Владислав Шурыгин считает, что та-
кие законодательные инициативы в 
Киеве в головах депутатов рождаются 
не случайно.

— Во-первых, они говорят о том, 
что в армии Украины все очень плохо, 
— сказал он. — Безусловно, эта инициа-
тива вскрыла ту проблему, которую пы-
таются спрятать и замаскировать укра-
инское командование и политическое 

руководство. Эта проблема — массовое 
дезертирство как с поля боя, так и из 
частей, даже находящихся в тылу. Они 
с этим сталкиваются постоянно. Такая 
инициатива имеет обратный эффект и 
работает только до первого боя. Потому 
что обратная сторона этой инициативы 
означает, что командиры рискуют по-
лучить пулю в спину.

— На прошлой неделе завер-
шилась сдача в плен более 2400 
военнослужащих ВСУ, укрывавших-
ся в подземельях мариупольского 
комбината «Азовсталь». После этого 
значительные силы ДНР и Россий-
ской армии были переброшены на 
другие участки фронта. Поможет ли 
снятие сил с Мариуполя активизи-
ровать другие направления?

— Безусловно, это освобождает 
силы. Сейчас, насколько мы видим, 
продолжается решение задачи по 
освобождению Донбасса, то есть на-
ступление на Авдеевку и вокруг Авде-
евки. Есть задача отжать ВСУ от самого 
мощного укрепрайона. Артиллерия 
больших калибров сейчас была бро-
шена на это направление, и мы уже 
несколько дней наблюдаем, как она 
крошит украинские позиции.

— Какие сценарии могут 
быть после Северодонецка и 
Лисичанска?

— В планы Генштаба я не посвя-
щен. Но у нас на данный момент есть 
три основных направления. Первое 
— это окончательный разгром ВСУ на 
Донбассе. Затем, я так понимаю, мы 
будем отсекать все до Приднестровья, 
чтобы ликвидировать угрозу на Одес-
ском и Николаевском направлениях. И 
вообще, будем пытаться сделать эту 
часть Черного моря нашим внутрен-
ним морем. Кроме того, есть задачи 
выбить вооруженные силы Украины 
с северо-востока и центра — это За-
порожье, Харьков. А последний этап 
— это Киев. То есть у нас еще хватает 
работы и этапов. 

Лина КОРСАК, 
Дарья ФЕДОТОВА.

«Постреливают у нас. От меня че-
рез два дома к соседке прилетел 
снарядик. Еще на окраине города 
осколки ракеты несколько домов 
повредили, но, к счастью, никто не 
пострадал. Погибших нет, — Надеж-
да Анненко говорит с характерным 
южным мягким «г». — Люди выехали, 
много собачек брошенных, очень 
много. Спасаем их, из последних 
сил бьемся». Приют для бездомных 
собак «Ирбис», который открылся в 
городе Дебальцеве еще в 2015 году, 
живет прифронтовой жизнью. 

Животным не объяснишь, почему 
обеднел их рацион и что за страшный 
грохот периодически сотрясает землю. 
Звуки взрывов — это не новогодние 
петарды, которые пугают собак. Но от 
стрельбы животные сходят с ума. 

Саша Добрый (под этим именем его 
знают зоозащитники и пользователи 
соцсетей), создавший это убежище для 
безнадзорных собак в самое тяжелое 
время, сейчас в приюте появляется ред-
ко. От Донецка до Дебальцева 90 км, 
которые становятся непреодолимыми, 
но он по-прежнему делает все, чтобы 
«хвостики», как он называет своих по-
допечных, не сидели перед пустыми ми-
сками. С Надеждой Анненко они каждый 
день на связи. Она рассказывает ему по-
следние новости и, когда есть Интернет, 
посылает фотографии «хвостиков», а он 
при каждой возможности переправля-
ет в Дебальцево корм, медикаменты 
и деньги. Правда, благотворительные 
сборы с начала СВО упали вдвое. 

— Все подорожало, — говорит 
Саша. — Фарш куриный уже 50 рублей, 
был 30, мясные обрезки — 70, раньше 
стоили максимум 45. В Донецке все 
дешевле, но дороги то и дело перекры-
вают, логистика тяжелая. 

Когда я дозваниваюсь до Нади, в 
городе тихо.

— Люди уезжали, собак отвязывали. 
Лайка бегает сейчас, той-терьер. Взяли 
его, наигрались и выпустили. Дочка при-
шла с работы: «Мам, просили пристро-
ить!» В приют ему нельзя, он домашний. 

Живет теперь у нас. Звонит женщина: 
«Так надоела собака! Не подскажете, где 
укол сделать, чтобы усыпить?»

«Вам не стыдно? — не выдержала 
Надя. — Она с вами провела 7 лет, и вы 
хотите ее усыпить. А если ваши дети с 
вами так поступят?» — «Ты дура?» — 
женщина бросила трубку. «Наверное, 
я дура!» — соглашается Надя. 

И с коронавирусом ходила в приют, 
и со сломанной рукой, и под обстрела-
ми. Ни дня не пропустила. У нее дома 
19 собак и 12 кошек. Ей постоянно под-
кидывают животных. Недавно у приюта 
кто-то оставил ящик, а в нем 6 щенят. 

— Я даже заплакала. Куда их? При-
несла домой. С дочкой выпаивали. Хо-
роших людей, конечно, больше, но есть 
и жестокие. К нам попала собака, кото-
рую «воспитывали» так, что она была 
вся в синяках от побоев. Мне позвони-
ли: «Помогите! Собака кричит так, что 
кровь стынет». Мы ее забрали, повезли 
в ветклинику в Енакиево. Врач сказал, 
что она, скорее всего, видеть не будет. 
Мы ее, конечно, не отдали владельцам, 
живет у нас в приюте. Поправилась, чи-
стенькая, но совершенно слепая. До-
брая, хорошая, похожая на спаниеля. 
Не верю, что она на кого-то бросалась. 
Вот женщина эвакуировалась, отвязала 
своего стаффтерьера и оставила на 
дворе. Дала соседке буханочку хлеба: 
«Будете кидать ему!» А как кидать? Двор 
загорожен, собачка серьезная. Подсо-
вываю ей под заборчик косточки, кашу 

в кулечках. Она такая умняшка — вы-
тряхнет из кулечка кашу и кушает! 

В приюте все требует ремонта. Во-
льеры разваливаются на глазах, потому 
что собаки при обстрелах выламыва-
ют доски, стремясь выбраться наружу. 
В строении нет стекол, пока проемы 
обтянули пленкой. Недавно Надежда 
обнаружила снаряд, застрявший еще 
восемь лет назад. Вызывала МЧС.

— Сейчас стреляют сильно, но хотя 
бы не в городе, а чуть-чуть подальше. 
Вот если Светлодарская дуга начнется, 
будет страшно, — признается Надежда. 
— Собаки очень боятся. Когда началась 
стрельба, Машенька из приюта при-
бежала ко мне. Сейчас провожает до 
приюта, и вместе идем назад. Ночевать 
она там не остается. Животные — как 
люди. Всем нужно внимание. Я у них 
убираю: кто на руки просится, кто на 
спину забирается, все жмутся. Разбу-
ди меня ночью, скажу, кто как писает и 
какает, как зовут и чем болели.

Сейчас на ее попечении 53 собаки. 
Это только приютские. Еще есть стайки 
у хлебозавода, у магазина и в городе. 
Кого-то удается пристроить в добрые 
руки. Просто так ответственная Надеж-
да собак не отдает. 

— Сначала пойду посмотреть, где 
будет жить. Десять раз предупрежу, что, 

если вас что-то не устраивает, просто 
верните назад. Только не выгоняйте! 
Недавно собаку на стерилизацию от-
возили, у нее 9 щенят осталось, мы с 
дочкой всех выпаивали из бутылочки. 
Одного сбила машина, а восьмерых 
раздали. Когда люди просят собаку, я 
говорю: «Этих я кормлю, а вы возьмите 
с улицы! Знаю, в каких районах стайки, 
они беззащитные, тихие».

Еду она варит кастрюлями. Двадца-
тилитровое ведро, два десятилитровых, 
вода. Вместе с мужем ставят прови-
зию на велосипед и везут голодным 
«хвостикам».

— Куплю куриные лапки, иду по 
дороге, пока до приюта дойду, поло-
вину скормлю, — признается она. — 
Такими глазами собачки смотрят, что 
нельзя пройти мимо и не накормить. 
Когда мобилизация началась, дороги 
перекрыли, в городе пошел ажиотаж, в 
магазинах ничего не было. Я тоже бро-
силась по магазинам: где купить лапок, 
где взять фарш? А что мне делать? Я не 
могу прийти к ним с пустыми руками и 
сказать, что у меня ничего нет. Саша 
сухой корм передал. Я мешочек сухарей 
насушила. Сегодня в магазине остатки 
мясных обрезков для собак взяла. Что 
раздобыла, то и наше!

Елена СВЕТЛОВА.

— Недавно вы дали интервью одному 
из итальянских СМИ, в котором прозву-
чала своего рода сенсация. Вы заявили, 
что в конце марта Москва и Киев якобы 
были уже готовы к подписанию согла-
шения. РФ была тогда готова пойти на 
условия, выдвинутые Киевом, и завер-
шить спецоперацию? 

— Так это и есть, вы послушайте заявле-
ние Мединского и сами сделайте выводы. 

— То есть за выступлением Мединско-
го стояли реальные планы? У нас сейчас 
модно говорить о том, что это было просто 
«прощупывание» настроений общества, 
о разных башнях Кремля и т.д.

— Представьте: приезжает ко мне ино-
странный журналист. Он мне говорит: «Я не 
знаю, как бы сделать так, чтобы это интервью 
было опубликовано». Он со мной встречается, 
считая меня одним из главных «террористов». 
Ну о чем я с ним буду говорить? О том, что мы 
победим Украину, дойдем до Киева и под-
нимем над ним российский флаг? Я говорю о 
том, что мы выступаем за мир, и согласитесь, 
что это правильная стратегия.

— Это понятно, а что в реальности? 
Могли стороны достичь договоренностей 
и все закончить еще тогда?

— Я сужу только по тому, что я слышал. 
Мединский сказал, что Украина выставила 
ряд требований, мы их в принципе готовы удо-
влетворить, мы отводим войска из Киевской, 
Сумской и Черниговской областей и готовим 
встречу двух президентов. Все правильно?

— Да.
— А Украина в свою очередь пообещала 

нейтральный статус, отказ от вступления в 
НАТО и ядерного оружия, признание Крыма 
частью РФ и независимости ЛНР и ДНР. Но за-
тем Киев отказался от всех договоренностей 
и дальнейших переговоров.

— То есть «ключи» от всего проис-
ходящего были и есть в руках Зеленско-
го? Он мог предотвратить то, что сейчас 
происходит?

— Ну конечно. Посмотрите на одно из 
недавних заявлений Зеленского. Он говорит, 
что никогда и ни при каких условиях Киев 
не предоставит автономию Донбассу. Были 
подписаны Минские соглашения. Они были 
подписаны при Порошенко. После того как 
на Украине сменился президент, Зеленский 
приехал в Париж и во время «Нормандского 
саммита» еще раз завизировал своей под-
писью эти соглашения. Потом он отказыва-
ется от выполнения Минских соглашений. 
Россия много раз предлагает, уговаривает, 

собираются всевозможные встречи. Насколь-
ко мы видим по заявлениям западных стран, 
некое давление со стороны Франции, Герма-
нии на Киев в плане выполнения «Минска» 
все же оказывалось. Особенно когда стало 
понятно, что РФ собирает группировку войск 
у границ с Украиной. У Зеленского были все 
возможности предотвратить спецоперацию. 
Для этого ему надо было просто сказать, что 
он готов выполнить Минские соглашения. 
А что в них было плохого? Дать автономию 
Донбассу, сохранить целостность страны, 
прекратить боевые действия, которые шли 
8 лет? Дать возможность жителям Донбас-
са говорить на русском языке? Почему это 
плохо? Зеленский сам говорит на русском. 
Русский — его родной язык. Что в этом такого 
вопиющего? Нет, он говорит, мы не будем вы-
полнять Минские соглашения и будем идти в 
НАТО. До последнего на этом стоял. Началась 
спецоперация, можно было бы прекратить 
столкновения. В Стамбуле, насколько я по-
нимаю, достигли каких-то договоренностей, и 
РФ начала действия в соответствии с ними. Но 
что они сделали? Они устроили провокацию 
в Буче и тем самым отказались от всего. На 
ангела мира Зеленский ну никак не тянет.

— Видимо, решения принимает уже 
не он?

— Да, он несамостоятельный. Мне 
кажется, что сейчас Украина в большей 
степени подконтрольна даже не США, а 
Великобритании.

— Охранники-иностранцы, англоя-
зычные, которые заметны на видео в Буче 
рядом с Зеленским, кто они такие? 

— Не знаю. Раньше с ним была охрана 
Коломойского. Кто сейчас, мне неизвестно.

— Вы хорошо знали украинского по-
литика и бывшего нардепа Давида Жва-
ния. Как он погиб? Украинская сторона 
заявила, что он стал жертвой обстрела и 
это просто несчастный случай…

— У меня нет сомнений, что это не не-
счастный случай. Думаю, что он был похищен и 
убит СБУ. То же самое было в Киеве, когда за-
ранее составляли списки «неблагонадежных», 
потом по этим спискам уничтожали людей, а 
трупы вывозили на линию фронта, чтобы вы-
дать их за погибших от боевых действий.

— Вы имеете в виду Бучу?
— В том числе. Те трупы, что потом нашли 

в Буче, сначала вывезли в лес под Ирпенем. 
Потом, когда российские войска отступили, 
возникла идея эти тела привезти в Бучу. Там 
были тела людей, которые реально погибли 
от обстрелов с обеих сторон, жертвы военных 

действий, плюс «политические» трупы, и плюс 
еще постреляли на улицах города тех, кто не 
додумался вовремя снять белые ленточки с 
рукавов. Белые ленточки надевали мирные 
жители, чтобы продемонстрировать, что они 
лояльно относятся к российским войскам.

— Вы видели это своими глазами?
— Да. Приезжаем в очередной населен-

ный пункт, на следующий день видим, что на 
всех легковых машинах нарисована буква V и 
все местные жители как один ходят с белыми 
ленточками на рукавах.

— Почему же они их не сняли после 
вашего ухода?

— Наши отошли очень тихо. Три дня это 
была практически нейтральная территория. 
Там не было никого, пока не зашло подразде-
ление Боцмана. Есть видео, подтверждающее, 
что это его люди стреляли по мирным жите-
лям. За три дня до этих событий я сообщил, 
что в Буче готовится провокация. Сразу, как 
только ушли российские войска, мне позвони-
ли друзья из Киева и предупредили об этом. 
Я в тот момент ехал за рулем, но надиктовал 
друзьям текст, который они разместили в 
моем тelegram-канале.

— Чьи же тела могли находиться в 
Буче? Известно ли о каких-то пропавших 
в Киеве оппозиционерах, насчет которых 
могут быть подозрения, что их могли убить 
и подбросить в Бучу?

— Там громадное количество людей про-
пало. Многих арестовали, то есть известно, 
что их забрали сотрудники СБУ. И это хорошо 
для них, потому что это дает им шанс выжить. 
Хуже, когда люди просто пропадают, когда 
неизвестно, кто их забрал. С ними просто 
нет связи. И таких людей очень много. Я за-
долго до спецоперации писал, что в Киеве 
составляются списки на случай конфликта 
с РФ, чтобы сразу же в короткие сроки про-
вести аресты и устранения. И что устранять 
людей будут украинские националисты. Я 
тогда поговорил с очень многими, в том числе 
и с Давидом Жвания.

— Вы лично с ним говорили?
— Да, лично. Я просто не хочу называть 

фамилии других, кого я тогда предупреждал. 
Но я постарался обзвонить как можно больше 
людей. Я примерно понимал, к чему все идет. 
У меня были списки по нескольким регионам, 
но, естественно, не по всей Украине. Я по-
нимал, что эта акция будет носить массовый 
характер. Одесский журналист Юрий Ткачев 
мне ответил, что он не верит этой информа-
ции. Теперь он арестован СБУ. И для него это 
еще не самый плохой вариант…

— Антон Геращенко написал про Жва-
ния, что у него было российское граждан-
ство и он якобы являлся представителем 
Росатома. Это так?

— Я достаточно хорошо знаю, чем зани-
мался Жвания, с кем он дружил, что делал на 
Украине, почему он выступал с разоблачения-
ми Майдана, Порошенко и всех остальных. 
Мы очень часто созванивались, хотя с 2004 
года находились в противоположных лагерях. 
Я выступал против Майдана и в 2004-м, и в 
2014 году. А Жвания всегда был с «оранже-
выми». Хотя еще в 2004 году на Украине все 
было по-другому. Да, у нас было противостоя-
ние, да, оно доходило даже до физических 
столкновений. Например, я неоднократно 
спускал с лестницы Порошенко. Тем не ме-
нее личные отношения между всеми нами 
были, в принципе, нормальные, несмотря 
на политические разногласия. Да, я считал 
Жвания конъюнктурщиком. Ну как грузин 
может быть украинским националистом? 
Тем не менее я понимал, что у него с «оран-
жевой» командой больше шансов добиться 
успеха и денег. Мне это было не важно, так 
как у меня был свой бизнес. А у него своего 
бизнеса не было, поэтому для него это было 
важно. Он работал в последнее время с НАЭК 
«Энергоатом», в команде с Колей Мартыненко 
(украинский политик. — М.П.). Это очень 
богатая организация. По работе они с Мар-
тыненко контактировали с Росатомом. Дело 
в том, что на Украине добывается урановая 
руда для производства топлива для атомных 
реакторов, но нет своей обогатительной фа-
брики. Россия работает на сырье, добытом 
на Украине и в Казахстане. Я не так глубоко 
в теме, но, по-моему, украинское сырье до-
роже. Несмотря на противостояние, украин-
ский «Энергоатом» продолжал поставлять 
сырье Росатому и в ответ забирать топливо 
для ядерных реакторов. Естественно, были 
какие-то связи. Я знаю, что было рассле-
дование МАГАТЭ по этому поводу, и знаю, 
почему. Дело в том, что в МАГАТЭ поступают 
отчеты обо всем урановом сырье, которое в 
мире добывается. И количество добытого на 
Украине сырья не совпадало с тем, что она 
поставляла Росатому. Поэтому отношения 
там были, но Жвания никогда не был каким-
то представителем, уполномоченным лицом 
Росатома. По-моему, это неправда.

— Почему он стал критиковать 
Майдан?

— У меня есть информация, почему он 
это делал, но я бы не хотел, чтобы она была 
озвучена публично.

— Распространяется информация, что 
Зеленскому, его семье, а также сотрудни-
кам офиса президента и их семьям дали 
британское гражданство и гарантии?

— Это настолько похоже на правду, что 
даже если это и неправда, то это все равно 
правда.

— Сейчас на Украину идет как финан-
совая помощь, так и военная в огромных 
масштабах. Утверждают, что Зеленский 
и его окружение имеют от этого откаты, 
продают оружие налево. Может быть, им 
именно поэтому выгодно продолжение 
боевых действий?

— Да, так и есть. Причем с помощью зару-
бежных спецслужб часть вооружения, которое 
поставляется на Украину, тут же продается на 
Ближний Восток.

— Это и является основным мотивом 
Зеленского или он просто не может уже 
остановиться, потому что ему не позво-
ляют кураторы?

— Он сейчас на коне, на него смотрит весь 
мир, ему устраивают встречи с зарубежными 
лидерами, он выступает перед западными 
парламентами, ему аплодируют, но в глубине 
души-то он понимает, что погибают люди и 
что их гибель является следствием его по-
ступков. Это его решение, он перешел черту. 
Говорят, что когда ты смотришь в бездну, без-
дна смотрит в тебя. И он понимает, что ему, 
вполне возможно, придется за эти свои по-
ступки отвечать. Да, он, конечно, очень много 
сейчас зарабатывает. Он мультимиллиардер. 
Контрабанда, программа «Большая стройка», 
которую в народе называют «Большая кра-
жа», откаты на подрядах в которой доходили 
до 50%, возмещение НДС, налоговая. Его 
команда зарабатывала на всем. Речь идет о 
миллиардах долларов. Они не прекращают 
зарабатывать и сейчас. Сейчас им собираются 
выделять деньги, и они реально планируют 
опять запускать программу «Большая строй-
ка» для того, чтобы опять зарабатывать на 
тендерах. Деньги для него и для его коман-
ды — это основное. Но при этом всем есть 
вопрос безопасности. Ведь надо не просто 
украсть, но еще и потом за это не поплатиться. 
И он понимает, что безопасность ему может 
гарантировать только Запад, в частности, 
Великобритания — как основной политиче-
ский куратор всего, что сейчас происходит 
на Украине. Залог того, что его потом не по-
садят и не убьют, — это помощь и поддержка 
Великобритании. Поэтому он будет делать 
все, что скажут ему британцы.

— Президент США Байден подписал 
закон о ленд-лизе для Украины на астро-
номическую сумму 40 миллиардов долла-
ров. Пока он, правда, заблокирован одним 
сенатором Рэндом Полом, но, возможно, 
он все же будет принят. Но ведь эта по-
мощь — не безвозмездная, Украина долж-
на будет потом вернуть эти деньги?

— Ничего она возвращать не будет. США, 
Великобритания, ЕС сейчас отрабатывают 
программу конфискации арестованных зо-
лотовалютных резервов РФ. За счет них они 
и планируют потом компенсировать долги 
Украины.

— И у них это получится?
— Они это проделывали уже не один 

раз. Последний раз — с Афганистаном. По-
чему это не получится? Меня во всей этой 
ситуации удивляет одно. Активы российских 
бизнесменов, корпораций арестовываются, 
арестовывают активы «Газпрома» в той же 
самой Германии, золотовалютные резервы РФ 
арестованы, а мы в ответ почему-то не аре-
стовываем их активы. Недавно компания Shell 
продала свой бизнес российской компании. 
Анонсирована сделка по продаже американ-
ской компании Sylvamo Corporation, которая 
выпускает бумагу под брендом SvetoCopy 
— белую в пачках. Компания продает Свето-
горский ЦБК в Ленинградской области. Они 
распродают свои активы и выводят деньги 
из РФ. Мы покупаем их активы, мы платим за 
это деньги, а деньги РФ и российских бизнес-
менов будут просто конфискованы и отданы 
Украине, чтобы она на них продолжала убивать 
мирных жителей и российских военных. Более 
того, по непонятным причинам мы до сих пор 
выплачиваем долги по зарубежным кредитам 
— и Центробанк РФ, и наши госкомпании. Это 
необъяснимо.

— Но ведь и самой Украине придется 
что-то отдавать за западную помощь?

— Не придется. Они уже подсчитали, что 
конфисковывают у РФ около 500 миллиардов 
долларов в общей сложности. Минимум 300 
миллиардов золотовалютных резервов, ми-
нимум 200 миллиардов у наших олигархов. 
Насколько я понимаю, реальные цифры выше. 
Об этом мне говорили наши российские эко-
номисты. Чтобы не расстраиваться, будем 
считать, что это 500 миллиардов. Поверьте, 
этих денег хватит, чтобы закрыть все долги 
Украины. Поэтому надо немедленно аресто-
вывать активы зарубежных компаний, потому 
что каждый день проходит десяток сделок, 

они выводят свои активы. И надо прекращать 
выплачивать долги, не только государствен-
ные, но и государственных корпораций. Да и 
частных фирм тоже.

— Я понимаю, что говорить об этом 
еще рано, но какой будет судьба Украины 
и ее отдельных регионов? Вот уже Херсон-
ская область заявила о желании войти в 
состав РФ…

— Мы сейчас стоим на пороге больших 
пертурбаций. Выдавать какие-то прогнозы 
будет неконструктивно. Но какое бы решение 
ни было принято, его будут принимать народ 
Украины и народ РФ. И население каждого из 
украинских регионов в частности. В Донецке 
и Луганске я был одним из организаторов 
референдума. Там люди приняли решение. По 
остальным регионам это тоже будет решение 
народа. И пока Россия не скажет, что готова 
принять этот регион к себе, ничего не будет. 
Хотя де-факто Запорожская и Херсонская 
области сейчас во многом уже часть РФ.

— Каковы, на ваш взгляд, перспекти-
вы? Чем все это завершится? 

— Я смотрю выступления моего товари-
ща Игоря Стрелкова, еще ряда российских 
экспертов. Вижу, что у них, мягко говоря, нет 
оптимизма. Против РФ сейчас выступил весь 
блок НАТО. Брошены громадные финансовые 
ресурсы. Украина провела три мобилизации. 
Количество живой силы там в разы превышает 
численность бойцов союзных войск — ЛДНР 
и РФ, участвующих в спецоперации. Транс-
портная инфраструктура Украины до сих пор 
по непонятным причинам не уничтожена, идут 
поставки оружия и техники с Запада. Они идут 
через мосты, по железной дороге. Осущест-
вляется экспорт, экономика Украины сильно 
упала, но продолжает работать. Ссылаясь 
на все это, многие мои российские знако-
мые выдают пессимистичные сценарии. Но 
я общаюсь также и со своими знакомыми в 
Украине. Там сейчас очень сложная ситуация. 
Благодаря усилиям многих людей ракетным 
ударом был разрушен мост у Белгорода-
Днестровского, который был важным звеном 
в схеме поставок в Украину нефтепродуктов 
из Казахстана. Я сам раскопал эту историю. 
Нефть из Казахстана по нефтепроводу по-
ступает в Новороссийск, оттуда танкерами 
по Черному морю доставляется в Румынию 
на нефтеперерабатывающие заводы. После 
переработки нефтепродукты поступают в 
Одессу по железной дороге через тот самый 
мост. Один мост разбомбили, и топливо в 
Украине подорожало в три раза. Если бы вы-
вели из строя еще ряд мостов, то ситуация и 
вовсе была бы критической. Плюс на Украине 
чудовищные потери. Приказ минобороны о 
том, что только близким родственникам мож-
но сообщать о состоянии здоровья солдат, 
причем ответ дают в течение трех месяцев, 
и находятся всякие причины, чтобы вовсе 
не отвечать, — все это обрастает слухами, 
домыслами. Потери преувеличиваются в де-
сятки, сотни раз, народ в ужасе. Вы знаете, 
что действует запрет покидать Украину муж-
чинам призывного возраста. Размеры взяток 
таможенникам и пограничникам для того, 
чтобы выехать из страны, колеблются от 10 
до 30 тысяч долларов. Это большие деньги 
для Украины, люди продают все, чтобы уехать. 
Когда кого-то ловят на улице и призывают в ар-
мию, представьте себе состояние их близких. 
Я уверен, что рейтинг Зеленского будет сейчас 
сильно падать, так как в обществе будет расти 
разочарование. Украина — это часть нас. Да 
Запад сильнее, у него больше денег. Но этот 
вопрос для нас важнее, чем для них. Поэто-
му, несмотря на ошибки, недоработки, у нас 
есть шанс победить в этом противостоянии. 
Когда итальянцы у меня брали интервью, мы 
сначала говорили на камеру. Потом, когда ее 
выключили, я их спросил: «Как вы оцениваете 
наши шансы?» Они ответили: «Мы уверены, что 
вы победите. Мы знаем вас, русских, вы спо-
собны терпеть. У вас упадет уровень жизни, у 
вас будут проблемы, но вы это перенесете. А 
в Европе при снижении уровня жизни на 10% 
начнутся крайне негативные процессы». Те, 
кто выдает пессимистичные сценарии, смо-
трят только на ситуацию в самой России. А 
надо смотреть и на ситуацию в Европе, США 
и в самой Украине. В этом противостоянии 
выиграют те, кто будет способен стиснуть 
зубы и терпеть.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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Экс-кандидат 
в президенты Украины 
рассказал о подоплеке 
происходящего 
в Незалежной

После сдачи «Азова» в Мариуполе всерьез заговорили о будущем 
переустройстве города. Вместо «Азовстали» — приморский парк, 
вместо промышленных районов — курортные кварталы. А что будет 

с другими регионами Украины и страной в целом? О промежуточных 
итогах и перспективах СВО мы поговорили с экс-нардепом Украины и 
бывшим спикером парламента Новороссии Олегом Царевым.
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Надежда 
Анненко.
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ВТОРНИК, 31 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

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

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (16+)
23.30 «ВРЕМЯ ПСОВ» 

(США—Германия—Испания, 
2017). Реж. Джонатан Мостоу. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Одейя Раш, Мартин Компстон, 
Эудалд Фонт и др. Боевик. За 
всю свою карьеру киллер-
одиночка Стивен Лукас не 
сделал ни одной ошибки. Даже 
враги называли его «идеальной 
машиной для убийства». Но 
однажды он не смог нажать 
на курок. Теперь он и его 
бывшая жертва, девушка Элла 
с большими прекрасными 
глазами, скитаются по Европе, 
чтобы отомстить виновникам 
жестокого убийства ее семьи.
(18+)

1.00 «УЦЕЛЕВШАЯ» 
(США—Великобритания, 
2015). Реж. Джеймс МакТиг.
В ролях: Милла Йовович, Пирс 
Броснан, Дилан МакДермотт 
и др. Боевик. (16+)

2.30 «КОСТИ» (США). (16+)

6.00, 8.45, 12.30, 18.20, 3.25 
Новости.

6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
8.50, 12.35, 3.10 

Специальный репортаж. (12+)
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) — 
«Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция.

14.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Черного моря». Финал. 
Прямая трансляция из Сочи.

17.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода. (0+)

18.25 «Громко». Прямой эфир.
19.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

0.30 Тотальный футбол. (12+)
1.00 «АНДЕРДОГ» 

(Польша, 2019). 
Спортивная драма. (16+)

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

4.15 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее. (16+)

4.35 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее. (16+)

5.00 «Громко». (12+)

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

(6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.05 «ТАКСИ» 

(Франция, 1997). 
Комедийный боевик. (12+)

10.45 «ТАКСИ-2» 
(Франция, 2000). 
Комедийный боевик. (12+)

12.30 «ТАКСИ-3» (Франция, 2003). 
Комедийный боевик. (12+)

14.10 «ТАКСИ-4» (Франция, 2007). 
Комедийный боевик. (12+)

16.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(Франция—США, 2002). 
Криминальный боевик. (16+)

17.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(Франция—Германия—США, 2005). 
Криминальный боевик. (16+)

19.35 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(США, 2019). Боевик. (16+)

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

22.30 Премьера. 
«ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 
(Франция—Китай—Бельгия, 2015). 
Криминальный боевик. (16+)

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

1.55 «ТОЛКИН» 
(США, 2019). 
Биографическая драма. (16+)

3.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Цветняшки!». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Алиса и Льюис». М/с. (0+)
8.35 «Буба». М/с. (6+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Спина к спине». М/с. (0+)
16.00 «Энчантималс — царские особы 

в Подводном королевстве». М/с. 
(0+)

16.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.25 «Команда Флоры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кентервильское привидение». 
(0+)

0.15 «Ивашка из Дворца пионеров». 
М/ф. (0+)

0.25 «Жирафа и очки». М/ф. (0+)
0.35 «Высокая горка». М/ф. (0+)
0.55 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
1.10 «Смешарики». М/с. (0+)
3.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
3.20 «Фиксики». М/с. (0+)

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

9.00 «Звезды в Африке». «Финал». 
(16+)

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

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

15.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

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

22.00 «ЭПИДЕМИЯ-2» 
(Россия). (16+)

23.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 
(Великобритания—Китай—
США—Япония, 2020). 
Реж. Стивен Гейган.
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Антонио Бандерас, Майкл 
Шин, Джим Бродбент, Джесси 
Бакли и др. Фэнтези. (12+)

1.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» 
(США, 2001). 
Реж. Роберт Лукетич.
В ролях: Риз Уизерспун, Люк 
Уилсон, Сэльма Блэр, Мэттью 
Дэвис, Виктор Гарбер и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

2.30 «Такое кино!». (16+)
3.00 «Импровизация». (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(Россия). 
1-я серия. 1709 год. 
Петр I назначает князя Матвея 
Петровича Гагарина первым 
губернатором Сибири. Царю 
нужны деньги, чтобы вести 
войну с турками и шведами. 
Гагарин должен утроить доходы 
от губернии в казну. 1713 год. 
В столицу Сибири Тобольск 
приходит китайский караван. 
Тулюшень сообщает князю 
Гагарину, что это последний 
караван, если Петр I не начнет 
войну с джунгарами, которые 
теснят китайские войска. Гагарин 
берет пайцзу — знак войны, 
и обещает уговорить Петра. 
Прибыв в Санкт-Петербург, 
Гагарин просит Петра I дать ему 
войско для похода на Яркенд за 
золотом. (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «АнтиФейк». (16+)
0.25 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 «КОНАН-ВАРВАР» 

(США, 2011). Реж. Маркус Ниспел. 
В ролях: Джейсон Момоа, Стивен 
Лэнг, Рэйчел Николс, Роуз 
МакГоун, Рон Перлман и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

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

ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(США—Великобритания—Чехия—
Канада—Германия, 2004). 
Фантастический боевик. (16+)

2.15 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 
(США, 2007). 
Фантастический боевик. (16+)

3.35 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «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). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(Россия). (12+)
2.45 «ВЕРСИЯ» 

(Россия). 
Олег Белышев обвиняется в 
изнасиловании и нанесении 
легких телесных повреждений 
Нине Зелинцевой. Все 
произошло на даче 
работодателя Белышева, 
чиновника Лебедкина. Олег 
привез девушку на дачу босса, 
думая, что в доме никого нет. Но 
Лебедкин оказался там. Он спас 
девушку и задержал Белышева. 
Только Антон Муравлянников 
не верит в виновность Олега, 
своего старого знакомого. (16+)

5.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(Россия). (16+)

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

ИНКАССАТОРА» 
(СССР, 1977). Детектив. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Истребители 

Второй мировой войны». 
Д/с. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Истребители 

Второй мировой войны». 
Д/с. (16+)

14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

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

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

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

с Сергеем Медведевым». 
«Кремлевские пенсионеры». 
(12+)

23.15 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 
(СССР, 1977). Детектив. (12+)

0.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(СССР, 1955). Драма. (12+)

2.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(СССР, 1941). 
Музыкальная комедия. (12+)

3.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». Д/ф. (12+)
9.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. 

Владимир Майзингер». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 
(Россия). (12+)

16.55 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Поехали!». 

Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
23.55 «События. 25-й час».
0.25 «Удар властью. 

Валентин Павлов». (16+)
1.05 «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце». Д/ф. (16+)
1.45 «Письмо товарища Зиновьева». 

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

Бес в голову». (16+)
2.50 «Петровка, 38». (16+)
3.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 
(Россия). (12+)

4.35 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Владимир 
Майзингер». (12+)

6.00 «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
(CCCР, 1971). Приключения. (0+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «АС ИЗ АСОВ» 

(Франция—ФРГ, 1982). 
Комедийные приключения. (12+)

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 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

Информационная программа.
21.00 «ОФЕЛИЯ» 

(США—Великобритания, 2019). 
Мелодрама. (16+)

22.50 «Прав!Да?». (12+)
23.30 «За дело!». (12+)
0.15 «Клуб главных редакторов». (12+)
2.35 «Потомки». «Михаил Зощенко. 

Солнце после захода». (12+)
3.00 «Домашние животные» 

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

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

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

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

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

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

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня 

в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ДЕЛЬФИН» 

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

(Украина). 
В одном из ночных клубов убит 
продюсер известной певицы. 
Все улики и свидетельства 
указывают на то, что убийство 
совершил тайный поклонник 
певицы. Для того чтобы 
расследовать дело, Максу 
и Псу придется окунуться 
в сумасшедший мир шоу-
бизнеса... (16+)

2.45 «Таинственная Россия». (16+)
3.30 «ШАМАН» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.40 «ИГРА С ОГНЕМ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». 
(16+)

9.30 «ЧУЖОЕ» 
(Россия). (12+)

13.00 «Известия». 
(16+)

13.30 «ОТПУСК 
ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». 
(16+)

18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

19.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

4.40 «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(CCCР—Венгрия, 1981). 
Реж. Виктор Титов.
В ролях: Игорь Костолевский, 
Ольга Мелихова, Людмила 
Гурченко, Миклош Калочаи, 
Александр Ширвиндт и др. 
Комедия. 
1-я серия. (12+)

6.30 «Чудотворица». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Месть за отца». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 2022). Реж. Алексей 
Богданов. В ролях: Елена Шилова, 
Алексей Митин, Александра 
Булычева, Ирина Сотикова, 
Вячеслав Аркунов, Петр 
Журавлев, Татьяна Полонская и 
др. Мелодрама. После рождения 
ребенка отношения Ирины с 
мужем резко пошли в разлад. 
Алексей, который еще совсем 
недавно был близким, любящим 
человеком, сторонится ее и 
старается как можно реже бывать 
дома. Но все меняется, когда 
ребенок исчезает. Подозрения 
падают на многих, в том числе и 
на Алексея. (16+)

19.00 «ПАПА ДЭН» (Украина). (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина). (16+)
0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.10 «Верну любимого». (16+)
2.35 «Тест на отцовство». (16+)
4.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва книжная.
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Николай Марр.
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.20 85 лет со дня рождения 

Александра Демьяненко. 
«Легенды мирового кино».

8.50, 16.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(СССР, 1983). Комедия. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Встреча с кинорежис-

сером Эльдаром Рязановым». 1987.
12.30 «Линия жизни». Феликс Коробов.
13.30 «Исцеление храма». Д/ф.
14.15 «Эпизоды». Павел Никонов.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.35 «Цвет времени». Караваджо.
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Максим Рубцов, 
Владислав Лаврик, Сергей Елецкий. 
Дирижер Сергей Смбатян.

18.35 «Ступени цивилизации». 
«Фонтенбло — королевский дом 
на века». Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Меж двух кулис». Евгений Писарев.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Больше, чем любовь». Алексей 

Арбузов и Анна Богачева.
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 

с Вадимом Эйленкригом.
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (Россия).
1.35 «Фонтенбло — королевский дом на 

века». Д/ф (Франция).
2.30 «И оглянулся я на дела мои...». 

Д/ф.

5.00 «Перевернутый класс». 
(12+)

6.00 «Новости 
Московской области».

8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Сделано в России». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Новости 360».
12.00 «Перевернутый класс». (12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Документальный фильм». 

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Интервью». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Документальный фильм». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Интервью». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Интервью». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» 

(США). (16+)
23.30 «ПОГОНЯ» 

(США, 2011). Реж. Джон Син-
глтон. В ролях: Тейлор Лотнер, 
Лили Коллинз, Альфред 
Молина, Сигурни Уивер и др. 
Боевик. Главный герой в один 
прекрасный день обнару-
живает на сайте по розыску 
пропавших детей собствен-
ное фото. Отойдя от шока, 
он понимает, что родители 
похитили его и вырастили как 
собственного ребенка. Юно-
ша начинает расследование, 
которое в итоге превращается 
в цепь жестоких и местами 
смертельно опасных событий. 
(16+)

1.15 «ШАКАЛ» 
(Великобритания—Германия—
США—Франция—Япония, 
1997). Реж. Майкл Кейтон-
Джонс. В ролях: Брюс Уиллис, 
Ричард Гир, Сидни Пуатье, 
Дайан Венора, Матильда Мэй, 
Джек Блэк и др. Боевик. (18+)

3.15 «КОСТИ» (США). (16+)

6.00, 8.45, 12.30, 14.55, 18.20, 3.25 
Новости.

6.05, 17.30, 20.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.50, 12.35, 3.10 
Специальный репортаж. (12+)

9.10 «АНДЕРДОГ» 
(Польша, 2019). 
Спортивная драма. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 15.00 «КИКБОКСЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 2018). 
Реж. Димитри Логотетис.
В ролях: Ален Мусси, Сара 
Малакул Лэйн, Максим 
Савариа, Вандерлей Силва 
и др. Боевик. (16+)

15.20 «САМОВОЛКА» 
(США, 1991). Реж. Шелдон 
Леттич. В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Харрисон Пейдж, 
Дебора Реннард, Лиза 
Пеликан и др. Боевик. (16+)

18.25 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. 
Прямая трансляция из Чехии.

21.00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Авака 
Узляна. Прямая трансляция.

0.40 «Есть тема!». (12+)
1.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(США, 2004).
Спортивная драма. (12+)

3.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
4.00 «Правила игры». (12+)
5.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Чехии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
6.35 «Рождественские истории». М/с. 

(6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
13.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(США, 2019). Реж. Рик Роман Во. 
В ролях: Джерард Батлер, Морган 
Фриман, Дэнни Хьюстон, Майкл 
Лэндис и др. Боевик. (16+)

16.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(США, 2013). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джилленхол, 
Джейсон Кларк и др. Боевик. (16+)

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

22.30 Премьера. 
«ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(США, 2010). Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэйтем, 
Джет Ли, Жизель Итье, Рэнди 
Кутюр, Дольф Лундгрен, Терри 
Крюс, Микки Рурк, Эрик Робертс 
и др. Боевик. (18+)

1.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(Франция, 2008). Реж. Оливье 
Мегатон. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Франсуа Берлеан, 
Наталья Рудакова и др.
Криминальный боевик. (16+)

2.45 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Турбозавры». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Алиса и Льюис». М/с. (0+)
8.35 «Буба». М/с. (6+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Спина к спине». М/с. (0+)
16.00 «Энчантималс — 

царские особы 
в Подводном королевстве». 
М/с. (0+)

16.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.25 «Команда Флоры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Приключения Буратино». 
(0+)

1.00 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф. 
(0+)

1.10 «Смешарики». М/с. (0+)
3.15 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

3.20 «Фиксики». 
М/с. (0+)

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

8.30 «Бузова на кухне». (16+)
9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

15.00 «САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)

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

22.00 «ЭПИДЕМИЯ-2» 
(Россия). (16+)

23.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 
(Великобритания—США, 
2016). Реж. Дэвид Йейтс.
В ролях: Эдди Редмэйн, 
Кэтрин Уотерстон, Дэн 
Фоглер, Элисон Судол, Колин 
Фаррелл и др. Фэнтези. (16+)

1.40 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» 
(США, 2003). 
Реж. Чарльз Херман-
Вермфелд.
В ролях: Риз Уизерспун, 
Салли Филд, Реджина Кинг, 
Дженнифер Кулидж, Брюс 
МакГилл и др. Комедия. (12+)

3.05 «Импровизация». (16+)
4.40 «Comedy Баттл. 

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

(16+)
6.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

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

(Россия). 
2-я серия. В Тобольске полным 
ходом идет подготовка к походу 
на Яркенд. Шведский пленный 
Табберт составляет карту Сибири. 
Айкони влюбляется в Табберта 
и пытается его приворожить. 
Табберт уговаривает Айкони 
принести карты Сибири Семена 
Ремезова. Гагарин и Ремезов, 
несмотря на запрет Петра I, ре-
шают строить Тобольский кремль. 
Гагарин отправляет Филофея 
крестить иноверцев. Ходжа Касым 
в остяцком поселении встречает 
сестру-близнеца Айкони — Хамони. 
Остяки, подстрекаемые Касымом, 
пытаются сжечь отца Филофея. 
В Тобольск прибывает обоз ссыль-
ных женщин, среди них староверка 
Епифания. (16+)

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

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

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

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

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

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

АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
(Китай, 2020). Реж. Стэнли Тун.
В ролях: Джэки Чан, Ян Ян, Ай 
Лунь и др. Боевик. (12+)

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

ПЕРИОДА» 
(США, 1993). Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Сэм Нил, Лора Дерн, 
Джефф Голдблюм, Ричард Аттенбо-
ро и др. Приключения. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 «Утро 

России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

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

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

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). (16+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия). (12+)

2.45 «ВЕРСИЯ» 
(Россия). 
Во время школьной дискотеки 
убит 16-летний Виталий 
Латышев. Его тело нашла 
классная руководительница. 
В руке он сжимал заколку для 
волос. Незадолго до этого все 
видели, как Виталик ссорился с 
Алиной. Та дала ему пощечину и 
убежала, а Виталик побежал за 
ней. (16+)

5.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «Специальный репортаж». (16+)
9.45 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(СССР, 1980). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Истребители Второй 

мировой войны». Д/с. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Истребители Второй 

мировой войны». Д/с. (16+)
14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(СССР, 1980). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

0.35 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
(Россия, 1991). Боевик. (12+)

1.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(СССР, 1955). Драма. (12+)

3.25 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

10.35 «Николай Еременко. Загнать 
себя в тупик». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Рыбин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» (Россия). (12+)
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (Россия). 
(12+)

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Марк Рудинштейн. 

Король компромата». Д/ф. (16+)
23.55 «События. 25-й час».
0.25 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+)
1.05 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор». (16+)
1.45 «Маршал Жуков. Первая 

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

Гарнитур из подворотни». (16+)
2.50 «Петровка, 38». (16+)
3.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» (Россия). (12+)
4.35 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Виктор Рыбин». 

(12+)

5.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(Россия). (16+)

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

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

(США—Великобритания, 2019). 
Мелодрама. (16+)

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

15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

Информационная программа.
21.00 «ВАНЕЧКА» 

(Россия, 2007). Драма. (16+)
22.50 «Прав!Да?». (12+)
23.30 «Активная среда». (12+)
0.00 «Сделано с умом». «Ботвинник. 

«Патриарх» советских шахмат». 
(12+)

0.30 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. (12+)

2.35 «Потомки». «Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса». (12+)

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

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

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

«Игорь Бельский». (12+)
5.10 «Фигура речи». (12+)

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

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

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

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

(Украина). 
Маньяк, зверски убивший 
двенадцать женщин, совершает 
дерзкий побег во время 
следственного эксперимента, 
убив троих полицейских. 
Макс уверен, что преступник 
организовал побег не в 
одиночку, у него был сообщник. 
Значит, надо его найти... 
(16+)

2.45 «Их нравы». 
(0+)

3.20 «ШАМАН» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Навязанная любовь». 

(16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «ПАПА ДЭН» 

(Украина). (16+)
19.00 Премьера. 

«ПАПА ДЭН» 
(Украина). (16+)

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина).
Полина, беременная двойней, 
попадает в клинику со 
схватками. Доктор Родионов 
принимает роды. В клинику 
приходят Павел и Варя, они 
утверждают, что мальчики, 
которых родила Полина — их 
дети. Люба приходит на прием 
к доктору Тимченко вместе 
с женихом Олегом. Люба 
утверждает, что беременна, 
ссылаясь на тест. Но, когда 
уходит жених, признается, что 
соврала, что Олег женат. (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+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(CCCР—Венгрия, 1981). 
Комедия. (12+)

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

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» 
(Россия). (16+)

13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» 
(Россия). (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

19.55 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

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

Марина Ладынина.
7.35 «Фонтенбло — королевский дом 

на века». Д/ф (Франция).
8.35 «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель».
8.45, 16.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(СССР, 1983). Комедия. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Что такое 

«Ералаш»?». Ведущий Спартак 
Мишулин. 1-я серия. 1986.

12.10 «Больше, чем любовь». Алексей 
Арбузов и Анна Богачева.

12.50, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(Россия).

14.20, 2.10 «Острова». Георгий Бурков.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Михаил 

Нестеров».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия».
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий Шишкин. 
Дирижер Сергей Смбатян.

18.35 «Ступени цивилизации». 
«Во-ле-Виконт — дворец, 
достойный короля». Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Меж двух кулис». Андрей Могучий.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Белая студия».
1.15 «Во-ле-Виконт — дворец, достойный 

короля». Д/ф (Франция).

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Сделано в России». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Новости 360».
12.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Документальный фильм». 

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Интервью». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». 

(12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Документальный фильм». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Интервью». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Интервью». (12+)

5.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». 

(12+)
10.20 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

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

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

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

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

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

(16+)
18.10 «Дела судебные. 

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

(12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». 

(12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «ДИКИЙ» 

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
4.10 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

5.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 
(СССР, 1936). Комедия. (0+)

6.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

(16+)
18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «ДИКИЙ» 

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
4.10 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

6.10 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

9.10 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия). (16+)

10.50 «На ножах». 
«Краснодар. «Фестиваль». 
(16+)

11.50 «Адская кухня». (16+)
13.40 «На ножах». 

«Москва. «Баклажан». 
(16+)

14.40 «На ножах». 
«Пермь. Dedushka». 
(16+)

15.40 «На ножах». 
«Анапа. «Рай». (16+)

16.40 «На ножах». 
«Казань. «Наше место». 
(16+)

17.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 
«ФилоСовия». (16+)

19.00 «Черный список-3». 
(16+)

22.20 «Детектор». 
«Женя Огурцова». (16+)

23.20 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия). (16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.50 «Селфи-детектив». (16+)
3.20 «Пятница News». (16+)
3.50 «На ножах. Отели». 

«Домодедово. «Парк отель». 
(16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

(США). (16+)
7.40 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия). (16+)
9.30 «На ножах». 

«Щелково. WOM Cafe». 
(16+)

10.30 «На ножах». 
«Солнечногорск. «Царский». 
(16+)

11.40 «Адская кухня». 
(16+)

13.30 «Молодые ножи». 
«Стас Костюшкин». (16+)

15.00 «Молодые ножи».
«Food-блогеры. Анна Седокова». 
(16+)

16.10 «Кондитер-5». 
«Михаил Башкатов». (16+)

17.30 «Кондитер-6». 
«Торт для сына Натана». (16+)

19.00 «Кондитер-6». 
«Детский выпуск с Аней Покров». 
(16+)

20.30 «Вундеркинды-2». (16+)
22.00 «Вундеркинды-2». (16+)
23.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия). (16+)
0.40 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.00 «Пятница News». 

(16+)
3.20 «На ножах. Отели». 

«Анапа. «Сказка». (16+)
4.30 «Зов крови-2». 

«Лера Москвина».
(16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (16+)
23.30 «МАМА» 

(Испания—Канада, 2013). 
Реж. Андрес Мускетти.
В ролях: Джессика Честейн, 
Николай Костер-Вальдау, 
Меган Чарпентье, Изабель 
Нелисс и др. Драматические 
ужасы. В заброшенной 
хижине в чаще леса найдены 
две девочки. Таинственным 
образом они прожили 
в пустом доме пять лет. 
Найденных сирот забирают 
единственные родственники, 
молодая супружеская пара. 
Но девочки не одиноки, у них 
есть мама, и она приходит из 
тьмы… (18+)

1.15 «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» 
(США—Канада, 2019). 
Реж. Андре Овредал.
В ролях: Зои Маргарет 
Коллетти, Майкл Гарза, 
Гэбриел Раш и др. Ужасы. 
(18+)

3.00 «КОСТИ» (США). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00, 3.25 Новости.

6.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.

8.50, 12.35, 3.10 Специальный 
репортаж. (12+)

9.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(США, 2004). 
Спортивная драма. (12+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 15.10 «КРЕМЕНЬ» 

(Россия). (16+)
17.25 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) — КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция.

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) — 
«Локомотив» (Россия). (0+)

23.00 «Есть тема!». (12+)
23.20 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла 
Брука. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

0.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) — КПРФ (Москва). 

2.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» — 
«Сиэтл Мист». (16+)

3.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
4.00 «Территория спорта». (12+)
4.30 «Второе дыхание. 

Валерий Кобелев». (12+)
5.00 «Посттравматический 

синдром». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Забавные истории». М/ф. (6+)
6.30 «Драконы. 

Гонки бесстрашных. Начало». 
М/ф. (6+)

7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
13.40 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(США, 2013). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джилленхол, 
Джейсон Кларк и др. Боевик. (16+)

16.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(США, 1998). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, 
Джон Войт, Лиза Боне, Реджина 
Кинг, Стюарт Уилсон, Лора 
Кайюэтт и др. Триллер. (0+)

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

22.30 Премьера. 
«ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(США, 2012). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Джейсон Стэйтем, Дольф 
Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, 
Терри Крюс, Рэнди Кутюр, Лиам 
Хемсворт, Нань Юй, Чак Норрис, 
Арнольд Шварценеггер и др. 
Боевик. (18+)

0.55 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
(США—Канада, 2019). 
Триллер. (16+)

2.40 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики идут 
в детский сад». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
9.00 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». 
(6+)

11.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
13.00 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». 
М/с. (0+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

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

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Бременские музыканты». (0+)

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

0.35 «В стране невыученных уроков». 
М/ф. (0+)

0.50 «Катерок». М/ф. (0+)
1.00 «Дудочка и кувшинчик». М/ф. (0+)
1.10 «Смешарики». М/с. (0+)
3.15 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
3.20 «Фиксики». М/с. (0+)

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

8.30 «Битва пикников». (16+)
9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
22.00 «ЭПИДЕМИЯ-2» (Россия). (16+)
23.10 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК» 
(Гонконг—Китай, 2012). 
Реж. Джеки Чан. В ролях: Джеки 
Чан, Квон Сан-У, Ляо Фань и др. 
Комедийный боевик. (12+)

1.30 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 
(США, 2014). Реж. Николас 
Столлер. В ролях: Сет Роген, Роуз 
Бирн, Зак Эфрон, Айк Баринхолц, 
Дэйв Франко и др. Комедия. Как 
известно, мужчины бывают двух 
типов: холостые и глубоко жена-
тые. Первые молоды, мускулисты 
и точно магнит притягивают блон-
динок и шумных друзей. Вторые 
обитают дома, выращивают детей 
и поглощают сериалы по телеку. 
Обычно их пути не пересекаются. 
Но стоит им стать соседями, 
мужчины выходят на тропу войны. 
(18+)

3.00 «Импровизация». (16+)
4.40 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(Россия). 
3-я серия. Иван Демарин 
с отрядом прибывает из 
Санкт-Петербурга в Тобольск 
и селится в доме Ремезовых. 
Маша Ремезова влюбляется 
в молодого офицера. Хамони 
оказывается в гареме ходжи 
Касыма в Тобольске. Айкони 
встречается с Хамони и 
рассказывает ей о своей 
большой любви. Семен Ремезов 
сначала предает Епифанию, а 
затем выкупает ее cебе в жены. 
Айкони крадет карты Сибири 
из дома Ремезова, а затем 
поджигает жилище. В город под 
конвоем приводят раскольников.
(16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.40 «АнтиФейк». (16+)
0.20 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.10 «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 «КИБЕР» 

(США, 2015). Реж. Майкл Манн. 
В ролях: Крис Хемсворт, Ван 
Лихом, Тан Вэй, Виола Дэвис, Холт 
Маккэллани и др. Боевик. (16+)

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

ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(США, 1997). Реж. Стивен Спил-
берг. В ролях: Джефф Голдблюм, 
Джулианна Мур, Винс Вон и др. 
Приключения. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
15.05 Вести. Местное время.
15.30 Ко Дню защиты детей. 

Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина».

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

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

Соловьевым». (12+)
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(Россия). (12+)
2.45 «ВЕРСИЯ» 

(Россия). 
Человек в маске совершает 
вооруженное ограбление 
магазина и скрывается 
на машине. Но свидетели 
запоминают ее номер и сообщают 
его прибывшим полицейским. 
По горячим следам преступник 
задержан — это сын судьи, 
образованный молодой мужчина 
с прекрасными перспективами, 
имеющий высокооплачиваемую 
работу и щедрую мать. Зачем 
ему идти на ограбление? Ответ 
на этот вопрос возвращает 
оперативников в прошлое... (16+)

5.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «1 июня — День Северного 

флота». Д/ф. (16+)
9.55 «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). Военная драма. 
(12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.50 «Не факт!». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Не факт!». (16+)
14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 
(12+)

22.25 «Секретные материалы». Д/с. 
(16+)

23.15 «Герой под чужим именем». Д/ф. 
(12+)

0.00 «КАДЕТЫ» 
(Россия). (12+)

3.30 «Оружие Победы». 
Д/с. (12+)

3.50 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». (16+)
8.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 
(Россия). (12+)

10.40 «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. Юрий Григорьев». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» (Россия). (12+)
17.00 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
(Россия). (12+)

20.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы». (12+)
23.50 «События. 25-й час».
0.25 «90-е. Крестные отцы». (16+)
1.05 «Знак качества». (16+)
1.45 «Маршала погубила женщина». 

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

Бабкин бизнес». (16+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» (Россия). (12+)
4.40 «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Юрий Григорьев». (12+)

5.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 Концерт детского музыкального 

театра «Домисолька». (12+)
11.30 «Вместе по Русскому Северу». 

Д/ф. (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

Информационная программа.
21.00 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 

(Россия, 2005). Драма. (12+)
22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.20 «Гамбургский счет». (12+)
23.50 «Сделано с умом». 

«Прокудин-Горский. 
Чудеса фотографии». (12+)

0.15 «Моя история». «Анита Цой». (12+)
2.35 «Потомки». «Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь». 
(12+)

3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

«Симон Вирсаладзе». (12+)
5.10 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

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

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

(Украина). 
Неоднократно сидевший 
наркодилер и сотрудник 
солидного банка с безупречной 
репутацией — что может быть 
между ними общего? Ответ 
прост и одновременно ужасен 
— они были убиты одним и тем 
же странным человеком, по 
свидетельствам очевидцев, 
выглядящим как огромный 
тролль... (16+)

2.50 «Их нравы». (0+)
3.15 «ШАМАН» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». 
(16+)

9.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». 
(16+)

13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». 
(16+)

18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
ЗЛОЙ ГЕНИЙ» 
(Россия).
«Свои» расследуют убийства, 
похожие на преступления, 
описанные в книге популярной 
писательницы Свиридовой. 
Кто стоит за этими убийствами? 
Преданный фанат или маньяк? 
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). 
(16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

(16+)
15.05 «ПАПА ДЭН» 

(Украина). (16+)
19.00 Премьера. 

«ПАПА ДЭН» 
(Украина). (16+)

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина). 
На прием к доктору Тимченко 
приходит Юля. Выясняется, 
что девушка беременна. Эту 
новость она сообщает своему 
бойфренду, но выясняется, что 
тот лишь использовал Юлю, 
чтобы отомстить ее матери. 
В клинику с острыми болями 
приходит Светлана, утверждая, 
что оплатит все услуги, хотя 
ее внешний вид говорит об 
обратном. (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+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

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

Евгений Матвеев.
7.35 «Во-ле-Виконт — дворец, достойный 

короля». Д/ф (Франция).
8.35 «Цвет времени». Анри Матисс.
8.50, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 

(СССР, 1987). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Что такое 

«Ералаш»?». Ведущий Спартак 
Мишулин. 2-я серия. 1986.

12.25 «Первые в мире». «Двигатель 
капитана Костовича».

12.45, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(Россия).

14.15 «Острова». Давид Самойлов.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Владимир Солоухин «Последняя 

ступень» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.40 «Цвет времени». Тициан.
17.50 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Лина Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод Гузов. Дирижер 
Валентин Урюпин.

19.00 «Огюст Монферран». Д/ф.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Меж двух кулис». Максим Диденко.
20.55 «Абсолютный слух».
21.40 «Одиссея со скрипкой». Д/ф 

(Россия, 2022).
1.30 «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты». Д/ф (Франция).
2.25 «Не бывает напрасным 

прекрасное...». Юнна Мориц.

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости 

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

(12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Документальный фильм». 

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Интервью». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Документальный фильм». 

(12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Интервью». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Интервью». (12+)

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

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

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

(Россия). (16+)
18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
20.00 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
23.30 «ДОМ 

ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
(США—Австралия, 2005). 
Реж. Хауме Коллет-Серра.
В ролях: Элиша Катберт, Чед 
Майкл Мюррей, Пэрис Хилтон 
и др. Ужасы.
Автомобиль ломается, и 
компании молодых людей 
приходится обратиться 
за помощью к обитателям 
маленького заброшенного 
городка. Главной 
достопримечательностью 
этой местности является 
дом с большим количеством 
реалистичных восковых 
фигур. (18+)

1.30 «ВИСЕЛИЦА» 
(США, 2015). Реж.: Трэвис 
Клафф, Крис Лофинг.
В ролях: Риз Мишлер, 
Пфайфер Браун, Райан Шус 
и др. Ужасы. (18+)

2.45 «КОСТИ» 
(США). (16+)

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00, 3.25 Новости.

6.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.

8.50, 12.35, 3.10 
Специальный репортаж. (12+)

9.10 «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 2018). Боевик. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 15.10 «КРЕМЕНЬ»

(Россия). (16+)
17.25 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) — КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция.

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)

23.00 «Есть тема!». (12+)
23.20 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. (16+)

23.50 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. (16+)

0.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) — КПРФ (Москва). 

2.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» — «Атланта Стим». (16+)

3.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
4.00 «Территория спорта». (12+)
4.30 «Второе дыхание. Виктор Ан». 

(12+)
5.00 «Когда папа тренер». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Забавные истории». М/с. (6+)
6.35 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+) 
14.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(США, 1998). Реж. Тони Скотт.
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, 
Джон Войт, Лиза Боне, Реджина 
Кинг и др. Триллер. (0+)

16.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» 
(Гонконг—США, 2016). Реж. Питер 
Берг. В ролях: Марк Уолберг, Курт 
Рассел, Джон Малкович и др. 
Драматический триллер. (16+)

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

22.30 Премьера. «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» (Россия). (16+)

23.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(США—Франция—Болгария, 2014). 
Реж. Патрик Хьюз. В ролях: Силь-
вестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, 
Мэл Гибсон, Харрисон Форд, Анто-
нио Бандерас, Уэсли Снайпс, Дольф 
Лундгрен, Терри Крюс, Арнольд 
Шварценеггер, Рэнди Кутюр и др. 
Боевик. (12+)

1.30 «ТЕРМИНАЛ» 
(США, 2004). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Хэнкс, 
Кэтрин Зета-Джонс, Стэнли Туччи 
и др. Драма. (12+)

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

5.00 Ранние пташки. 
«Снежная Королева: 
Хранители Чудес». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Алиса и Льюис». М/с. (0+)
8.35 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
16.00 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.25 «Супер Мяу». М/с. (0+)
18.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Енотки». М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ничуть не 
страшно». (0+)

0.05 «Змей на чердаке». М/ф. (0+)
0.15 «Волк и теленок». М/ф. (0+)
0.20 «Козленок, который считал 

до десяти». М/ф. (0+)
0.30 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)
0.40 «Мы с Шерлоком Холмсом». М/ф. 

(0+)
0.50 «Горшочек каши». М/ф. (0+)
1.00 «Вершки и корешки». 

М/ф. (0+)
1.10 «Смешарики». М/с. (0+)
3.15 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
3.20 «Фиксики». М/с. (0+)

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

8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 
(16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

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

22.00 «ЭПИДЕМИЯ-2» 
(Россия). (16+)

23.10 «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 
(Китай, 2017). Реж. Стэнли 
Тун. В ролях: Джеки Чан, 
Чжан Исин, Мия Муци, Диша 
Патани, Аариф Ли и др. 
Комедийный боевик. (12+)

1.20 «СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ-2» 
(Китай—США, 2016). 
Реж. Николас Столлер.
В ролях: Сет Роген, Зак 
Эфрон, Роуз Бирн, Хлоя Грейс 
Морец и др. 
Комедия. (18+)

2.50 «Импровизация». (16+)
4.30 «Comedy Баттл. 

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

(16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ТОБОЛ» 

(Россия). 
4 серия. 1714 год. На зимней 
ярмарке в Тобольске Бригитта, 
Йохан Ренат и Цимс участвуют в 
городской драке с тоболяками. 
Гагарин объявляет Йохана 
Рената зачинщиком потасовки 
и принуждает его записаться в 
рекруты в поход на Яркенд. В 
Тобольск прибывает обер-
фискал Нестеров с царской 
ревизией. Гагарин и Ремезов 
делают подкоп в Рентерею, 
чтобы исправить амбарные 
книги. Айкони убегает от 
преследования в тайгу. Нахрач, 
князь Воентура, заставляет 
Айкони убить медведя и тем 
самым искупить свою вину. (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.40 «АнтиФейк». (16+)
0.20 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «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 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 
(США, 2015). Реж. Колин Треворроу. 
В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас 
Ховард, Ник Робинсон и др. 
Приключения. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» 
(США, 2001). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Сэм Нил, Уильям 
Х. Мэйси, Теа Леони и др. 
Приключения. (16+)

2.05 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Документальный проект». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

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

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

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

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

Соловьевым». (12+)
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(Россия). (12+)
2.45 «ВЕРСИЯ» 

(Россия). 
Четырнадцатилетнего Севу 
Норкина серьезно избили в его 
дворе, явно кто-то из своих. 
Сам мальчишка поначалу 
молчит, как партизан. Когда 
Муравлянников разговаривает 
с Севой, тот указывает на 
дворника Гулямова, с которым 
был в конфликте. Но его слова 
выглядят неубедительно — вряд 
ли дворник отомстил подростку 
за то, что тот дразнил его. Что же 
скрывает избитый Норкин? 
(16+)

5.20 ««БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(СССР, 1956). 
Сказка. (6+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.50 «Не факт!». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Не факт!». (16+)
14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 
(12+)

22.25 «Код доступа». (12+)
23.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ» 
(СССР, 1973). Военная драма. 
(12+)

0.40 «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (12+)

2.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(СССР, 1956). Сказка. (6+)

3.45 «Провал Канариса». 
Д/ф. (12+)

4.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». (16+)
8.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-

МИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(Россия). (12+)

10.40 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. Семен Фурман». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
(Россия). (12+)

17.00 «90-е. Мобила». (16+)
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... 

Фиктивные браки звезд». (16+)
23.05 «Назад в СССР. За рулем». Д/ф. 

(12+)
23.50 «События. 25-й час».
0.25 «Приговор. Сергей Шевкуненко». 

(16+)
1.05 «Личные маги советских 

вождей». Д/ф. (12+)
1.45 «Список Андропова». Д/ф. (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище». (16+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
(Россия). (12+)

4.40 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Семен Фурман». (12+)

5.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(Россия). (16+)

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

программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 

(Россия, 2005). Драма. (12+)
11.50 «Большая страна: открытие». (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 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

Информационная программа.
21.00 «ОХОТА НА ЛИС» 

(СССР, 1980). 
Криминальная драма. (12+)

22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 «Сделано с умом». «Попов. 

Создавший радио 
и изменивший мир». (12+)

0.15 «Большая страна: открытие». (12+)
0.30 «Дом «Э». (12+)
2.35 «Потомки». «Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить». (12+)
3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

«Инна Зубковская». (12+)
5.10 «Финансовая грамотность». (12+)

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

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

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.00 «ПЕС» 

(Украина). 
В одном из ночных клубов убит 
продюсер известной певицы. Все 
улики и свидетельства указывают 
на то, что убийство совершил 
тайный поклонник певицы. Для 
того, чтобы расследовать дело, 
Максу и Псу придется окунуться 
в сумасшедший мир шоу-
бизнеса... (16+)

2.40 «Таинственная Россия». (16+)
3.25 «ШАМАН» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Вечный любовник». 

(16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «ПАПА ДЭН» 

(Украина). (16+)
19.00 Премьера. 

«ПАПА ДЭН» 
(Украина). (16+)

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина).
В клинику на прием приходит 
Дарья, утверждая, что ей пора 
рожать. Женщина настаивает на 
немедленном родоразрешении. 
На самом деле Дарья торопится 
спасти тяжелобольную дочь. 
Тем временем на консультацию 
к репродуктологу приходит 
Надежда. Она утверждает, 
что никогда не рожала, но при 
осмотре выясняется обратное. 
(16+)

0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.10 «Верну любимого». (16+)
2.35 «Тест на отцовство». (16+)
4.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». 
(16+)

9.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». 
(16+)

13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» 
(Россия). (16+)

13.55 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». 
(16+)

18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
СПЯЩИЕ КРАСАВИЦЫ» 
(Россия). 
Убит бизнесмен Данил Кислицин. 
На месте убийства найден 
женский кулон. «Шерше ля фам»? 
Или убийца водит за нос майора 
Литвинова? (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 Лето Господне. Вознесение.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева.
7.35 «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты». Д/ф (Франция).
8.35 «Цвет времени». Василий 

Кандинский. «Желтый звук».
8.45, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 

(СССР, 1987). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Избранные страницы 

советской музыки. Исаак 
Дунаевский». 1977.

12.20 «Роман в камне». «Мальта».
12.45, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(Россия).
14.15 «Цвет времени». Камера-обскура.
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бывает 

напрасным прекрасное...».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 

«Ремесла крымских татар».
15.50 «2 Верник 2». Вера Васильева.
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Константин Емельянов. 
Дирижер Алексей Богорад.

19.00 «Фуга спрятанного Солнца». Д/ф.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Меж двух кулис». Юрий Бутусов.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Кино о кино. «Курьер». Мы 

перебесимся и будем такими же, 
как вы». Д/ф (Россия, 2022).

21.50 «Энигма. Тан Дун».
1.25 «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики». Д/ф (Франция).
2.15 «Острова». Давид Самойлов.

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Новости 360».
12.00 «Перевернутый класс». (12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Документальный фильм». 

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Интервью». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Документальный фильм». 

(12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Интервью». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)
4.05 «Интервью». (12+)

5.00 «ВРАТАРЬ» 
(СССР. 1936). Комедия. (0+)

6.10 Мультфильмы. (0+)
8.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

(СССР, 1946). Сказка. (0+)
9.45, 10.10 «АЙБОЛИТ-66» 

(СССР. 1966). Приключения. (0+)
10.00 Новости.
11.35 «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. 

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

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

(12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». 

(12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее».

(16+)
23.15 «ДИКИЙ» 

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
4.10 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

5.00 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

6.10 Мультфильмы. (0+)
6.30 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

(СССР, 1946). Реж. Александр 
Птушко. В ролях: Владимир 
Дружников, Тамара Макарова, 
Михаил Трояновский, 
Екатерина Деревщикова и др.  
Сказка. (0+)

7.55 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
4.10 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
7.30 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия). (16+)
10.20 «На ножах». 

«Казань. Barduck». (16+)
11.20 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. «Тризет». 
(16+)

12.20 «Адская кухня». 
(16+)

14.00 «На ножах». 
«Казань. «Куйлюк». (16+)

14.50 «На ножах». 
«Щелково. «Арабика». (16+)

15.50 «На ножах». 
«Павловский Посад. «Катана». (16+)

16.50 «На ножах». 
«Тамбов. «Помидор». (16+)

17.40 «На ножах». 
«Горячий ключ. «Тип-Топ». (16+)

19.00 «На ножах». 
«Сергиев Посад. 
«Русская деревня». (16+)

20.10 «На ножах». 
«Оренбург. «Башня». (16+)

21.10 «На ножах». 
«Лыткарино. Medea». (16+)

22.20 «На ножах». 
«Краснодар. Mark». (16+)

23.10 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия). (16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.20 «На ножах. Отели». 

«Щербинка. «Эклипс». (16+)
4.30 «Зов крови-2». «Ришат». (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
7.40 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия). (16+)
9.40 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. Route 148». 
(16+)

10.50 «На ножах». 
«Санкт-Петербург. 
«Драма и комедия». (16+)

11.50 «Адская кухня». (16+)
13.50 «Четыре свадьбы». 

Участницы «Четырех свадеб» 
с нетерпением ждут свои 
торжества. Екатерина из Москвы 
подготовила свадьбу в стиле 
«урбан-шик автомотоспорт». 
У Юлии из Ростова-на-Дону 
будет классическая свадьба 
с элементами королевского 
стиля. Диана пригласила гостей 
в Сочи, чтобы отпраздновать 
ее торжество и полюбоваться 
живописными видами. А Вера 
из города Волосово пообещала 
соперницам свадьбу в стиле 
рустик. Яркие события из жизни 
девушек покажет программа 
«Четыре свадьбы»!. (16+)

22.30 «КОМИССАР РЕКС» 
(Германия). (16+)

0.30 «Пятница News». (16+)
1.10 «Селфи-детектив». (16+)
2.40 «Пятница News». (16+)
3.10 «На ножах. Отели». 

«Анапа. «Надежда». (16+)
4.00 «На ножах. Отели».

«Анапа. «Сказка». (16+)
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.30 «СТАРЕЦ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Южная Корея). (16+)

22.15 «ДИВЕРГЕНТ» 
(США, 2014). 
Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Джай Кортни, Кейт 
Уинслет, Зои Кравиц и др. 
Фантастический боевик. (12+)

0.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(США—Германия, 1998). 
Реж. Брэд Силберлинг.
В ролях: Николас Кейдж, Мег 
Райан, Андре Брогер, Деннис 
Франц и др. Фэнтези. (12+)

2.15 «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» 
(США—Канада, 2019). 
Реж. Андре Овредал.
В ролях: Зои Маргарет 
Коллетти, Майкл Гарза, 
Гэбриел Раш и др. Ужасы. 
(18+)

4.00 «КОСТИ» 
(США). (16+)

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 18.00, 
22.00, 3.25 Новости.

6.05, 15.10, 18.05, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.50, 12.35, 3.10 
Специальный репортаж. (12+)

9.10 «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 
(США, 2016). 
Спортивная драма. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «САМОВОЛКА» 

(США, 1991). Боевик. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса. Прямая 
трансляция из Сингапура.

18.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши.

21.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ. (16+)

23.00 «Есть тема!». (12+)
23.20 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее. (16+)
0.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». (0+)
1.35 «Комета «Урал-Грейт». Д/ф. 

(12+)
2.15 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» — «Лос-Анджелес 
Темптейшен». (16+)

3.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
4.00 «Территория спорта». (12+)
4.30 «Второе дыхание. 

Сергей Тетюхин». (12+)
5.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Забавные истории». (6+) М/с.
6.35 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» 
(Гонконг—США, 2016). Реж. Питер 
Берг. В ролях: Марк Уолберг, Курт 
Рассел, Джон Малкович, Джина 
Родригез и др. 
Драматический триллер. (16+)

11.00 «БЕЗУМНО 
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 
(США, 2018). Реж. Джон М. Чу.
В ролях: Констанс Ву, Генри 
Голдинг, Мишель Йео и др.
Романтическая комедия. (16+)

13.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 

(США, 2019). Реж. Крис Эддисон. 
В ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел 
Уилсон, Алекс Шарп и др.
Криминальная комедия. (16+)

22.45 «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США, 2003). Реж.: Лана Вачовски, 
Лилли Вачовски. В ролях: Киану 
Ривз, Лоренс Фишберн, Хьюго 
Уивинг и др. Фантастический 
боевик. (16+)

1.20 «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 
(США, 1998). Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Том Хэнкс, Том Сайзмор, 
Эдвард Бернс, Барри Пеппер, Адам 
Голдберг, Вин Дизель и др.
Военная драма. (16+)

4.05 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Лунтик». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
7.35 «Алиса и Льюис». М/с. (0+)
8.35 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.10 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». 

(0+)
14.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
16.00 «Барби: друзья навсегда». М/с. 

(0+)
16.25 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
20.45 «Фиксики. Новенькие». 

М/с. (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Винни-Пух». (0+)

23.10 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. 
(0+)

23.20 «Винни-Пух и день забот». М/ф. 
(0+)

23.40 «Петя и Красная Шапочка». М/ф. 
(0+)

0.00 «Снежная королева». 
М/ф. (0+)

1.00 «Элвин и бурундуки». 
М/с. (6+)

3.15 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)

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

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

15.00 «САШАТАНЯ» 
(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. 
Дайджест». (16+)

0.00 «Такое кино!». 
(16+)

0.30 «Холостяк-9». 
На самом романтичном 
проекте нашего телевидения 
остается все меньше 
участниц. Кого же выберет 
главный герой и какой выбор 
— впервые в истории шоу — 
сделают сами девушки? (18+)

1.50 «Импровизация». 
«Новогодний выпуск». 
(16+)

2.40 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+)

4.10 «Открытый микрофон». 
(16+)

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». 

(16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.40 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». 

(12+)
23.25 «История группы «Bee Gees»: 

«Как собрать разбитое сердце» 
(США, 2020). Д/ф.
Первое полнометражное доку-
ментальное исследование, посвя-
щенное британско-австралийской 
музыкальной группе «Bee Gees», 
основанной в 1958 году тремя 
братьями — Барри, Робином и 
Морисом Гиббами. Картина пове-
ствует историю взлетов и падений 
коллектива, творчество которого 
не утрачивает своей актуальности 
более полувека. В первую очередь, 
оглушительный успех «Bee Gees» — 
это плодотворный братский твор-
ческий союз. Фильм режиссера 
Фрэнка Маршалла рассказывает 
о рождении нового уникального 
звучания, о трех мужчинах, осу-
ществивших свою детскую мечту, 
и о невероятном счастье, которое 
принесла им музыка... (16+)

1.10 Информационный канал. (16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
20.00 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» 
(США, 2018). Реж. Хуан Антонио 
Байона. В ролях: Крис Пратт, 
Брайс Даллас Ховард, Рейф 
Сполл и др. Приключения. (16+)

22.20, 23.25 «ТИХОЕ МЕСТО» 
(США, 2018). Реж. Джон 
Красински. В ролях: Эмили 
Блант, Джон Красински, Милли 
Симмондс и др.
Фантастический триллер. (16+)

0.35 «КИБЕР» 
(США, 2015). Реж. Майкл Манн. 
В ролях: Крис Хемсворт, Ван 
Лихом, Тан Вэй и др. 
Боевик. (16+)

2.40 «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
(Китай, 2020). Боевик. (12+)

4.15 «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 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 

(Россия, 2015). Реж. Глеб 
Якубовский. В ролях: Олеся 
Фаттахова, Петр Баранчеев, 
Анатолий Лобоцкий и др. 
Мелодрама. 
Счастливая жизнь Веры 
заканчивается в один день. 
Она узнает, что ее отец сядет в 
тюрьму по ложному обвинению 
в коррупции и в убийстве. 
Вера намерена выяснить 
правду, найти настоящих 
виновных в этих преступлениях 
и вытащить отца из тюрьмы. 
Она устраивается работать 
в компанию, руководитель 
которой подставил ее отца. 
И неожиданно для себя, 
влюбляется в своего главного 
врага! (12+)

3.20 «ВЕРСИЯ» 
(Россия). (16+)

6.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

7.50, 9.20 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 
(СССР, 1985). Киноповесть. (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.55 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.55 «ПОБЕГ» 

(Россия, 2005). Боевик. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!». 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат мира-1989. Хоккей. 
Финальный этап. 
СССР — Канада». (12+)

1.15 «КОНТРАБАНДА» 
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

2.40 «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 
(СССР, 1973). 
Военная драма. (12+)

3.55 «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей». Д/ф. (16+)

4.55 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 
(СССР, 1985). 
Киноповесть. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». Д/ф. (12+)
9.15 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 
(Россия). (12+)

11.00, 11.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
13.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ» (Россия). (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ» (Россия). (12+)
15.20 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» (Россия). (12+)
17.00 «Ералаш». Все серьезно!». Д/ф. 

(12+)
17.50 «События».
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» 
(Россия, 2019). 
Криминальная мелодрама. 
(12+)

20.00 «ОДИНОЧКА» 
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(Россия, 1998). Комедия. (12+)
2.05 «Петровка, 38». (16+)
2.20 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 
(Россия). (12+)

5.15 «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар». 
Д/ф. (12+)

5.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ОХОТА НА ЛИС» 

(СССР, 1980). 
Криминальная драма. (12+)

11.45 «Большая страна: открытие». 
(12+)

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

15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Книжные аллеи. 

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

16.20 «За дело!». (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
17.30 «Хачатурян». Д/ф. (12+)
19.30 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «БРАТ ЯКУДЗЫ» 

(Япония, 2000). 
Драматический триллер. (16+)

22.55 «Моя история». 
Александр Федоров. (12+)

23.35 «АНГЕЛЬСКОЕ ЛИЧИКО» 
(Франция, 2018). Драма. (18+)

1.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(СССР, 1987). 
Фантастическая драма. (16+)

3.35 «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» 
(Великобритания—Франция—
Бельгия, 2016). Драма. (16+)

5.15 «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера». Д/ф. (12+)

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

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

СМЕРЧ» 
(Россия). 
«Смерч» задерживает отряд 
наемников во главе с Виктором 
Рудем. Батя приходит к выводу, 
что готовился теракт на недавно 
построенной базе отдыха. С 
другим отрядом отец Виктора 
Георгий переходит границу, 
чтобы освободить сына и 
провести запланированную 
диверсию... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ДЕЛЬФИН» 

(Россия). (16+)
23.40 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
1.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
1.40 «Квартирный вопрос». (0+)
2.35 «Таинственная Россия». (16+)
3.30 «ШАМАН» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(Россия). (16+)
7.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(Россия). (16+)
15.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

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

ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.45 «Они потрясли мир. 
Олег Табаков и Марина Зудина. 
Любовь нечаянно нагрянет». 
Детективное расследование. 
(12+)

1.25 «СВОИ-3. 
ВЫГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 
(Россия). (16+)

2.05 «СВОИ-3. 
ЦАРСТВО АИДА» 
(Россия). (16+)

2.40 «СВОИ-3. 
ЗЛОЙ ГЕНИЙ» 
(Россия). (16+)

3.15 «СВОИ-3. 
СПЯЩИЕ КРАСАВИЦЫ» 
(Россия). (16+)

3.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(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». «Фото внука». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ПАПА ДЭН» (Украина). (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 

(Украина, 2019). Реж. Денис 
Тарасов. В ролях: Мария 
Козакова, Кирилл Рубцов, Михаил 
Гаврилов, Алексей Яровенко, 
Ирина Новак, Алла Мартынюк, 
Павел Вишняков и др. Мелодрама. 
У Ларисы, кажется, есть все, 
что нужно для счастья: любимая 
работа, любимый муж Кирилл, 
прекрасный сын-первоклассник. 
Но в один миг все меняется. 
На следующий день после 
празднования годовщины 
свадьбы Кирилл погибает в ДТП. А 
к Ларисе заявляется следователь, 
который подозревает ее как 
соучастницу... известного и давно 
разыскиваемого киллера. (16+)

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(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 «6 кадров». (16+)
6.00 «Предсказания: 2022». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.

6.35 Царица Небесная. Владимирская 
икона Божией Матери.

7.05 «Легенды мирового кино». Леонид 
Броневой.

7.35 «Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики». Д/ф (Франция).

8.35 «Первые в мире». «Метод доктора 
Короткова».

8.50, 16.40 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 
(СССР, 1987). 3-я серия.

10.20 «УЧИТЕЛЬ» 
(СССР, 1939). Мелодрама.

12.00 «Больше, чем любовь». Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова.

12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (Россия).
14.15 «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость». Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». Валдай.
15.30 «Энигма. Тан Дун».
16.10 «Роман в камне». «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых».
17.50 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Камерные ансамбли.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». «Загадочная судьба 

императорской яхты».
20.35 К 80-летию Владимира 

Грамматикова. «Линия жизни».
21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

(СССР, 1958). Драма.
23.30 «ЛЮДВИГ ВАН 

БЕТХОВЕН» 
(Германия—Чехия, 2020). Драма.

1.35 «Искатели». «Загадочная судьба 
императорской яхты».

2.20 Мультфильмы 
для взрослых.

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Новости 360».
12.00 «Перевернутый класс». (12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Документальный фильм». 

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Интервью». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «Маршрут построен». 

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

(12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Документальный фильм». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Интервью». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Интервью». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.00 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
11.30 «ТЕМНОТА» 

(США, 2016). Реж. Грег 
МакЛин. В ролях: Кевин 
Бейкон, Рада Митчелл, Давид 
Мазуз и др. Ужасы. (16+)

13.15 «ДИВЕРГЕНТ» 
(США, 2014). 
Фантастические 
приключения. (12+)

16.00 «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 
(США—Канада, 2015). 
Реж. Роберт Швентке.
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Кейт Уинслет и др. 
Фантастический боевик. (12+)

18.15 «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» 
(США, 2016). 
Фантастический боевик. (12+)

20.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(США, 2017). Триллер. (16+)

22.15 «ПРАВДА 
ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 
(США, 2018). Ужасы. (16+)

0.15 «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 
(США—Франция—Япония—
Канада, 2004). Ужасы. (18+)

1.45 «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 
(США, 2016). Ужасы. (18+)

2.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(США—Германия, 1998). 
Фэнтези. (12+)

4.30 «КОСТИ» 
(США). (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ветрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд). (16+)

7.00, 8.25, 11.45, 19.00, 22.00, 3.25 
Новости.

7.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.30, 11.50 «КРЕМЕНЬ» (Россия). 
(16+)

12.55 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее. 
(16+)

14.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.

17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) — 
ЦСКА (Россия). (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо 
Розенстрайка. Прямая 
трансляция из США.

1.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса. Трансляция 
из Сингапура. (16+)

3.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
4.00 «Территория спорта». (12+)
4.30 «Второе дыхание. 

Евгений Новожеев». (12+)
5.00 «Я стану легендой». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ» (США, 2019). 
Криминальная комедия. (16+)

11.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(Германия—Франция—Италия, 
1999). Комедия. (12+)

14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(Германия—Франция, 2002). 
Комедия. (12+)

16.00 «Кунг-фу Панда» (США, 2008). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

17.40 «Кунг-фу Панда-2» 
(США, 2011). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

19.20 «Кунг-фу Панда-3» 
(США—Китай, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» 
(США—Китай, 2016). 
Фэнтези. (16+)

23.05 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(США—Канада, 2012). 
Фэнтези. (12+)

1.05 «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» 
(Великобритания—США—Мексика, 
2019). Комедийная драма. (16+)

3.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Машинки Мокас». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Супер Мяу». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.30 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.50 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Царевны». М/с. (0+)
19.10 Семейное кино. «Йоко и друзья». 

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

«Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». 
(0+)

22.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». М/с. (0+)

22.50 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Летучий корабль». (0+)

23.15 «Волшебное кольцо». 
М/ф. (0+)

23.35 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
23.55 «Дюймовочка». М/ф. (0+)
0.25 «Возвращение 

блудного попугая». 
М/ф. (0+)

1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.15 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)

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

9.00 «Битва пикников». (16+)
9.30 «Однажды в России». (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23.00 «Холостяк-9». «Финал». (18+)
0.25 «ПИК ДАНТЕ» 

(США, 1997). Реж. Роджер До-
нальдсон. В ролях: Пирс Броснан, 
Линда Хэмилтон, Джейми 
Рене Смит, Джереми Фоули, 
Элизабет Хоффман и др. Боевик. 
Ученый-вулканолог Гарри Далтон, 
потерявший жену во время 
извержения вулкана, отправля-
ется на Пик Данте, в маленький 
городок, расположенный на 
северо-западном побережье, для 
того, чтобы заняться там рутинной 
работой — исследованием сейс-
мической ситуации. 
Ученый немедленно обнаружи-
вает тревожные признаки надви-
гающейся катастрофы, грозящей 
обернуться концом света. Прави-
тельство не обращает внимания 
на его грозные предупреждения, 
и лишь мэр городка Пик Данте 
Рэчел Уэндо, с которой у него 
завязался роман, осознает весь 
ужас положения и спешит к нему 
на помощь. (16+)

2.15 «Импровизация». (16+)
3.05 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
3.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». 
(0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром коммунисте». 
(12+)

11.10 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.05 К 85-летию со дня рождения 

Александра Демьяненко. «Шурик 
против Шурика». (12+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» 
(Франция, 2020). Д/ф. (12+)

17.05, 18.20 «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» 
(Франция—Великобритания, 
1966). Реж. Жерар Ури. 
В ролях: Бурвиль, Луи де Фюнес, 
Клаудио Брук, Андреа Паризи, 
Колетт Броссе, Майк Маршалл 
и др. Комедия. (0+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Лига бокса. 

Интерконтинентальный Кубок. 
Россия — Америка. 
Прямой эфир из Москвы.

0.30 «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов». (12+)

1.25 «Наедине со всеми». (16+)
3.40 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+)
14.25 «Совбез». (16+)
15.25 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
18.00, 20.00 «МЕХАНИК» 

(США, 2010). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Бен 
Фостер, Тони Голдуин, Дональд 
Сазерленд и др. Боевик. (16+)

20.10 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(Франция—США, 2016). 
Реж. Деннис Ганзель.
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми Ли Джонс 
и др. Боевик. (16+)

22.05, 23.25 «ПАРКЕР» 
(США, 2012). Реж. Тейлор Хэкфорд. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез, Майкл Чиклис 
и др. Боевик. (16+)

0.45 «АДРЕНАЛИН-2: 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США, 2009). 
Криминальный боевик. (18+)

2.20 «ДЕНЬ СУРКА» 
(США, 1993). Комедия. (12+)

3.55 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

15.00 Вести.
15.30 «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» 

(Россия, 2022). Реж. Юрий Лей-
зеров. В ролях: Анна Мельникова, 
Артур Сопельник, Денис Васи-
льев, Анжелика Вольская, Максим 
Битюков, Эвелина Бледанс и др. 
Мелодрама. (12+)

0.30 «НЕДОТРОГА» 
(Россия, 2014). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Дарья Ба-
ранова, Марта Голубева, Андрей 
Градов, Алексей Анищенко и др. 
Мелодрама. (12+)

3.50 «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» 
(Россия, 2013). Реж. Владимир 
Потапов. В ролях: Татьяна Федо-
ровская, Александр Константи-
нов, Мария Кононова, Владимир 
Жеребцов и др. Мелодрама. (12+)

6.15 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(СССР, 1963). Сказка. (6+)

7.35, 8.15 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(СССР, 1973). Приключения. (12+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.40 «Легенды кино». 

Любовь Соколова. (12+)
10.20 «Главный день». 

«СУ-24 и Павел Сухой». (16+)
11.05 «Война миров». «Спортсмены 

против фашистов. Неизвестные 
подвиги чемпионов». (16+)

11.50 «Не факт!». (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 «Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста». Д/ф. (16+)

15.55 «ЩИТ И МЕЧ» (СССР, 1968). (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.25 «ЩИТ И МЕЧ» (СССР, 1968). (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022». 
Специальный выпуск. (6+)

23.50 «Десять фотографий». (12+)
0.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(Россия). (16+)
3.15 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(СССР, 1963). Сказка. (6+)

4.35 «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора». Д/ф. (12+)

5.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)

6.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
(Россия, 2019). 
Криминальная мелодрама. (12+)

7.50 «Православная энциклопедия». (6+)
8.15 «ИДТИ ДО КОНЦА» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Лион Измайлов. 

Курам на смех». (12+)
11.30 «События».
11.45 Любимое кино. 

«Берегись автомобиля». (12+)
12.10 «СУЕТА СУЕТ» 

(СССР, 1979). Комедия. (6+)
13.50, 14.45 «КОММУНАЛКА» 

(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)
14.30 «События».
17.35 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ДУШИ» 
(Россия, 2020). Детектив. (16+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.15 «События».
23.25 «90-е. Прощай, страна!». (16+)
0.10 «Дикие деньги. 

Юрий Айзеншпис». (16+)
0.50 «Поехали!». Специальный 

репортаж. (16+)
1.20 «Хватит слухов!». (16+)
1.45 «90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
2.25 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
3.05 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)
3.50 «90-е. Мобила». (16+)
4.25 «Удар властью. Валентин 

Павлов». (16+)
5.05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+)
5.45 «10 самых... 

Фиктивные браки звезд». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Потомки». «Менделеев. 

Что тебе снится?». (12+)
7.20 «За дело!». (12+)
8.05 «РУСАЛОЧКА» 

(СССР, 1976). Фэнтези. (0+)
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 «Никола Тесла. Видение 

современного мира». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Салют-7. История 

одного подвига». Д/ф. (6+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Песня остается с человеком». (12+)
16.35 «Календарь». (12+)
17.15 «БЛИЗНЕЦ» 

(Франция, 1984). Комедия. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
20.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

(СССР, 1987). 
Фантастическая драма. (16+)

22.40 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом». (12+)

23.20 «ОХОТА» 
(Дания, 2012). Драма. (16+)

1.15 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 
(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)

2.40 «БРАТ ЯКУДЗЫ» 
(Япония, 2000). 
Драматический триллер. (16+)

4.35 «Танцовщик». Д/ф. (16+)

5.00 «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
5.20 «ЧП. Расследование». (16+)
5.45 «ВЗЛОМ» 

(Россия, 2016). 
Криминальная драма. (16+)

7.30 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.15 «Поедем, поедим!». (0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Альтернативная история 

России». Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)

16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Лада Дэнс. 

(16+)
23.00 «Международная пилорама»

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Мельница». (16+)
0.50 «Дачный ответ». (0+)
1.45 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(Россия, 2008). Реж. Егор 
Михалков-Кончаловский. 
В ролях: Денис Бургазлиев, Кари-
на Андоленко, Олег Гущин, Михаил 
Ефремов и др.
Криминальный триллер. (16+)

3.30 «ШАМАН» (Россия). (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». (16+)
7.40 «ВТОРАЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2018). Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Софья Присс, 
Владимир Петров, Олег Гаас, 
Филипп Азаров, Кира Кауфман 
и др. Мелодрама. (16+)

11.40 «ИЗМЕНА» 
(Россия, 2011). Реж. Анна Легчи-
лова. В ролях: Анна Легчилова, 
Мария Миронова, Марат Баша-
ров, Андрей Мерзликин, Ольга 
Филиппова, Раиса Рязанова, 
Екатерина Захарова, Ксения 
Лаврова-Глинка и др. Многосе-
рийная мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 
(Россия, 2015). 
Реж. Феликс Герчиков.
В ролях: Татьяна Черкасова, 
Татьяна Чердынцева, Алексей 
Барабаш, Галина Польских, 
Андрей Егоров и др. 
Мелодрама. У Екатерины 
Суворовой была счастливая 
семья и любимая работа. Но 
все это в прошлом. Однажды 
она обнаружила своего мужа 
в луже крови. Не в состоянии 
вспомнить, что же произошло, 
она позвонила в полицию и 
призналась в том, чего никак не 
могла совершить... (16+)

2.20 «ИЗМЕНА» (Россия). (16+)
5.15 «Чудотворица». (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Они потрясли мир. 

Жаклин и Джон. 
Тайные страсти семьи Кеннеди». 
Детективное расследование. 
(12+)

10.50 «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(СССР, 1965). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Олег Борисов, 
Лариса Голубкина, Анатолий 
Кузнецов, Анатолий Папанов, 
Николай Крючков, Николай 
Парфенов и др. 
Комедия. Ресторан «Одуванчик» 
пользуется дурной славой. В нем 
грязно, готовят невкусно, пер-
сонал грубый. Жалобы на дирек-
тора ресторана Татьяну Шумову 
следуют одна за другой. О том, 
как журналисту Юрию Никитину 
и его друзьям удалось помочь 
Шумовой и сделать «Одуванчик» 
образцовым молодежным кафе, и 
рассказывает фильм. (12+)

12.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(СССР, 1957). 
Реж. Андрей Тутышкин.
В ролях: Изольда Извицкая, 
Анатолий Кузнецов, Евгений 
Самойлов, Евгения Мельникова 
и др. Комедийная мелодрама. 
(12+)

13.55 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Владимир Солоухин 
«Последняя ступень» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Лиса и волк», «Волк и семеро 
козлят», «Грибок-теремок». М/ф.

7.40 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 
(СССР, 1984). Комедия.

10.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(СССР, 1958). Драма.

11.40 Красная площадь. Спецвыпуск.
11.55 «Коллекция». «Метрополитен-

музей».
12.25 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
14.25 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА» 
(Россия, 1997).
Семейное кино.

15.55 «Невероятные приключения 
испанца в России». Д/ф 
(Россия, 2021).

17.00 «Песня не прощается... 1975».
17.55 Кино о кино. 

«Курьер». 
Мы перебесимся и будем такими 
же, как вы». Д/ф (Россия, 2022).

18.35 «КУРЬЕР» 
(СССР, 1986). Комедия.

20.00 Премьера. «Большой джаз».
22.00 «Агора». 

Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 «СЕМЬЯ» 

(Италия—Франция, 1986). 
Мелодрама.

1.05 «Страна птиц». 
«Соловьиный рай».

1.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных».
2.30 «Старая пластинка», «Фатум». 

Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Интервью». (12+)
6.00 «Документальный фильм». 

(12+)
7.40 «Интервью». (12+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.10 «Маршрут построен». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Маршрут построен». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Документальный фильм». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Быстрые деньги». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Интервью». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Интервью». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.00 «Маршрут построен». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Быстрые деньги». (12+)
23.10 «Документальный фильм». 

(12+)
0.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)
4.00 «Быстрые деньги». (12+)
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5.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «АЙБОЛИТ-66» 

(СССР. 1966). 
Приключения. (0+)

7.45 «ДИКИЙ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ДИКИЙ» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.15 «РОДНЯ» 

(СССР, 1981). Трагикомедия. 
(12+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (12+)
21.25 «ЗНАХАРЬ» 

(Польша, 1981). 
Мелодрама. (16+)

23.50 «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 
(СССР. 1980). Детектив. (12+)

1.15 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 
(СССР, 1976). Драма. (12+)

2.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
(СССР, 1936). Драма. (0+)

4.20 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.25 «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

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

9.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 
(Россия. 1995). 
Мелодрама. (0+)

12.00 «ЗНАХАРЬ» 
(Польша, 1981). 
Реж. Ежи Гоффман. 
В ролях: Ежи Биньчицкий, 
Анна Дымна, Бернард Ладыш, 
Томаш Стокингер, Артур 
Барцись, Божена Дыкель, 
Петр Грабовский и др. 
Мелодрама. (16+)

14.15 «СТАНИЦА» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «СТАНИЦА» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «СТАНИЦА» (Россия). (16+)
0.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(СССР, 1988). 
Криминальный фильм. (16+)

2.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1940). 
Мелодрама. (0+)

3.40 Мультфильмы. 
(0+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
7.40 «На ножах». «Калининград. Rush». 

(16+)
8.40 «На ножах». «Тамбов. «Лес». 

(16+)
9.30 «Адская кухня». (16+)
11.30 «Молодые ножи». 

«Дмитрий Дюжев». (16+)
12.50 «Молодые ножи». 

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

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

«Екатерина Скулкина». 
(16+)

16.20 «Молодые ножи». 
«Ольга Бузова. 
Новогодний выпуск». (16+)

17.30 «Молодые ножи». 
«Дмитрий Левицкий». (16+)

19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
(США, 2013). Ужасы. (16+)

21.00 «АСТРАЛ-3» 
(Канада—США, 2015). 
Ужасы. (16+)

22.40 «АСТРАЛ-4: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
(Канада—США, 2018). 
Ужасы. (16+)

0.20 «Пятница News». (16+)
1.00 «Селфи-детектив». (16+)
3.10 «Пятница News». (16+)
3.30 «На ножах. Отели». 

«Москва. «Мост». (16+)
4.30 «Зов крови-2». 

«Анжелика Косполова». 
(16+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

8.30 «Мамы Пятницы». 
(16+)

9.00 «Умный дом-3». 
(16+)

10.00 «Четыре свадьбы». 
(16+)

23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
(США, 2013). 
Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Патрик Уилсон, 
Роуз Бирн, Барбара Херши, 
Стив Култер, Тай Симпкинс 
и др. Ужасы. Семья Ламберт 
стремится раскрыть тайну, 
из-за которой они оказались 
в опасной связи с миром 
духов. Семейство переезжает 
в дом матери Джоша, но, как 
оказывается, туда вселяются не 
только они. Путешествие в мир 
призраков не прошло для семьи 
Ламберт бесследно — вместе 
с Джошем в мир людей проник 
дух, который вновь хочет быть 
живым. И вскоре в доме снова 
начинают происходить странные 
и страшные вещи. (16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.20 «Пятница News». 

(16+)
4.00 «На ножах. Отели». 

«Щербинка. «Эклипс». 
(16+)



В Москве проходит ретроспекти-
ва фильмов Вадима Абдрашитова, 
в которую вошли «Парад планет», 
«Армавир», «Остановился поезд», 
«Магнитные бури», «Время танцо-
ра», «Плюмбум, или Опасная игра». 
Замысел последнего возник благо-
даря статье в «Московском комсо-
мольце» о мальчике-дружиннике. 
Современным молодым зрителям 
пришлось объяснять, кто это такой. 

Из 11 совместных картин режиссера 
Вадима Абдрашитова и сценариста Алек-
сандра Миндадзе выбрали шесть, которые 
показались особенно актуальными. 

Премьера «Плюмбума» состоялась в 
1987 году. В том же году картина была от-
мечена на Венецианском кинофестивале 
золотой медалью президента итальянского 
сената. И теперь она смотрится невероят-
но свежо и современно, приобрела новые 
смыслы. Снимал картину выдающийся 
оператор Григорий Рерберг, много рабо-
тавший с Кончаловским, а с Тарковским 
— на «Зеркале». Музыку написал не менее 
замечательный композитор Владимир Даш-
кевич. Поразительно, что воспоминания 
выдающегося режиссера нашего времени 
Вадима Абдрашитова о том, как рождался 
фильм, оказались такими подробными и 
эмоциональными, словно все произошло 
вчера. 

Оказалось, что главный герой пришел 
из реальной жизни. «В «Московском ком-
сомольце» была заметка о мальчишке лет 
пятнадцати, который был дружинником и 
злоупотреблял властью, — вспоминает Ва-
дим Абдрашитов. — Мы ее прочли и долго 
говорили на эту тему. Александр Миндадзе 
начал работать над сценарием. Когда был 
написан первый вариант, стало ясно, что 
реалистическая история про дружинника 
сдвинута в некую условность. Мальчик был 
очень странный. Ему 15 и одновременно 40 
лет. Он не чувствовал боли». 

Перед авторами фильма стояла задача 
найти особого мальчика. В газетах, на радио 
и телевидении разместили объявления, от-
слушали шесть тысяч детей. «Мальчиков и 
девочек было так много! Они толпились на 
«Мосфильме», так что нам выделили отдель-
ный вход на студию, — говорит режиссер. 
— Работали без выходных, ребят запускали 
пятерками. Так продолжалось до тех пор, 
пока не появился 15-летний московский 
школьник Антон Андросов, и сразу стало 
ясно, что это наш герой». 

На экране Руслан Чутко идет по улице в 
жалком пальтишке с меховым воротником, 
какие носили многие школьники в конце 
70-х — начале 80-х, и это вызывает такое к 
нему сострадание, какого не было раньше. 
Он упрямо верит в то, во что верить нельзя, 
беспощаден к отцу, которого любит, но в 
то же время готов допрашивать на правах 
дружинника. Почти Павлик Морозов ново-
го времени. 

По словам Абдрашитова, Антон Ан-
дросов вел себя на съемках по-мужски, 
выдержал все экспедиции, непростые по-
ходные условия. После школы он решил 
пойти в артисты, хотя Абдрашитов отго-
варивал, убеждал в том, что не надо это 
превращать в профессию. В итоге Антон 

снялся в семи картинах и 
сериалах, среди которых — 
«Беспредел», «Фанат-2», «До-
сье детектива Дубровского». 
Он поступил в Московский 
химико-технологический ин-
ститут им. Менделеева, но 
выдержал там только год, 
пошел во ВГИК на экономи-
ческий факультет, организо-
вал фирму съемочных услуг, 
снимал эротические фильмы, 
выходившие на DVD. Сейчас 
Антону Андросову 51 год, а его 
герою исполнилось бы 50.

Каким бы сегодня мог 
стать его выросший герой? 
«Главное в профессии режис-
сера, как выясняется, это уме-
ние прислушиваться к картине, 
— считает Абдрашитов. — Ты 
или прислушиваешься к ней, 
или следуешь своей линии — 
хотели мальчика и будем делать мальчика. 
Это всегда калечит картину и видно на экра-
не. Это касается и Плюмбума. Ему нельзя 
навязывать психологию Раскольникова. А 

реальных Плюмбумов сейчас много, и они 
за все бабки требуют. У них счета где-то, 
офшоры. Наш герой мне более симпатичен. 
Он же бессребреник, борец за идею». 

Свою первую кинороль в «Плюмбуме» 
сыграла Елена Яковлева — манекенщицу с 
непростой личной жизнью. «Мы под главно-
го героя искали взрослую партнершу лет 25. 
Все-таки это колоссальная разница в таком 
возрасте. Мальчику-то 15. Он стесняется, 
зажат, а мы все подыскиваем и подыскиваем 
для него партнершу. Одна пришла, другая. 
Мальчик уже привык к этому, расслабился, 
стал уверенно спрашивать: «Сколько ты 
получаешь?», «Ты кто такая?». Актрисы изу-
мленно интересовались: «Откуда вы взяли 
такого мальчика?» А он еще подыгрывал, и 
это было замечательно и смешно. 

Лена Дмитриева, сыгравшая школьную 
подругу Руслана Соню, еще во время съе-
мок сказала: «Я так счастлива, но никогда не 
буду актрисой. Всегда очень долго ждать». 
Ожидание на съемках — изнурительное 
дело. Финальная сцена, где Соня поги-
бает, производит и сегодня сильнейшее 
впечатление. Она летит вниз, и это самый 
страшный конец, какой только мог быть, 
разбивающий вдребезги все представле-
ния Руслана. Другое дело, какие выводы 
он сделает сам. 

«Так никто не снимал, — говорит о съем-
ках финала Абдрашитов. — Компьютеров же 

не было тогда. Никто не мог понять, как 
это сделано. Я работал с выдаю-

щимися художниками кино 
Александром Толкачевым и 

Володей Ермаковым. Они 
построили дом на боку, 
и вместо вертикально-
го падения мы снима-
ли проезды, соответ-
ствующим образом 
декорируя окна. После 

пресс-конференции на 
Венецианском кинофе-

стивале ко мне подошел 
режиссер-датчанин и на 

плохом русском сказал: «Я 
знаю, как ты снял. Дом опроки-

нул». Я его попросил никому не расска-
зывать об этом, и он в ответ сказал: «Налей 
виски». Мы пошли с ним выпивать. За виски 
секрет он сохранил. Но теперь уже столько 
времени прошло, можно и рассказать. В 
Венеции приняли фильм с большим инте-
ресом, какого я не ожидал, и все правильно 
поняли, почувствовали драму человека, не 
созревшего ни душевно, ни сердечно, ни 
умственно до той власти, которая у него в 
руках. Она обжигает». 

Снимать хотели в Киеве, но там все 
оказалось очень узнаваемым. Поехали в 
Минск, который был разрушен в годы войны 
и довольно быстро восстановлен. Прошлись 
по центральным улицам, и стало ясно, что 
это тот самый город сталинского ампира и 
той самой империи, которую искали. 

Почти 20 лет Абдрашитов не снимает, и 
это преступно, что такой возможности у него 
нет. «Мне казалось, что я переоценил свое 
время и силы. Был очень заинтересован в 
одном проекте, который интриговал, но 
был очень дорогим. Мне казалось, что уж 
я-то деньги на него найду». Не нашел. Были 
только обещания. Замысел так и остался 
нереализованным. 

Светлана 
ХОХРЯКОВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.30 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Южная Корея). (16+)

13.15 Премьера на ТВ. 
«ВЗАПЕРТИ» 
(США—Канада, 2020). 
Реж. Аниш Чаганти.
В ролях: Сара Полсон, 
Кира Аллен, Сара Сон и др. 
Драматический триллер. (16+)

14.45 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(США, 2017). 
Драматический триллер. (16+)

16.45 «ДОМ 
ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
(США—Австралия, 2005). 
Ужасы. (18+)

19.00 «ЧЕЛЮСТИ» 
(США, 2011). 
Реж. Дэвид Р. Эллис.
В ролях: Сара Пэкстон, 
Дастин Миллиган, Крис 
Кармак и др. Ужасы. (16+)

20.30 «ВОРОН» 
(США, 1994). Триллер. (16+)

22.30 «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 
(США—Канада, 2015). 
Фантастический боевик. (12+)

0.30 «ПРАВДА 
ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 
(США, 2018). Ужасы. (16+)

2.00 «ТЕМНОТА» 
(США, 2016). Ужасы. (16+)

3.30 «КОСТИ» 
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Шакур Стивенсон против 
Джереми Накатилы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. (16+)

7.00, 8.25, 11.45, 15.55, 19.00, 
22.00, 3.25 Новости.

7.05, 16.00, 19.05, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.30, 11.50 «КРЕМЕНЬ» 
(Россия). (16+)

12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) — 
«Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция.

14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка. (16+)

16.25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Прямая трансляция.

18.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. 

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Зенит» (Россия) — 
«Рейнджерс» (Шотландия). 

23.00 «РЕСТЛЕР» 
(США, 2008). 
Спортивная драма. (16+)

1.15 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). (0+)

3.10 Специальный репортаж. (12+)
3.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
4.00 «Территория спорта». (12+)
4.30 «Второе дыхание. 

Максим Маринин». (12+)
5.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. (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+)
9.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.20 «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(США—Канада, 2012). Фэнтези. (12+)

12.20 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» 
(США—Китай, 2016). Фэнтези. (16+)

14.25 «Кунг-фу Панда» (США, 2008). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

16.05 «Кунг-фу Панда-2» (США, 2011). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

17.40 «Кунг-фу Панда-3» 
(США—Китай, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.20 «Семейка Аддамс» 
(Канада—США, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

21.00 «ХИЩНИК» 
(Канада—США, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ХЕЛЛБОЙ» 
(США, 2019). Фэнтези. (18+)

1.10 «ЗОМБИЛЭНД: КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
(США, 2019). 
Комедийный фильм ужасов. (18+)

2.55 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Йоко». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Турбозавры». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Волшебная кухня». 

М/с. (0+)
11.00 «Вкусняшки-шоу». 

(0+)
11.15 «Зебра в клеточку». 

М/с. (0+)
12.25 «Йоко и друзья». 

М/ф. (0+)
13.45 «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». 
М/ф. (0+)

15.00 «Студия красоты». 
(0+)

15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
22.50 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Рикки-Тикки-Тави». 
(0+)

23.20 «Маугли». М/ф. (0+)
1.00 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
3.15 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)

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

8.30 «Бузова на кухне». (16+)
9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
15.00 «ЧАС ПИК» 

(США, 1998). 
Реж. Бретт Рэтнер.
В ролях: Джеки Чан, Крис 
Такер, Элизабет Пенья, Том 
Уилкинсон, Кен Люн и др. 
Комедийный боевик. (16+)

16.45 «ЧАС ПИК-2» 
(Гонконг—США, 2001). 
Реж. Бретт Рэтнер.
В ролях: Джеки Чан, Крис 
Такер, Джон Лоун, Чжан 
Цзыи, Роселин Санчес и др. 
Комедийный боевик. (12+)

18.30 «ЧАС ПИК-3» 
(Германия—США, 2007). 
Реж. Бретт Рэтнер.
В ролях: Крис Такер, Джеки 
Чан, Макс фон Сюдов, 
Хироюки Санада, Иван Атталь 
и др. Комедийный боевик. 
(16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл. 

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

«Финал». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») (Россия). (16+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.25 «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00, 15.00 

Новости (с субтитрами).
10.15 К 350-летию Петра Первого. 

«... На троне вечный был 
работник». (12+)

11.15 «Видели видео?». (0+)
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.35, 15.15, 18.20 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(СССР, 1985). Реж. Семен Аранович. 
В ролях: Олег Басилашвили, Андрей 
Болтнев, Юрий Кузнецов и др. 
Детективный мини-сериал. В 1979 
году в одном из северных советских 
городов милиция расследует дело 
об убийстве человека, направ-
лявшегося с золотых приисков 
домой. Сыщики выходят на след 
главного подозреваемого по имени 
Григорий Милинко. Но чем дальше 
продвигается дело, тем больше 
запутывается, так как выясняется, 
что настоящий Милинко погиб еще 
на войне. Значит, кто-то украл его 
имя. Преступник объявлен во все-
союзный розыск, но преступления 
продолжаются. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр. (16+)
23.45 «Крым Юлиана Семенова». (16+)
0.55 «Наедине со всеми». (16+)
3.10 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.25, 9.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 

(США, 1986). Реж. Майкл Ритчи.
В ролях: Эдди Мерфи, Дж. Л. Рит, 
Чарльз Дэнс и др. Комедия. (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости. (16+)

9.45 «ПОХИЩЕНИЕ» 
(США, 2015). Реж. Луис Прието.
В ролях: Холли Берри, Сэйдж 
Корреа, Крис МакДжинн и др.
Криминальный триллер. (16+)

11.30 «КОЛОМБИАНА» 
(Франция—Великобритания, 
2011). Реж. Оливье Мегатон.
В ролях: Зои Салдана, Ленни 
Джеймс, Хорди Молья и др. 
Боевик. (16+)

14.00 «МЕХАНИК» 
(США, 2010). Реж. Саймон Уэст.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Бен 
Фостер, Тони Голдуин, Дональд 
Сазерленд и др. Боевик. (16+)

15.50 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(Франция—США, 2016). 
Боевик. (16+)

18.10 «ПАРКЕР» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

20.55 «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП» 
(США, 2021). Реж. Джо Карнахан. 
В ролях: Джерард Батлер, Фрэнк 
Грилло, Алексис Лодер и др. 
Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.15 «Территория заблуждений». (16+)

5.40 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
(Россия, 2014). Реж. Юрий 
Лейзеров. В ролях: Екатерина 
Семенова, Дмитрий Ячевский, 
Екатерина Соломатина и др.  
Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

15.00 Вести.
15.30 «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

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 «НАЙДЕНЫШ» 
(Россия, 2010). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Алексей 
Бардуков, Галина Звягинцева, 
Владислав Ветров, Валерия 
Гладилина, Елена Яковлева и др. 
Мелодрама. (16+)

3.20 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 
(Россия, 2014). Мелодрама. (12+)

5.40 «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). Военная драма. 
(12+)

6.50 «ПОБЕГ» 
(Россия, 2005). Боевик. (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. (16+)

10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №103». (16+)

12.05 «Код доступа». 
«Тайна «франкфуртских 
мудрецов». (12+)

12.50 «Секретные материалы». 
«Враг за линией фронта: 
сыпной тиф». (16+)

13.35 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Михаил Воробьев. (12+)

14.30 «РОЗЫСКНИК»
(Россия). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

20.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(СССР, 1973). Приключения. (12+)

1.25 «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военная драма. 
(12+)

2.45 «Сибирский характер против 
Вермахта». Д/ф. (16+)

3.35 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
3.45 «РОЗЫСКНИК» (Россия). (16+)

6.15 «Улыбайтесь, господа!». (12+)
7.05 «СУЕТА СУЕТ» 

(СССР, 1979). Комедия. (6+)
8.35 «ОДУВАНЧИК» 

(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)
10.10 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(Россия, 1998). Комедия. (12+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Уполномочены рассмешить!». 

Юмористический концерт. 
(12+)

16.40 «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(Россия, 2017). Реж. Роман Ба-
рабаш. В ролях: Екатерина Куз-
нецова, Иван Жидков, Анатолий 
Котенев, Анна Кошмал, Федор 
Гуринец и др. Романтическая 
комедия. (12+)

20.10 «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 
(Россия, 2020). Реж. Вячеслав 
Лавров. В ролях: Мария Пирогова, 
Антон Денисенко, Александр 
Макогон, Мария Ульянова, Татьяна 
Лютаева и др. Детектив. (12+)

23.35 «События».
23.50 «ОДИНОЧКА» 

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ДУШИ» 
(Россия, 2020). Детектив. (16+)

4.40 «Москва резиновая». (16+)
5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Вспомнить все». (12+)
7.20 «Активная среда». (12+)
7.50 «От прав к возможностям». (12+)
8.05 «РАЗ, ДВА — 

ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
(СССР, 1988). Фэнтези. (12+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
13.05 «Отчий дом». «Фабрика мысли». 

(12+)
13.20 «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Государственные символы 

России». Фильм 2-й. 
«Флаг России». (12+)

15.55 «Воскресная Прав!Да?». (12+)
16.35 День эколога. «Чистая работа». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)
19.05 «ОТРажение недели». (12+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «Танцовщик». Д/ф. (16+)
22.00 День эколога. «Чистая работа». (12+)
22.15 «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» 

(Великобритания—Франция—
Бельгия, 2016). Драма. (16+)

0.00 «Никола Тесла. Видение 
современного мира». Д/ф. (12+)

0.55 «ОТРажение недели». (12+)
1.50 «Хачатурян». Д/ф. (12+)
3.15 «ОХОТА» 

(Дания, 2012). Драма. (16+)
5.15 «Салют-7. История одного 

подвига». Д/ф. (6+)

5.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(Россия, 2011). Реж. Георгий 
Гаврилов. В ролях: Денис Рожков, 
Наталья Рудова, Александр 
Тютин, Александр Арсентьев 
и др. Боевик. Егор, в прошлом 
чемпион по ралли, работает в 
службе «трезвый водитель», он 
развозит по домам подвыпивших 
клиентов. Судьба сталкивает 
Егора с юной Дашей. Девушка 
оказывается вовлеченной в 
бандитские разборки, в которых 
участвует бизнесмен Шувалов, 
полицейский Романенко и 
«оборотень» Морозов... (16+)

6.45 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 

(6+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
0.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.45 «Их нравы». (0+)
3.20 «ШАМАН» (Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)

8.05 «ПРАКТИКАНТ» 
(Россия, 2019).
Реж. Андрей Балашов.
В ролях: Дмитрий Лавров, 
Владимир Петров, Екатерина 
Панасюк и др. Детективный 
мини-сериал. (16+)

12.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(Россия, 2001). Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Юрий 
Беляев, Николай Караченцов, 
Чулпан Хаматова, Дмитрий 
Марьянов, Дмитрий Певцов и др. 
Криминальный боевик. (12+)

14.10 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(Россия, 2014).
Реж. Олег Курамшин.
В ролях: Эдуард Флеров, Илья 
Древнов, Антон Егоров, Юлия 
Тельпухова и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

17.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(Россия, 2014). Реж. Александр 
Калугин. В ролях: Евгений 
Сидихин, Олег Гущин, Любовь 
Соколинская, Дмитрий Мазуров 
и др. Криминальный сериал. (16+)

21.20 «ОТЦЫ» 
(Россия, 2010). Реж. Арменак 
Назикян. В ролях: Сергей 
Горобченко, Дмитрий Марьянов, 
Анатолий Кот, Ян Цапник и др.
Криминальный фильм. (16+)

23.05 «ПРАКТИКАНТ» (Россия). (16+)
2.45 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

6.30 «Чудотворица». (16+)
6.55 «ДВЕ ИСТОРИИ 

О ЛЮБВИ» 
(Россия, 2008). Реж. Мирослав Ма-
лич. В ролях: Максим Дрозд, Ольга 
Ломоносова, Евгений Дмитриев, 
Агния Дитковските, Александр 
Шелудько, Полина Максимова и др. 
Мелодрама. (16+)

9.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(Россия, 2008). Реж. Дмитрий 
Константинов. В ролях: Ярослав 
Бойко, Светлана Иванова, Сергей 
Журавель, Екатерина Климова 
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

10.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 
(Россия, 2015). Реж. Феликс 
Герчиков. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Татьяна Чердынцева, 
Алексей Барабаш, Галина 
Польских, Андрей Егоров и др. 
Мелодрама. (16+)

15.15 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(Украина, 2019). Реж. Денис 
Тарасов. В ролях: Мария Козакова, 
Кирилл Рубцов, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ирина Новак, 
Алла Мартынюк, Павел Вишняков 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (Россия, 2018). 
Мелодрама. (16+)

2.10 «ИЗМЕНА» (Россия). (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.20 «Предсказания: 2022». (16+)

6.30 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф.

7.00 «Два клена», «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Вот какой рассеян-
ный», «Птичий рынок». М/ф.

8.15 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 
(Россия, 1997). Семейное кино.

9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «КУРЬЕР» 

(СССР, 1986). Комедия.
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск.
11.55 «Страна птиц». 

«Соловьиный рай».
12.40 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Лидия Чарская.
13.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
14.15 «СЕМЬЯ» 

(Италия—Франция, 1986). 
Мелодрама.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». Особняки 

московского купечества.
17.35 «Православие в Чешских землях 

и словакии». Фильм митрополита 
Илариона.

18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА» 

(СССР, 1982). Драма. 
21.40 «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег». Д/ф (Россия, 2021).
22.35 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 

(СССР, 1984). Комедия.
0.55 «Страна птиц». «Год цапли».
1.45 «Искатели». 

«Завещание Баженова».
2.30 «Мистер Пронька». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Документальный фильм». 

(12+)
7.40 «Интервью». (12+)
8.50 «Быстрые деньги». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Быстрые деньги». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Быстрые деньги». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Внимание! Еда!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Интервью». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Документальный фильм». 

(12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Интервью». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». 

(12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». 

(12+)
21.30 «Формула успеха». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Формула успеха». (12+)
22.50 «Интервью». (12+)
0.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
3.40 «Интервью». (12+)
4.00 «Быстрые деньги». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.25 «РОДНЯ» 

(СССР, 1981). Реж. Никита Михал-
ков. В ролях: Нонна Мордюкова, 
Светлана Крючкова, Андрей Пе-
тров, Иван Бортник, Юрий Бога-
тырев, Федор Стуков, Всеволод 
Ларионов, Лариса Кузнецова, 
Олег Меньшиков и др. Трагико-
медия. Мария Коновалова, про-
стая, но чрезвычайно душевная 
женщина из деревни, едет в 
город навестить дочь и любимую 
внучку. В поезде она знакомится 
с главным инженером рыбзаво-
да, тоже немолодым, но очень 
добрым и милым человеком. В 
городе простодушная женщина 
никак не предполагала, в каком 
мире живут ее самые дорогие и, 
пожалуй, единственно близкие 
ей люди. (12+)

9.00 «Наше кино. Неувядающие». К 
юбилею В.Грамматикова. (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ИКРА» 

(Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.15 «ИКРА» 

(Россия). (12+)
17.55 «СТАНИЦА» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «СТАНИЦА»

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «СТАНИЦА» 

(Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «На ножах». «Казань. 

«Наше место». (16+)
10.00 «Умный дом-3». (16+)
11.00 «На ножах». 

«Саранск. Super Good». (16+)
12.00 «На ножах». 

«Краснодар. «Колесница». (16+)
13.00 «На ножах». «Сергиев Посад. 

«Русская деревня». (16+)
14.00 «На ножах». 

«Королев. «Вельвет». (16+)
15.00 «На ножах». «Екатеринбург. 

«Петров двор». (16+)
16.00 «На ножах». «Павловский Посад. 

«Катана». (16+)
17.00 «На ножах». 

«Казань. Barduck». (16+)
18.00 «На ножах». 

«Ульяновск. «Бульба». (16+)
19.00 «На ножах». 

«Ростов-на-Дону. Corfu». (16+)
20.00 «На ножах». 

«Москва. «Кроличья нора». (16+)
21.00 «На ножах». 

«Калининград. Rush». (16+)
22.00 «На ножах». «Лыткарино. Medea». 

(16+)
23.00 «АСТРАЛ-3» 

(Канада—США, 2015). Ужасы. (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Селфи-детектив». (16+)
3.20 «Пятница News». (16+)
3.50 «На ножах. Отели». «Санкт-

Петербург. «Невский дом». (16+)
4.30 «Зов крови-2». «Лера Москвина». 

(16+)

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Оказавшись внутри тотальной инстал-
ляции, написанной огнем, тебя пронизывает 
то тревожное чувство, которое не оставляет 
каждого последние несколько месяцев. Мир 
перевернулся, изменился, перенастроился. 
Абстрагироваться невозможно — события 
коснулись каждого, и люди искусства острее 
других реагируют на ситуацию. Эфемер-
ное монументальное полотно из гари и ко-
поти становится символическим образом 
пустоты. 

Создавая свой «обгоревший Дом куль-
туры», художник сознательно отказался от 
контроля над результатом. Для него был 
важен элемент случайности: кажется, что 
огненная стихия сама собой создала это 
произведение, художник лишь выступил 
проводником. На обожженных стенах мы, 
кажется, угадываем конкретные образы, 
но каждый зритель видит свои сюжеты в 
настенной «огнеписи». Одна из стен кому-то 
напоминает лесную чащу, где густо растут 
деревья, другим — гнетущую абстракцию. На 
соседнем мурале читается одинокая фигура, 
повернувшаяся к нам спиной. А на самой 

выразительной из стен многие зрители раз-
глядели Голгофу, к которой со всех сторон 
тянутся тени. За крестом открывается вид 
на бесконечный пейзаж: выжженные поля, 
одинокие горы, от которых к облакам под-
нимается дым… 

Любопытно, что в то же самое время по-
добную тотальную инсталляцию в Венеции 
представил легендарный художник Ансельм 
Кифер. Правда, немец написал свою работу, 
тоже предполагающую полное и безогово-
рочное погружение в пространство, землей 
и изображал конкретные образы. Сергей 
Катран о его работе не знал, но символич-
но, что движение мысли и ощущений у двух 
авторов совпали. Это чувство трагичности 
момента, некоей черты, объединяет худож-
ников из разных стран. 

И все же на месте любого пожарища рано 
или поздно появляется новая жизнь. Поэто-
му, должно быть, не случайно на выставке 
в галерее «Электрозавод» оказалась ваза 
с покрытыми зелеными листьями ветками. 
Хочется верить, что это — символ надежды.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ХУДОЖНИК НАПИСАЛ 
ГОЛГОФУ ОГНЕМ

В галерее 
«Электрозавод» 

открылась 
выставка 

«Муралы»

Это помещение напоминает место трагедии. Посреди зала широкая трещина 
в полу, стены обожжены, словно после пожара. Однако на самом деле это — 
результат работы художника Сергея Катрана, который с помощью нескольких 
газовых горелок разных видов почти неделю выжигал на стенах загадочные 
огненные «узоры». Место для показа своего проекта «Муралы» — «murus» на 
латинском значит «стена» — он выбрал не случайно. Его привлекло сложное 
состояние помещения, разрезанного трещиной, где некогда была заводская 
зона, а теперь располагается галерея «Электрозавод».

 50 50ПЛЮМБУМУ СЕГОДНЯ
Вадим Абдрашитов снял фильм 
благодаря публикации в «МК»

Антон Андросов и Алексей Гуськов 
в фильме «Плюмбум, или Опасная игра».

ать мальчика. 
видно на экра

реальных Плю
за все бабки

Режиссер 
Вадим 
Абдрашитов 
на открытии 
ретроспективы.
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Ну наконец-то! Как бы мы себя 
ни уверяли в том, что совсем 
не скучали по забористым ток-
шоу, но когда «Путь говорят» и 
«На самом деле» вернулись в 
эфир, многих накрыло щемя-
щее чувство радости, прямо 
как от встречи со старыми дру-
зьями.

Если уж совсем честно, то скучали 
мы не по этим программам, а по време-
нам, когда они нас жутко раздражали. 
Веселые были времена. Тогда каза-
лось, что постановочные телеспектакли 
о звездной жизни являются обществен-
ной угрозой, а Джигурда или кто-нибудь 
в этом роде воспринимался злодеем и 
антикультурным террористом. Сейчас 
о злодеях и террористах мы знаем го-
раздо больше и понимаем, что искать 
их нужно никак не в шоу-бизнесе. И 
как же на этом фоне выглядят ток-шоу 
мирного времени?

В целом неплохо, хотя своих преж-
них оборотов они еще не набрали. И 
непонятно, наберут ли. Пока они идут 
в еженедельном формате и служат 
субботним развлечением для тех, кто, 
видимо, уже ошалел от боев в прямом 
эфире. Перспективы возвращения 
«Пусть говорят» и «На самом деле» к 
некогда привычным ежедневным бес-
чинствам пока не комментируются. Но 
слухи витают тревожные.

Поговаривают, будто финанси-
рование программ изменилось не в 
лучшую сторону, что фатально отраз-
илось на гонорарах звезд и разного 
рода экспертов. А звезды и эксперты 
проявляют вопиющую бессознатель-
ность и не хотят сниматься бесплатно, 
ну, или почти бесплатно. Может быть, 
магия федерального эфира никуда не 
исчезла, но при наличии гонорарных 
ставок она куда заманчивее.

Не исключено, что подобную 
ситуацию, если она, конечно, имеет 

место, попытаются решить своего рода 
импортозамещением. То есть найдут и 
звезд, и экспертов попроще, с куда бо-
лее приземленными амбициями. Хотя 
по некоторым выпускам ток-шоу даже 
в мирные времена могло показаться, 
что проще уже некуда.

В любом случае пока любителям 
остренького приходится довольство-
ваться тем, что дают. В «Пусть гово-
рят» давали шаманов и их жертв. И 
нужно признать, что прошло все до-
вольно бойко. Некоторые дамы на-
дували и без того уже надутые губки, 
мужчины несли чушь с серьезными 
лицами, Дмитрий Борисов небезу-
спешно работал голосом здравого 
смысла. И, конечно, время от времени 
появлялось фирменное для таких про-
грамм ощущение, будто вампиры уже 
на подлете к студии, оборотни, того 
и гляди, появятся, а вместе с ними 
и бородатые женщины заглянут на 
огонек. В общем, остался еще порох 
в пороховницах.

По окончании шоу посетило со-
мнение насчет целесообразности воз-
вращения к ежедневным праздникам 
такого толка. Может быть, раза в не-
делю хватит? В формате деликатеса 
все это скорее не пугает, а смешит и 
куда легче переваривается.

Олега Меньшикова вряд ли мож-
но назвать сериальным актером, 
и, влезая в телепроект, большой 
артист, наверное, рисковал. 
Впрочем, в кадре это совсем не 
заметно. В шестьдесят один год 
Меньшиков весьма эффектно 
погружается в детектив и семей-
ную драму, молодцевато носит 
строгие костюмы и лихо управ-
ляет крутой тачкой.

Сериал «Ваша честь» прошел не-
сколько месяцев назад на стриминге 
и произвел впечатление даже на ди-
ванных ворчунов. Сетуя на затянутость 
сюжета и выискивая причины, по кото-
рым американская версия шоу лучше, 
чем местная, почти все признали, что 
Меньшиков, Тумайкина и Серебряков 
очень хороши.

Режиссер сериала Константин 
Статский тоже доволен и кастингом 
мечты, и тем, что непростая адапта-
ция популярного формата вызвала не-
мало положительных отзывов. Вообще 
по части адаптаций Константин уже 
эксперт. В свое время он превратил 
в настоящий хит испанский сериал 
«Закрытая школа», потом довольно 
успешно приспособил к местным реа-
лиям шведско-датский нуар «Мост» и 
вот теперь израильский проект «Ваша 
честь», более известный местным лю-
бителям сериалов по своей американ-
ской версии с Брайаном Крэнстоном 
в главной роли.

В беседе с «МК» Константин Стат-
ский обсудил формулу идеальной адап-
тации, работу с большими звездами, 
режиссерское счастье, а также метель 
с кирпичами и дождь из жаб.

— В последнее время многие 
сериалы сначала проходят на стри-
минге, а потом попадают в эфир. 
Причем версии для подписчиков 
иногда отличаются от того, что по-
казывают телезрителям…

— Нет, меня не ограничивали как 
режиссера в угоду форматам. Так что 
хронометраж, цветокоррекция и все 
остальное в эфирной версии сериала 
«Ваша честь» ничем не отличаются от 
того, что было на стриминге.

— У вас не было опасений на 
тот счет, что способная вызвать не-
малый интерес в Израиле и уж тем 
более в Америке история грехопа-
дения судьи у нас воспримется безо 
всякого ажиотажа, как само собой 
разумеющееся?

— Как режиссер я совсем не певец 
быта, каких-то социальных реально-
стей, мне тяжело снимать так, как оно 
есть на самом деле. Всегда интереснее 
что-то дорабатывать. Кино для меня 
— условность. Я показываю не мир за 
вашим окном, а скорее мир, каким мне 
хотелось бы его видеть. И насколько 
достоверно эта условность будет вос-
создана, настолько в этот мир зрители 
и поверят. В данном случае, если бы 
я решил играть в реализм, то это вы-
звало бы у зрителей куда больше во-
просов, чем предложенная притчевая 
история, произошедшая в условном 
курортном городке у границы. На мой 
взгляд, именно поэтому зрители все 
это хорошо приняли.

— Вы не в первый раз занимае-
тесь адаптацией иностранных се-
риалов и, наверное, знаете, что есть 
немало любителей покритиковать 
на тему «неужели нельзя было все 

свое придумать». На ваш взгляд, что 
проще: адаптировать или снимать 
оригинальный сериал?

— В режиссуре все это очень инди-
видуально. Кому-то интереснее делать 
кальки, и многие западные коллеги со-
вершенно не стесняются этого, при-
меров масса — хотя бы «Отступники» 
как ремейк китайского фильма или «Де-
вушка с татуировкой дракона», который 
изначально сняли в Швеции. Работа 
над российской версией иностранных 
сериалов проходит по-разному: неко-
торые правообладатели не разрешают 
ничего менять, а кто-то относится более 
лояльно. Но главное, конечно, качество 
сценария.

— Исходя из вашего опыта, что 
еще необходимо для успешной 
адаптации?

— В первую очередь нужно береж-
но относиться к материалу, потому что, 
если он стал успешным в других стра-
нах, значит, он уже хорош. На втором 
этапе нужно понять, как адаптировать 
иностранный сценарий к нашим реа-
лиям. И только потом — подключать 
свой авторский взгляд и следить за тем, 
чтобы ваш подход не испортил то хоро-
шее, что уже есть в сериале. В случае с 

«Вашей честью» отличий от оригинала 
очень много. Израильский сериал более 
сюжетный, а не про психологию пер-
сонажей. У нас добавлены некоторые 
сюжетные линии, есть тизеры в виде 
снов, так что к оригиналу мы отнеслись 
весьма вольно. И вообще он мне пока-
зался несколько поверхностным. Но в 
итоге получилось так, что на доведен-
ный до ума материал приходят такие 
артисты, как Олег Меньшиков.

— Кстати, Олег Меньшиков — не 
из тех актеров, которые легко со-
глашаются на участие в проектах. 
Сложно было с ним договориться?

— Для всех творческих личностей, 
которые приходят в профессию не за 
длинным рублем, а за интересом, в пер-
вую очередь важен сам материал. А 
роль судьи в нашем сериале — это про-
сто подарок для артиста. Мы изначаль-
но рассматривали Олега Евгеньевича, в 
итоге дождались свободного времени 
в его графике и ударили по рукам после 
первой же нашей с ним встречи. Вообще 
я работал с ним, еще будучи студентом. 
Он тогда был уже мэтром, а я всего лишь 
ассистентом по артистам. И вот наша 
новая встреча произошла уже в других 
обстоятельствах. У нас был довольно 
серьезный подготовительный этап чи-
ток и разборов, поэтому на площадку 
мы выходили уже в серьезном доверии 
друг к другу.

— Могу предположить, что боль-
шая звезда на площадке — это всег-
да своего рода проблема. И дело 
не столько в райдерах, сколько в 
устоявшихся приемах работы таких 
артистов и их взглядов на то, какими 
они должны быть в кадре…

– Жизнь показывает, что чем более 
известный попадается на твоем пути 
человек, тем проще с ним работать. Это 
вопрос профессионального доверия. 
Если ты его завоевал, то артисту ком-
фортно. Все конфликты на площадке 
случаются из-за непонимания. Если 
артист не слышит от режиссера внятных 
указаний, что ему нужно делать, то он 
чувствует себя неуверенно, и получа-
ется конфликт. Но мы очень хорошо 
подготовились к началу съемок. Гораздо 
больше проблем было с организацией 
производства. Кино — это большой та-
бор. Невозможно проследить за всеми, 
кто находится под твоим руководством. 

Но Олег Евгеньевич с высоты своего 
опыта понимал, что бывает всякое, и 
иногда нужно просто подождать и по-
терпеть. Вообще, главное умение арти-
ста — ждать. В кадре он две-три минуты, 
а ждать этого нужно часами. И здесь 
необходимо уметь распределить свои 
силы, не перегореть и не обращать вни-
мания на раздражающие факторы.

— Сама атмосфера фильма, 
прямо скажем, не веселая. Какая 
была атмосфера на площадке? Под 
стать сценарию?

— Невозможно снимать мрачное 
кино с мрачным настроением. Без юмо-
ра, конечно, никуда. Я сам постоянно 
шучу на площадке, и вся группа подо-
бралась очень позитивная, ни одного 
мрачного человека. Работать было не-
просто. Все актеры востребованы в 
театре, у них сложные графики. В одном 
съемочном дне могло быть два часа 
на Олега Евгеньевича, полтора часа 
на Влада Миллера, и всюду приходи-
лось успевать. Но так как мы работали 
в экспедиции, то был объединяющий 
фактор.

— Вам, безусловно, удалось 
найти очень живописное место для 
съемок. Причем не сразу понятно, 
где это…

— В Крыму. Мы надеялись на хо-
рошую погоду, потому что в кадре 
хотели получить жаркий приморский 
город. Но в итоге это была самая хо-
лодная весна за последние несколько 
лет, иногда даже снег шел. В связи с 
этим невозможно не высказать бла-
годарность и восхищение операто-
ру Даяну Гайткулову. Каждый день я 
учился у него новому, непривычному 
для меня взгляду на возможности 
киноязыка. 

Вообще, во многом мы оказались 
совершенно не готовыми, в том чис-
ле и по костюмам. Предполагалась 
атмосфера Мексики, но нас ждали 
шторма, дожди и холод. Впрочем, 
и к этому удавалось относиться с 
юмором. В сложных ситуациях, ко-
торые случались регулярно, Олег 
Евгеньевич мог спросить: «Извините, 
Константин, хотел уточнить, когда у 
нас начнется метель с кирпичами?» 
На что я отвечал: «Олег Евгеньевич, 
нужно немного подождать, у нас еще 
дождь из жаб не прекратился».
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Это новогодняя елка в детском саду. Точ-
но не помню, кем меня тогда нарядили в 
этой компании, — то ли котом, то ли еще 
кем. Но первой своей ролью ее считать 
не могу — нечего тут лукавить. В раннем 
детстве никогда не высказывал активного 
желания играть в детсадовских утренни-
ках, радостно прыгать там зайчиком или 
визжать поросенком. Последнее получи-
лось бы органичнее. Но нет, в то время 
таких амбиций у меня не было. 

Моноспектакль «Записки сумасшедшего», роль Попри-
щина в театре имени Ермоловой, играли его в зале на 
третьем этаже. Начать свою профессиональную жизнь 
с Гоголя — дорогого стоит. В советское время эту вещь 
в театрах почему-то почти не ставили: видимо, аллюзии 
она неправильные вызывала, образы какие-то были не-
понятные. Но она для молодого артиста — школа. Час 
двадцать играть одному! Когда репетировали, мы с 
режиссером Юнной Вертман ходили по сумасшедшим 
домам, я наблюдал больных с раздвоение личности, с 
разными маниакальными диагнозами. Надо сказать, у 
меня актерская жизнь после этой работы, что ли, легче 
двинулась. Я парень то комплексучий был, самоедством 
все больше занимался. Правда, если работа приносила 
мне радость, наплевать было, что говорили или писали, — я 
получил удовольствие и все. И «Записки сумасшедшего» 
для меня были таким удовольствием и большим шагом в 
профессии. Мне потом эту роль еще Петя Фоменко всегда 
вспоминал — уважал. 

В чем мне повезло в жизни, так это встретиться 
с великими — Ефремов, Эфрос, Роза Сирота. 
Но Эфрос среди всех для меня — номер один, 
отдельная планета. На этом снимке мы с ним за 
кулисами, после спектакля «Живой труп», где я 
играл Федора Протасова. В двух словах не объ-
яснишь, чему он меня научил, — тут книгу надо 
писать. Если Любимов с напором, с мощным 
ударом иногда без второго плана и подтекста 
бил наотмашь, то Эфрос — это высокая художе-
ственность. Это значит — мыслить не трибуной, 
а образами, эмоциями образа, ассоциациями, 
мыслить, как мыслил, например, Феллини, но 
по-своему. Эфрос говорил, что режиссер, когда 
ставит пьесу, должен забыть на время, о чем она, 
что он ее не знает. Представьте, говорил он ар-
тистам, зритель пришел на спектакль и не знает 
содержание пьесы, а ее надо им так рассказать, 
чтобы было все понятно — от нюансов до больших 
смыслов, до какого-то мироздания. 

Мама видела, 
что в школе, 
которая была 
вообще-то хо-
рошая, мне не 
нравились дис-
циплина, муш-
тра. И тогда 
мама сказала: 
«Саш, может 

тебе поступить в медучилище? Заодно 
окончишь десятилетку». Я был рад — лишь 
бы не школа. И окончил медучилище №14, 
получив профессию фельдшера скорой по-
мощи. Я до сих пор все могу делать — уколы, 
внутривенное, раны зашивать, роды могу 
принять… И вот медучилище, второй курс — 
самое счастливое для меня время. В группе 
у нас учились в основном девочки, среди 
них была и Валя Лебедева — моя первая 
серьезная симпатия. А мальчиков мало, и 
вот парень, тот, что на фото темненький, мой 
друг — Эмик Примаков. Очень талантливый, 
пять раз в медицинский поступал, но по 
«пятому пункту» не проходил, хотя он был 
бы настоящим врачом. В группе я чувство-
вал себя душой компании. Это не значит, 
что я все время травил анекдоты, но как-то 
со мной было весело, легко. Когда начал 
поступать в «Щуку» и во все театральные 
вузы, сказал себе, что, если не поступлю, 
пойду в медицину. Каким буду врачом, точно 
не знал: мне нравилось акушерство, и я на 
практике роды принимал. Вообще, пре-
красное дело быть акушером-гинекологом, 
потому что рождение дитя для меня — это 
такой невероятный фокус жизни! 

«Таганка». Мы с Валерой Золоту-
хиным в спектакле «Десять дней, 
которые потрясли мир». Я у Лю-
бимова все больше в массовке 
бегал. Правда, два раза, пока 
Володя Высоцкий в Париж ездил, 

Галилея удалось сыграть — один 
раз хорошо, другой не очень. Та-

ганка, если честно, оказалась не 
моим театром, потому что я друго-

му учился. Но это не значит, что в нем 
легко было работать: там надо было по-
настоящему выкладываться и при этом 
знать, что роли у тебя большой не будет. 
Но Таганка меня от многих комплексов 
освободила, я понял, что такое граждан-
ственность, что значит по-настоящему 
произносить текст, зная, за что ты и про-
тив чего ты. Что тебя бесит в этой жизни, 
что ненавидишь, за что голосуешь и чего 
хочешь. Научила не мастерством при-
крывать текст, а человеческим содержа-
нием. Для молодых людей очень важно 
пройти такую школу. Вахтанговская или 
мхатовская школы — это прекрасно, но 
тут тебя сразу окунали в гражданское 
видение твоей профессии. Вот тогда она 
становится не пустой, не кривлячей, а 
содержательной. 

А это уже в театре «Et Cetera»: любимая 
роль — Папаша Убю — в спектакле «Король 
Убю», ставил Саша Морфов. Спектакль о 
том, как никто стал королем. Это чистая 
буффонада: тут я с головой окунулся в свою 
стихию, ничего не пришлось искать — образ 
трагического клоуна родился мгновенно. В 
«Короле Убю», надо сказать, я отрывался по 
полной и, конечно же, наслаждался. 

Со второго захода я все-таки поступил в 
«Щуку». И это наш дипломный спектакль 
«Сиротка Сюзанна». Я там еще куплеты 
пел. Ставил его старейший педагог, ученик 
самого Вахтангова Леонид Шихматов. 
Потом мне дали прочесть его записи, и 
там я нашел кое-что о себе — как он был 
недоволен мной: то я не готов, то текста 
не знаю и отпрашиваюсь все время. Но 
хороший был спектакль. И курс наш был 
способный очень.

«Здравствуйте, я ваша тетя!» Режиссер 
Виктор Титов, с которым я дружил. Навер-
ное, поэтому конкурентов у меня на роль 
тетушки из Бразилии не было. Правда, в 
успех картины никто не верил — денег было 
мало, поэтому Витя все время нам напо-
минал: «Снимаем с первого дубля». Мы так 
и снимали, даже такой трюковой эпизод, 
как заехать тортом в лицо полковнику, ко-
торого великолепно играл Миша Козаков. 
Да все были великолепны в нашей «Тете» 
— Армен, Валечка Гафт, молодая тогда Таня 
Васильева… Снимали легко, играючи. И 
обрушившемуся на наши головы успеху 
страшно удивились (в этой искрометной 
комедии Калягин снимался вскоре после 
смерти жены. — М.Р.). 

С другом Робертом Стуруа. Мой Робик — великий ре-
жиссер и любимый друг. Человек, который подарил мне 
вторую жизнь. После кризиса во МХАТе, когда многие 
артисты ушли, мне там было тяжело. А я в 1990-м еще 
и курс в Школе-студии выпустил, что с ним делать? А 
я всегда хотел иметь свой театр, мечтал о нем, и эта 
мечта воплотилась в театре «Et Cetera» — он появился в 
1992-м. И Роберт сделал в нем лучшие свои спектакли, 
а я сыграл у него в постановках по Шекспиру, которого 
прежде никогда не играл, и по Беккету… Я ценю Роберта 
Робертовича как профессионала и люблю его человеч-
ность. А театр «Et Cetera» — это моя жизнь, где на сцене 
может быть все, кроме пошлости и скуки. 

С детьми — Ксюшей и Дениской. Пять лет 
я один растил дочь (первая жена Алексан-
дра Калягина умерла молодой от тяжелой 
болезни. — М.Р.). Ксюше было пять лет, 
когда мы с ней остались одни. Конечно, 
тяжело было, честно... Но за эти пять лет 
я даже как-то привык. Мне помогал мой 
друг Володя Симановский, был такой 
режиссер. И соседи помогали, что жили в 
квартире напротив: им я всегда оставлял 
дочку, когда бежал работать. Я тогда мно-
го чего успевал — уже играл в Ермолов-
ском и начинал во МХАТе. Женя (актриса 
Евгения Глушенко. — М.Р.) вошла в нашу 
жизнь, когда Ксюше десять исполнилось. 
Мы поженились после съемок фильма 
«Неоконченная пьеса для механического 
пианино». Женюра… она ведь контактная 
очень. Все хорошо у нас стало, проблем 
с дочкой у нее не возникло. А потом ро-
дился Дениска. И на фотографии мы с 
ним дурачимся — орем. Он был парень 
свободный. Это потом, когда он выучился, 
стал серьезным. 

А это мой Ленин в спектакле Олега Ефре-
мова «Так победим!». Грим, наверное, час 
мне делали. Правда, башка-то уже была 
готовая: лысина на месте, усы тоже есть, 
остальное доводили до ума. Великий 
гример Николай Митрофанович Мак-
симов известен был тем, что идеально 
гримировал артистов под Ленина. Мы с 
ним перед спектаклем всегда играли в 
шахматы. А Славка Невинный с Володей 
Кашпуром меня старались расколоть 
на сцене. И один раз им это удалось. В 
одном весьма драматичном моменте 
они выходили врачами, которые лечили 
Свердлова. Они стояли спиной к залу у 
постели больного революционера, и, 
когда я спрашивал их, мол, что с Яковом 
Михайловичем, они поднимали головы, 
а на них — зеркала отоларинголога. Уже 
смешно, но добили они меня оконча-
тельно, когда произнесли: «У него ис-
панка», а при этом, подлецы, быстро, 
чтобы публика не заметила, подняли 
руки и защелкали пальцами, как каста-
ньетами — мол, испанка у него. Тут я 
и раскололся, даже убежал со сцены, 
чтобы не рассмеяться в голос. 

Моя семья. Нас тогда фотографировал, 
кажется, Валера Плотников. Что для меня 
самое главное? Это накрыть и охранять 
своих, как орел может охранять своих 
птенцов от всяких невзгод и паршивцев. 
Для меня это естественно. В этом про-
является и моя полукровность (я же на-
половину еврей) — обнять и не отпускать, 
обнять и защищать. Мое, а значит, они не 
должны быть обижены, они не должны 
грустить со мной. Я их накрываю своим 
телом, руками, всем чем могу. 

Марина РАЙКИНА.

В детстве он написал письмо Аркадию 
Райкину. В юности научился принимать 
роды. В молодости вышел на профессиональ-
ную сцену и с тех пор не уходит с нее. В зрелости 
возглавил старинное Театральное общество (СТД) 
и до сих пор заботится о его имуществе, сохранен-
ном в самые трудные времена, и о своих коллегах. 
Александр Калягин, наш Сан Саныч, которого вели-
кий режиссер Эфрос называл эталонным и вкрад-
чивым артистом. Сегодня Сан Саныч отмечает 
юбилей. Поскольку он не выносит подхалимажа 
и лести, сообщая: «Это у гроба…», мы собрали 
12 фото эпизодов, из которых складыва-
лась его непростая, но яркая жизнь. 

Александр 
Калягин 

отмечает 
юбилей 

Я ВАШ САН САНЫЧ!

СУДНЫИ ДЕНЬ
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Звезды, юмор и стихийное бедствие 
на съемках сериала «Ваша честь»
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Олег Меньшиков, 
Ольга Тумайкина 

и режиссер 
Константин 

Статский 
на съемках.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 



Одежда на лето, дороговизна оформ-
ления документов, невозможность 
устроиться на работу, психологи-
ческие проблемы и неясность буду-
щего. С такими проблемами сталки-
ваются беженцы спустя три месяца 
после начала специальной военной 
операции на Украине. Ко всему про-
чему, правозащитники и благотвори-
тели говорят: денег от жертвователей 
приходит все меньше, а людей стано-
вится все больше. 
«МК» попытался подвести первые ито-
ги трехмесячного пребывания на тер-
ритории России беженцев с Украины, 
связавшись с различными организа-
циями в регионах России, которые 
призваны организовать эту 
важную и трудную работу. 

Беженцы из ДНР, ЛНР и из зоны 
проведения спецоперации на Украи-
не едут в Россию бесконечным по-
током третий месяц. 

Они приезжают в Россию раз-
ными путями. В конце февраля была 
объявлена эвакуация гражданских 
жителей из ДНР и ЛНР, они прибыва-
ли на автобусах в пункты временного 
размещения, в первую очередь — в 
приграничные Ростовскую, Белгород-
скую, Воронежскую, Курскую, Брянскую 
области. Потом к ним добавились бе-
женцы из зоны боевых действий: людей 
вывозили из-под обстрелов из Мариупо-
ля и других городов. Кто-то выезжал на 
своих машинах. Далее кто-то оставался 
в пунктах временного размещения — 
прежде всего те, кто надеялся поскорее 
вернуться домой, кто-то ехал к россий-
ским родственникам, кто-то начинал вы-
страивать новую жизнь самостоятельно, 
снимая квартиры. 

Вскоре пункты приема беженцев по-
явились во многих российских городах, от 
Московской области до Находки в Примор-
ском крае. Последнее сообщение вызвало 
даже бурю негодования в соцсетях: люди 
оказались в девяти часах полета от дома, 
однако приморские власти и правозащит-
ники говорят: те, кто решил ехать на Дальний 
Восток, знали, куда едут, и выбрали регион 
добровольно, ведь там есть работа.

Семьи разыскивают друг друга, есть 
беженцы, которые не хотят ни оставаться в 
России, ни ехать домой под обстрелы, но хотят 
добраться до родственников в Европе, на-
пример, через Санкт-Петербург и Ивангород 
до Нарвы. Есть, впрочем, и те беженцы, кто, 
оказавшись в Европе, хочет воссоединиться 
с семьей в России.

Правозащитникам и благотворителям 
почти ежедневно приходится складывать 
непростые головоломки. Например, уже есть 
случаи, когда эвакуированные женщины ро-
жают детей, при этом документы у них от-
сутствуют. Есть случаи, когда у вывезенных из 
подвалов Мариуполя людей документов вовсе 
нет никаких. К этому добавляются проблемы 
с прерванными курсами лечения — например, 
химиотерапии, когда бюрократическое про-
медление будет стоить человеку жизни. 

Между тем пошлины за оформление до-
кументов, дающих право на получение полиса 
государственного медстрахования, никто 

из чи-
новников и не поду-

мал снять. А у людей нет денег, в лучшем 
случае — пачка украинских.

Деньги не обменять

«Есть несколько типов беженцев, и у них 
довольно разные проблемы. Есть те, кто живет 
в пунктах временного размещения, а есть те, 
что выехали сами. Сейчас часть ПВР, располо-
женных на Азовском море, закрывается, так 
как эвакуированных размещали в санаториях, 
в которых сейчас начинается летний сезон. 
Путевки в них были проданы еще до начала 
спецоперации, и людей будут переселять в 
другие ПВР, а это — уплотнение. 

Вторая проблема — финансовое истоще-
ние. У людей нет запасов денег, и многие 
вынуждены ехать назад, например, в Дебаль-
цево, где сильные обстрелы. Я общалась в 
одном из ростовских ПВР с двумя женщинами, 
с ними восемь детей. Они говорят, что вы-
нуждены ехать назад в Луганск, там им уже 
оборудовали какой-то подвал, чтобы они с 
детьми пережидали», — рассказывает жур-
налист Наталия Нехлебова.

Нехлебова говорит о том, что ми-
грационные службы во многих регио-
нах перегружены, и люди могут ждать 
документов, дающих право на полис 
ОМС, например, месяц. Среди них 
есть беременные, которые не имеют 
права даже на бесплатное УЗИ, на 
сохранение, ни на что, кроме экс-
тренной помощи.

Те, кто выехал самостоятель-
но, тоже испытывают сложности 
с легализацией: для этого нужно 
получить регистрацию, а не все 
владельцы съемных квартир го-
товы ее делать.

Те, кого вывозили из того же 
Мариуполя, даже если успели за-
хватить наличные, не могут их 
поменять: российские банки не 
меняют наличные гривны.

«Я не понимаю, почему рос-
сийские банки в такой ситуации 
не меняют гривны. Это можно 
сделать сейчас только на чер-
ном рынке по курсу вдвое ниже 
реального. А наличные в рос-
сийском банке меняют только 
после получения разрешения 
на временное проживание, и 

то не более 8 тысяч гривен (это около 16 тысяч 
рублей). Люди не могут купить себе даже 
элементарные лекарства», — говорит Не-
хлебова. — Наконец, отдельная проблема — 
пенсионеры, которые смогут получать пенсии 
в России и вовсе только после оформления 
гражданства. Работать по здоровью они не 
могут, надеяться им не на кого».

Не сдают жилье, 
не дают работу

Сейчас у беженцев есть два основных 
пути. Первый — они могут обратиться за 
предоставлением временного убежища в 
МВД России по месту пребывания. Для этого 
им понадобится документ, удостоверяющий 
личность (не у всех они есть) с нотариаль-
но заверенным переводом на русский язык 
(делается платно, за свой счет), фотографии 
(платно, за свой счет), документ о прохож-
дении медосвидетельствования (платно, за 
свой счет). 

Только после этого можно оформить по-
лис ОМС, а также легально устроиться на 
работу. Также можно подавать на гражданство 

в упрощенном порядке, в том числе приняв 
участие в программе переселения сооте-
чественников, но это займет еще больше 
времени.

Те, кто хочет уехать обратно домой или 
в Европу, должны это сделать в течение 90 
дней. Если за это время, например женщина 
успела родить ребенка, то сперва ей надо 
будет получить на него документы.

Злые языки говорят, что в государствен-
ных миграционных центрах и центрах помощи 
беженцам при региональных МВД отношение 
к ним так себе, дело доходит до уговоров не 
подавать на гражданство, а обойтись времен-
ным статусом. Кроме того, не везде разде-
лены потоки беженцев с Украины и трудовых 
мигрантов, в итоге люди просто невольно 
мешают друг другу.

Людям с ВИЧ нужна 
терапия

Елена Рогова, уполномоченный по пра-
вам человека в Пензенской области, рас-
сказывает, что в их самом крупном пункте 
временного размещения беженцев, в Лео-
нидовке, находится 875 человек.

«Проблемы самые разные, мы даже ор-
ганизовали специальные встречи с юриста-
ми, которые бы отвечали на вопросы людей. 
Самые большие проблемы у тех, у кого не 
осталось документов. Отдельные ситуации 
— это люди с ВИЧ, с туберкулезом. Мы за-
нимаемся каждым случаем индивидуально, 
быстро ставим на учет, чтобы люди получали 
лекарства, но вот, к примеру, был случай, 
когда мы поставили на учет мужчину с ВИЧ, 
а он, вместо того чтобы получить терапию, 
уехал в Польшу. Параллельно нам звонят из 
Польши: мы хотим попасть к вам, в Пензу, у 
вас там наши родственники, помогите», — 
рассказывает Рогова о ситуации.

Военнообязанные интересуются, должны 
ли они будут отслужить в армии России в 
случае получения гражданства, инвалиды 
не понимают, как подтвердить свой статус, 
есть и те, кто спрашивает, можно ли детей 
отправить на лето в лагеря и что случится 
с путевкой, если семья переедет. Но самое 
главное — людям нужна помощь, чтобы при-
нять решение: что дальше? Возвращаться или 
уезжать? Какой статус выбирать? Как строить 
жизнь дальше?

Продуктовые наборы, 
гигиена и снова пошлины
Координатор штаба адресной помощи 

беженцам, работающим при Синодальном 
отделе по благотворительности РПЦ, Нина 
Миловидова говорит: за три месяца работы в 
штаб обратились около 4,5 тысячи семей.

«Обращаются 200–250 человек в день, 
это те, кто приходит непосредственно в штаб, 
на «горячую линию» обращений еще больше. 
Нужды наших подопечных и их число увели-
чиваются, а вот помощь благотворителей 
уменьшается. Мы постоянно обращаемся 
с просьбами на нашем сайте и в соцсетях о 
помощи нашему штабу. Часть гуманитарной 
помощи передаем подопечным здесь, часть 
отправляем в регионы, часть — в зону 
спецоперации.

Сейчас к нам обраща-
ется очень много людей, 
которые не могут сори-
ентироваться в юри-
дических вопросах: 
куда идти, какие до-
кументы подавать, 
как получить полис 
ОМС, как оформить 
свидетельство о 
предоставлении 
временного убежи-
ща, как потом пода-
вать на гражданство. 
Это долгие и дорогие 
процессы, и мы сейчас 
пишем во все инстанции, 
чтобы нам пошли навстречу и 
отменили пошлины, а медосви-
детельствование для беженцев из ДНР, 
ЛНР, Украины сделали бесплатным. Сейчас 
такое освидетельствование стоит 4100 ру-
блей на одного взрослого и 3200 на каждого 
ребенка. У людей таких денег просто нет. 
Если добавить к этому стоимость перевода 
и нотариального заверения документов, то 
получится, что стоимость получения разре-
шения на временное проживание на человека 
составляет 15–16 тысяч рублей». 

Член Совета при Президенте России по 
развитию гражданского общества и правам 
человека Ирина Киркора приводит типичный 
пример обращения к ней: «Есть семья, че-
тыре человека, они беженцы из Мариуполя, 
пересекли границу самостоятельно, получи-
ли свидетельство о временном убежище. В 
апреле подали заявление на выплаты, ничего 
не получили. На учет в центре занятости от-
казались ставить, работу найти не могут, 
снимают комнату в Московской области. Хотят 
получить гражданство РФ, но на это нет денег: 
на четверых на пошлины, заверение доку-
ментов, медосвидетельствование придется 
потратить не менее 14 тысяч рублей. У них 
таких денег нет», — объясняет Киркора.

Самое важное — без свидетельства о 
предоставлении временного убежища или 
РВП, например, граждане Украины не могут 
получить доступ к бесплатной медпомощи, 
кроме экстренной. 

«Церковь помогает людям в такой си-
туации, мы сейчас оплачиваем подопечным 
перевод документов, нотариальное завере-
ние, медосвидетельствование.

Отдельная часть работы — психоло-
гическая помощь. Люди плачут, они не 
знают, что им делать дальше», — говорит 
Миловидова.

Пожертвования падают: выросло коли-
чество технических сбоев при переводах 
пожертвований с банковских карт, а многие 
физические лица сократили жертвования. 

При этом цены на те же продукты и ле-
карства растут, а поставки медицинского 
оборудования — те же коляски для людей с 
инвалидностью — и вовсе стоят в два раза 
больше, чем раньше.

Бесконечный поток

Все, кто работает с беженцами и пы-
тается им помочь, говорят об одном: не-

обходимо снизить или временно 
снять или снизить госпошлины, 

стоимость нотариального 
заверения документов, 

медосвидетельствова-
ния для беженцев из 

ДНР, ЛНР, Украины. 
У людей разрушены 
дома, они пере-
жили обстрелы, у 
них нет денег даже 
купить себе зубную 
щетку.

Правозащит-
ники, ввиду исключи-

тельности ситуации, 
предлагают хотя бы на 

какой-то период време-
ни обеспечить беженцев 

бесплатной медпомощью, 
хотя бы инвалидов, беременных, 

людей с тяжелыми болезнями — на-
ходящихся, например, на химиотерапии.

Впрочем, не все зависит только от чинов-
ников. Многие люди в первый месяц жерт-
вовали беженцам, отрывая от себя самое 
необходимое. Спустя три месяца происходит 
эмоциональный спад: к фронтовым сводкам 
привыкли, а поток беженцев бесконечен, и 
не каждому из них найдется место даже в 
эмоциональном посте о помощи в соцсетях 
(кстати, такие посты пишут и мошенники, 
поэтому лучше все же обращаться в прове-
ренные фонды), не говоря о статье в СМИ.

К сожалению, наше общество только при-
выкает к мысли, что небольшая регулярная 
помощь лучше, чем разовая. Взять себе под 
патронаж одну семью, один дом престарелых, 
один детский дом и помочь им пройти все 
инстанции, обеспечить именно их одеждой 
и продуктами или же подписаться на регу-
лярное пожертвование в проверенный фонд 
будет эффективнее, чем один раз скинуться 
с коллегами на гуманитарную помощь.

Оплата юридических издержек, закупка 
регулярных продуктовых наборов и средств 
гигиены выглядят неромантично. Более того, 
многие беженцы — это истерзанные вымо-
танные люди, не представляющие себе, как 
строить свое будущее, поэтому не стоит ждать 
от них мгновенной эмоциональной отдачи или 
обижаться на «неблагодарность».

Есть такой принцип: делай для других 
как для себя.

Только так и надо.
Екатерина ВИНОКУРОВА.
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С какими главными 
проблемами сталкиваются 
семьи, приехавшие с Украины, 
три месяца спустя после начала 
спецоперации

БЕЖЕНЦЫ 
В РОССИИ: 
ПОШЛИНЫ, 
ГРИВНЫ, 
МЕДПОМОЩЬ

АГ
Н «М

ОСКВА»

Русские возмутились 
пособиями украинцев

Наталья живет в Софии. Женщина рас-
сказала, что ее не устраивает. 

— Украинским беженцам предоставили 
шикарные условия в Болгарии. Их разместили 
в приличных гостиницах на курортах в больших 
городах, — говорит Наталья. — Государство 
на каждого беженца выделяло по 20 евро в 
день. Деньги перечисляли собственникам 
отелей, которые предоставляли им жилье и 
трехразовое питание. В месяц на одного укра-
инца выходило по 1200 левов (613 евро). Для 
сравнения: минимальная зарплата в стране 
700 левов (357 евро). Помощь им планируют 
оказывать до конца мая. 

Реакция на такую поддержку болгарского 
населения в основном отрицательная: страна 
бедная, зарплаты намного ниже, чем в целом 
в ЕС, а пенсии ничтожные — социальная по-
литика слабая. 

Болгары возмущены, что к ним отношение 
хуже, чем к украинцам. К слову, беженцы из 
других стран и раньше приезжали в Болгарию. 
Но жили они в лагерях на минимальные посо-
бия. Для украинцев создали гораздо более 
комфортные условия. Известны случаи, когда 
украинки, пользуясь услугами в салонах кра-
соты, приносили чеки для оплаты хозяевам 
гостиниц, мол, оплатите. Еще они жалуются, 
что еда их не устраивает, например, мало мяса 
дают. 

Кстати, не все украинцы получают статус 
беженца. Некоторые надеются переехать в бо-
лее обеспеченную страну и там получить этот 
статус. По закону таких должны были выселить 
из страны после 15 мая. А тех, кто получил 
статус, переселить из гостиниц в лагеря. 

Но правительство в Болгарии непред-
сказуемо, не удивлюсь, если все оставят как 
есть. 

— Вы переживаете только из-за высо-
ких пособий для беженцев? 

— С появлением украинцев на улицах 
появились их флаги. Они оскверняют русские 

памятники, которые болгары чтят десятилетия-
ми. Проводят митинги в разных городах, вы-
ступают с лозунгами против дружбы Болгарии 
и России. Как-то даже потребовал отставки 
болгарского президента. 

В соцсетях болгары описывают случаи 
агрессии украинок в отношении тех, кто от-
казывался надеть на себя знак поддержки 
Украины.

Еще у местных вызвало негодование 
предложение украинского посла в Болгарии 
переименовать некоторые улицы с русскими 
названиями и именами. 

О стычках между украинцами и русскими 
отдельно говорить не приходится, так как в 
Болгарии русофилов большинство. В любой 
неприятной ситуации поддержка русским была 
бы мгновенно обеспечена. 

Из личного наблюдения. На митинге в 
знак благодарности Болгарии, который про-
ходил на Солнечном Берегу, среди тысячи 
беженцев нашлись три провокатора, которые 
«заводили» собравшихся, выкрикивали ло-
зунги. Организаторы подчеркивали, что тема 
митинга — благодарность Болгарии, но удалять 
крикунов не стали. 

Сами по себе болгары — добрый народ. 
Они поначалу с сочувствием приняли бежен-
цев из Украины. Собирали им одежду, еду, 
одеяла. Но сильно обиделись, когда много-
кратно услышали от украинок: «Кому нужно 
ваше барахло?»

Еще одна россиянка считает, что Болгария 
не та страна, которая может достойно принять 
беженцев: «В стране назревает экономический 
кризис. Нас ждет безработица и повышение 
цен. Некоторые богары и так еле-еле сводят 
концы с концами. Раньше многие выезжали 
работать за границу, а теперь нишу заняли 
украинцы. Вся надежда на туристический се-
зон, когда можно подзаработать. Но и здесь 
палки в колеса вставляют беженцы. Их мужчины 

устраиваются таксистами, женщины предлага-
ют услуги в сфере красоты. По сути, отнимают 
хлеб у болгар. Вот как теперь выживать мест-
ному населению?»

Беженцы с Незалежной 
бегут с болгарских курортов

Мы поговорили с украинцами, которые 
бежали в Болгарию, и узнали, почему они опа-
саются оставаться на курортах.  Харьковчан-
ка Светлана приехала в Болгарию в апреле с 
двумя несовершеннолетними детьми. Сняла 
небольшую квартиру в районе Солнечного 
Берега.

— Мне странно, когда российские жур-
налисты пишут, что украинские беженцы 

агрессивно себя ведут. Возможно, такие слу-
чаи есть, но это не массовое явление. Среди 
русских тоже есть неадекватные, но нельзя всех 
ровнять под одну гребенку. В Болгарии боль-
шинство беженцев сами боятся столкнуться 
с агрессией россиян, поэтому мы избегаем 
любых контактов с вашим братом, — расска-
зывает Светлана.

— Говорят, болгары не рады беженцам. 
Как вам кажется?

— Одни болгары поддерживают Россию, 
другие — Украину. Но большинству по фигу. С 
неприятными моментами мы сталкиваемся. 
Например, некоторые таксисты отказываются 
возить украинцев. Видела, что сами болгары 
клеят на стекло машины «Z» или ставят на па-
нель болгарский и русский флаги. 

Но случаются и другие истории. Одна де-
вушка рассказывала, как таксист отказался ее 
везти после того, как она поинтересовалась, 
разговаривает ли он по-русски. Мужчина по-
думал, что она россиянка, и потребовал выйти 
из машины. После того как она объяснила, что 
приехала с Украины, тот извинился и отвез ее 
бесплатно. 

Болгары ведь нас с вами не различают. 
Мы с вами говорим на одном языке, даже ак-
цента нет. 

Наверное, нам комфортнее было бы оста-
новиться в той же Польше. Но там уже ни жилья, 
ни работы для беженцев не осталось. Слышала, 
что нас там уже не принимают. 

— Поэтому люди продолжают приез-
жать в Болгарию?

— Да, украинцы до сих пор едут сюда. 
Хотя льгот для нас стало меньше. Раньше мы 
ездили на автобусах и поездах бесплатно при 
предъявлении паспорта. Сейчас льготный про-
езд отменили. Во всяком случае, в курортных 
городах надо платить. Многие экономят, ходят 
пешком или автостопом передвигаются. 

Украинцам, которые приезжают сейчас, 
часто некуда приткнуться. Возникла нераз-
бериха с отелями для беженцев. Народ ночует 
на вокзале в той же Софии. Там людей хотя 
бы кормят.

Но тем не менее поддержка беженцам 
идет. По рассказам местных, когда в Болга-
рию приезжали беженцы из Сирии, им вовсе 
не платили пособий, не создавали условий, 
поэтому они здесь не задерживались и от-
правлялись в Турцию. 

Правительство Болгарии обещало про-
должить принимать беженцев с Украины, пока 
ситуация в нашей стране не нормализуется. Но 
бесплатного размещения в отелях на море с пи-
танием уже точно не будет. Людям предоставят 
более дешевые отели низкой категории.

— Много украинцев возвращается 
домой?

— Уезжают единицы. Автобусы до Киева, 
Одессы, Харькова, Львова курсируют посто-
янно. Стоимость поездки — 60–70 евро. У нас 
есть общий чат, где мы обсуждаем, как долго 
задержимся в Болгарии. Многие склоняют-
ся к тому, чтобы остаться на год. Всем, кто 
официально оформил «временную защиту», 
обещают выделить жилье до конца февраля 
2023 года. 

Люди начинают учить язык. Но бесплат-
ных курсов нет. В Бургасе украинцам пред-
ложили заниматься по программе, которая 
была составлена для сирийских беженцев. 
Она рассчитана на примитивный уровень. За 
80 занятий нужно заплатить 400 евро. 

— На работу легко устроиться?
— «Временная защита» дает право на офи-

циальную работу. Вакансии есть, но их раз-
бирают вмиг. Требуются повара в украинские 
рестораны, зарплату обещают 1300 левов (40 
тысяч рублей) в месяц. Моего знакомого взяли 
на должность разнорабочего в гостиницу, пла-
тят 35 левов (1000 рублей) в день. Нанимают 
продавцов торговать фруктами-овощами на 
улице. Люди устраиваются в косметические 
салоны, детсады, магазины, лечебные учреж-
дения, клининговые компании уборщицами. 
Такие организации требуют оформить сани-
тарную книжку. Осмотр врачей стоит порядка 
100–130 левов (3000–4000 рублей). 

Некоторые работодатели предоставляют 
жилье, но с условиями, что зарплата будет 
ниже. Какие-то компании выдают талоны на 
еду. Ваучерами можно расплачиваться в не-
которых магазинах. 

Девочки, которые раньше работали в 
бьюти-индустрии, нашли работу в курортной 
зоне, организовали на дому салоны красоты 
или выезжают к клиенту. Некоторые из них 
живут в частных гостиницах, куда их разме-
стили по программе помощи беженцам. Но с 1 
июня их выселяют в другое место, подальше от 
моря, пока неизвестно куда. Значит, им снова 
искать работу. Но клиентуру в деревнях они 
вряд ли найдут.

— Вам в целом нравится в Болгарии?
— Сама по себе страна хорошая. Здесь 

все расслабленные, люди более доброжела-
тельные, чем у нас. Но беженцам все равно 
приходится несладко. 

Например, у владельцев машин постоянно 
воруют номера. Люди поначалу не понимали, с 
чем это связано. Оказывается, автомобилям с 
украинскими номерами разрешили парковать-
ся бесплатно. Болгары снимают украинские 
номера, чтобы ставить на свою машину и не 
платить за паркинг. Потом выкидывают номера. 
Приходится заказывать дубликаты с Украины. 
Полиция здесь искать никого не станет.

Беженцы, у которых истек срок действия 
временного водительского удостоверения, 
вынуждены продлевать права. Для этого нужно 
пройти двухгодичное обучение в болгарской 
автошколе, которое стоит 800 левов (25 тысяч 
рублей). 

Ну и многие наши ребята до сих пор ездят 
на зимней резине, летнюю купить не на что. 

С медициной не так все просто. Лишних 

денег нет. Слышала, что люди лечат бесплатно 
зубы в мединститутах у студентов. Оплачи-
вают только расходные материалы. Насколь-
ко качественное лечение, остается только 
догадываться.

Бюрократию тоже никто не отменял. Чтобы 
получить ту или иную бумажку, нужно стоять в 
очереди. Но, по рассказам, в той же Германии 
хуже ситуация. Рассказывали, что одна семья с 
ребенком и отцом-инвалидом месяц таскается 
по соцслужбам, им обещают помочь, но они 
до сих пор ни копейки не получили, потому что 
постоянно не хватает то одного документа, 
то другого. 

— Дорогая жизнь сейчас в Европе или 
адаптироваться можно?

— Что касается Болгарии, больше повезло 
тем, кто приехал сюда в начале марта. На-
род успел арендовать дешевые квартиры по 
100–110 евро. Потом цены поднялись в два 
раза. Мы сняли «двушку» за 220 евро далеко 
от моря. Жилье искали долго. За эти деньги 
предлагали убитые квартиры со сломанными 
плитами, с мебелью с запахом плесени, без 
стиральной машинки, 

Квартиры у моря нам не по карману, де-
шевле 400 евро апартаментов не осталось. 
Чем дальше от моря, тем дешевле жилье. Мне 
странно, что многие выбирают такие «понто-
вые» города, как Несебр и Святой Влас, а потом 
жалуются на цены. 

Помимо аренды надо платить за «комму-
налку». Она недешевая. Приходится эконо-
мить воду и не пользоваться кондиционером. 
Продукты покупаем разумно, ловим акции в 
магазинах.

На некоторые продукты цены здесь выше, 
чем в Украине, минимум на 25 процентов. До-
рогая телятина, куриное филе, гречка и яйца. 
Так что стали меньше есть мяса. 

— В июне начнется курортный сезон. 
Приедут россияне. Как вы там все вместе 
будете уживаться?

— Уже приезжают. Например, в одной го-
стинице поселилась россиянка, которая по-
стоянно кричит: «Я русская и горжусь этим!» 
Женщина знает, что там живут украинцы, и 
провоцирует скандалы. От болгар иногда мож-
но услышать: как же эти украинцы надоели, 
понаехали в страну.

Недавно заметили тенденцию, что болга-
ры перестали сдавать жилье беженцам. Одна 
украинская семья искала, кто сдает комнату 
или дом в курортных городах. Обошла все 
дома, на воротах которых было написано: 
«Сдаем внаем». Хозяева, как узнавали, что 
желающие снять жилье с Украины, отвечали, 
что ничего не сдают. Одна женщина и вовсе 
накричала на них, чтобы они поскорее уби-
рались отсюда, назвала их «фашистами». Что 
поделать, наверное, болгары ждут россиян. 
Вся курортная Болгария тесно связана с рус-
скими туристами и людьми, которые имеют 
недвижимость здесь.

Украинка, которая давно живет и работает 
в Болгарии, посоветовала уезжать подальше 
от моря. Говорит, психологически тяжело нам 
соседствовать с россиянами. Так и сказала: 
«Вы никак не сможете убежать от них, избежать 
общения и всех вытекающих последствий».

Говорят, в деревнях обстановка проще, там 
с сочувствием относятся к украинцам. Мы сами 
думаем уехать подальше от моря. Хотя жалко 
покидать это место. Не понимаю, почему мы 
должны все время бежать. Устали от этого.

Ирина БОБРОВА.
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По данным Национальной ассо-
циации инвесторов, доля осво-
бождающихся площадей в тор-
говых центрах Москвы и 

Санкт-Петербурга превысила 60%. Это озна-
чает, что ушли и западные бренды, которые 
разорвали контракты с Россией, и некоторые 
отечественные, которым не по карману стало 
оплачивать аренду во время кризиса. Про-
гнозы неутешительные: тенденция сохранит-
ся, и уже осенью вакантными станут 3 мил-
лиона квадратных метров торговых площадей 
по всей России, а это десятки тысяч 
магазинов.

Один из ярких примеров вынужденно-
го простоя — недавно открывшийся новый 
торговый центр на Садовом кольце. Пред-
полагалось, что площади в нем займут как 
известные бренды масс-маркета, так и 
менее популярные в России. Однако 2022 
год спутал все карты: какие-то магазины 
спешно съехали, а какие-то так и не успели 
открыться. Часть площадей уже отдана под 
набирающие популярность российские брен-
ды, но львиная доля все еще стоит пустой 
— и неизвестно, будут ли там постояльцы. 
Единственное преимущество такой пустоты 
— малолюдность. Нет присущей торговым 
центрам суеты, можно спокойно походить по 
этажам. Только не факт, что удастся сделать 
хорошие покупки. 

— Нашим соседом должен был стать бу-
тик популярной скандинавской марки одеж-
ды. Представители компании рассчитывали 
на эту точку, потому что их второй магазин 
расположен не очень удобно, в «Москва-
Сити», — рассказали в одном из магазинов 
отечественного бренда. — В итоге они по-
кинули Россию. Новые арендаторы пока не 
нашлись. 

Российским брендам, только на-
бирающим обороты на рынке, аренда 
таких площадей пока не по карману. 
Они выбирают другой формат: арендуют 
«уголки» в больших мультибрендовых 
универмагах. С одной стороны, клиент, 
посещающий такой магазин, получает 
возможность посмотреть товары сразу 
нескольких брендов, сравнить, выбрать и 
составить свое впечатление о стремитель-
но меняющемся модном ландшафте. С 
другой стороны, говорить о фирменном стиле 
обслуживания и грамотной работе консуль-
тантов в таком формате не приходится. 

Недавно крупный универмаг в окрестно-
стях станции метро «Смоленская» запустил 
соблазнительную акцию: 25-процентные 
скидки на любые российские бренды. Вро-
де бы хорошая инициатива (чем не мягкое 
стимулирование потребительского патрио-
тизма?), однако покупатели и здесь находят 
повод для недовольства.

— Я хожу по этому этажу уже почти пол-
часа, за это время ко мне не подошел ни 
один продавец, — рассказывает одна из 
покупательниц. — Все эти бренды для меня 
незнакомые, я бы не отказалась от консуль-
тации. Они хотят продавать российское? Ну 
так пусть продают, а не просто вывешивают 
в зале. Оно само себя не продаст.

Почти 900 заявок от предпринимате-
лей поступило на участие в первой Москов-
ской неделе моды, однако многие россияне 
так и не успели привыкнуть к новым рос-
сийским брендам, заменившим ушедшие 
импортные.

— Мне не нравится, что у российских 
брендов сплошь иностранные названия! — с 
запалом отвечает еще одна посетительница, 
ухоженная женщина средних лет. — Я готова 
выбирать российское, готова поддерживать 
наших производителей. Но как я могу по-
нять, что товар отечественный, если на эти-
кетке сплошь английские или итальянские 
названия? 

Последний аргумент, кстати, действи-
тельно актуален. Идея давать российским 
товарам якобы иностранные названия была 
придумана еще в начале нулевых годов — и 
по сей день пользуется успехом. Вот только 
нюанс: если в 2000-х это было нужно, чтобы 
перебороть унаследованное от эпохи СССР 
предубеждение потребителей к отечествен-
ной продукции (и поощрить симпатии к за-
граничному), то теперь тактику продаж нужно 
переигрывать.

— Нам бы очень хотелось давать полно-
ценные консультации в каждой торговой 

точке, — признались «МК» представители 
одного из отечественных брендов, торгую-
щих трикотажем. — Однако мы пока можем 
позволить себе только два офлайн-магазина 
в Москве и еще арендуем несколько рейлов 
в одном крупном маркете. Большая часть 
продаж — через сайт. Надеемся, что к кон-
цу 2022 года сможем позволить себе еще 
один салон. 

Как отметил в разговоре с «МК» пред-
седатель правления конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий Янин, удивляться 
пустующим торговым площадям не стоит: 
тенденция свертывания розничной сети на-
чалась в 2020 году из-за пандемии и сейчас 
только набирает обороты.

— Во всех крупных городах, где ранее был 
потребительский бум, заметно сокращение 
розничных магазинов. Часть помещений была 
перепрофилирована на «даркстор» — специ-
альный формат склада, в котором собирают 
товары для формирования онлайн-заказов и 
дальнейшей доставки. Если говорить о мага-
зинах одежды, их массовое закрытие связано 
с уходом крупных операторов. Тенденция 
продолжится, поскольку сейчас компании 

лишь продают остатки. При этом сильных 
игроков, которые могли бы занять свободные 
ниши, на российском рынке нет, так что за-
нять эти помещения некому. Мы еще долго 
будем видеть пустые витрины магазинов. 
Возможно, придется перепрофилировать их, 
например, в точки по оказанию каких-либо 
услуг, — рассуждает эксперт. 

По словам Янина, у торговых центров, 
которые не успели стать популярными у по-
купателей (например, потому что открылись 
совсем недавно), нет ни шансов остаться на 

плаву, ни перспектив: они рискуют пре-
вратиться в одну большую головную боль 
для своих владельцев. Ну а тем точкам, 
которые работают давно, придется при-
ложить усилия, чтобы заманить россиян 
в новые магазины, торгующие вещами 
незнакомых фирм.

— Для формирования привычек 
нужно время, а россияне очень привер-
жены привычным брендам. Сейчас все 
в растерянности: что теперь покупать? 

Люди сложно привыкают к новым названиям, 
и есть риск, что часть россиян перестанет 
посещать магазины, если в них не будет зна-
комых марок, — добавил Янин.

Многие москвичи наблюдают, как в 
спальных районах закрываются и привычные 
продуктовые магазины, и небольшие лавки, 
торговавшие обувью и одеждой. По мнению 
экспертов, причина тому — активное разви-
тие сервисов доставки. Время экстенсивного 
развития прошло, вот и началось сокращение 
убыточных торговых точек.

— Ситуация с закрытием магазинов и за-
ведений общепита в спальных районах мало 
связана с уходом транснациональных компа-
ний, — комментирует директор по стратегии 
инвестиционной компании «Финам» Ярослав 
Кабаков. — Мы наблюдали бум их открытия 
в период пандемии, когда крупные торго-
вые центры закрывались, присутствовали 
ограничения, а потребители не стремились 
к посещению массовых площадок, предпо-
читая магазины в своем районе.

— Но теперь тенденция поменялась, 
— продолжает Ярослав Кабаков, — конку-
ренция обостряется на фоне роста привле-
кательности крупных мегамоллов. И если бы 

международные бренды не покидали Россию, 
мы бы увидели еще более быструю смену 
предпочтений покупателей в пользу крупных 
торговых центров.

— Собственники помещений стали 
куда более сговорчивыми, чем еще пол-
года назад, — рассказывает руководитель 
направления стрит-ритейла в Москве CORE.
XP Юлия Назарова. Арендаторы без проблем 
могут получить скидку 30%. Владельцы ма-
газинов, занимавших просторные помеще-
ния, вынуждены подселять к себе «соседей» 
даже за полцены от рыночной стоимости 
аренды.

Спрос со стороны розничных продавцов 
находится на минимальном уровне. Поми-
мо сложностей с поставками, с которыми 
столкнулись арендаторы, низкая активность      
связана и с возросшими инвестициями в 
отделку. В первую очередь востребованы 
помещения с готовым ремонтом. Некоторая 
активность наблюдается от общепита, но и 
она на минимальном уровне.

— Впервые за несколько лет мы видим 
постепенный рост свободных площадей на 
складах, — говорит руководитель направ-
ления Customer Solutions компании Radius 
Group Александра Шакола. — Еще в начале 
2022 года в Московском регионе невоз-
можно было найти свободные складские 
помещения в аренду. Теперь же с каждой 
неделей их количество увеличивается в 
несколько раз.

Часть площадей занимают азиатские 
компании, которые раньше не имели соб-
ственных складов в России. Уже в июне 
доля пустующих складов достигнет 2,5%, 
а к концу года может составить 5%, про-
гнозирует эксперт.

Директор департамента индустри-
альной и складской недвижимости Knight 
Frank Russia Константин Фомиченко рас-
сказывает, что по итогам первых трех ме-
сяцев года в Московском регионе было 
введено 197 тысяч квадратных метров 
качественной складской недвижимости 
— в 2,5 раза больше, чем за тот же период 
прошлого года. Средняя ставка аренды не 
изменилась и составляет 5500 рублей за 
квадратный метр в год.

Однако сейчас девелоперы заняли выжи-
дательную позицию. Большинство складов, 
строящихся целенаправленно под сдачу в 
аренду (так называемые спекулятивные про-
екты), заморожено.

— Мы ожидаем высвобождения значи-
тельного объема складских помещений на 
вторичном рынке, — продолжает Константин 
Фомиченко. — Их доля к концу года может 
достигнуть 8%.

Как торговля будет развиваться дальше, 
эксперты предсказать не решаются. Вероят-
нее всего два сценария. Первый: торговые 
точки продолжат закрываться, но относитель-
но невысокими темпами. Второй: зияющих 
витрин с объявлениями об аренде станет 
больше, чем работающих магазинов. «Многое 
зависит от геополитической ситуации, — 
говорит Юлия Назарова. — Обычно реакция 
на подобные процессы имеет отложенный 
эффект и наступает через 3–6 месяцев. Та-
ким образом, возможные изменения будут 
заметны во втором полугодии».

Ольга ГРЕКОВА, 
Дарья ТЮКОВА.

SOS!

ПРИШЕЛ, 
УВИДЕЛ, 

НЕ КУПИЛ

Улица

Ставка 
аренды 
за год 

(руб. за кв. м)

Доля
свободных
площадей

1-я Тверская-Ямская 31,9% 45 000
Мясницкая 17,8% 70 000
Никольская 17,2% 100 000
Петровка 16,9% 135 000
Новый Арбат 16,2% 70 000
Арбат 14,6% 65 000
Тверская 14,1% 75 000
Пятницкая 13,4% 75 000
Покровка 13,2% 70 000
Кузнецкий Мост 12,2% 140 000
Большая Дмитровка 10,0% 95 000
Столешников переулок 9,3% 160 000
Маросейка 9,1% 85 000
Патриаршие пруды 8,1% 130 000
Цветной бульвар 7,8% 85 000
Большая Никитская 6,8% 100 000

Источник: CBRE.

Российская судебная система оконча-
тельно уходит в «цифру». Отечественная 
Фемида планирует перевести все судеб-
ные процессы в цифровой виртуальный 
формат. Даже судебные повестки уйдут 
в прошлое. Им на смену придут электрон-
ные «письма счастья». Но это все тоже не 
от хорошей жизни: слишком уж дорогим 
стало привычное, «ламповое» правосудие. 
Например, на одни только почтовые рас-
ходы суды в прошлом году потратили 7 
млрд 900 млн рублей. Эту сумму озвучил 
на пленарном заседании Совета судей 24 
мая председатель Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев. 

Решение само собой напрашивается — 
сделать повестки электронными и направ-
лять их через портал Госуслуг. Тем более что 
цифровые технологии для судов уже стали 
привычным делом.

— В период пандемии возросла востре-
бованность электронных ресурсов судебной 
системы, и в настоящее время эта тенденция 
сохраняется. С января по апрель этого года 
включительно в электронном виде в суды пода-
но 1 млн. 817 тыс. процессуальных документов 
— на 31% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Необходимо дальнейшее рас-
ширение применения электронных технологий 
в сфере правосудия, — подчеркнул Лебедев.

Кроме того, Верховный суд поддержал 
недавний законопроект Минюста, который дол-
жен разрешить участникам уголовного процес-
са присутствовать на слушании виртуально. 

Но есть в цифровизации и грустный мо-
мент. Совет судей всерьез обсуждает воз-
можность отказаться от ведения привычного 
печатного протокола судебного заседания. Его 
должна заменить аудиозапись. Впрочем, пока 
речь идет только о гражданских, администра-
тивных и арбитражных делах.

За поведением судей в цифровом про-
странстве, кстати, тоже планируется следить. 
Глава Совета судей Виктор Момотов анонсиро-
вал создание специального свода этических 
норм для служителей Фемиды. В них будет 
прописано, как судья должен вести себя в со-
циальных сетях и в Интернете вообще.

В уголовном судопроизводстве тоже едва 
ли обойдется без реформ. Пожалуй, самый 
яркий эпизод в череде запланированных из-
менений — идея отказа от необходимости 
зачитывать приговор целиком. Сейчас эта про-
цедура чаще всего растягивается на несколько 
часов, иногда даже на несколько дней. Для при-
сутствующих в зале оглашение — настоящая 
проверка на прочность. Слушать судью надо 
стоя — разве что он сам не разрешит всем 
сесть. Для самого председательствующего 
чтение многостраничного документа — се-
рьезное испытание голосовых связок.

— Предлагается предусмотреть воз-
можность провозглашения только вводной 

и резолютивной частей приговора по всем 
категориям уголовных дел. При этом в целях 
сохранения высоких стандартов правовой 
защищенности участников уголовного судо-
производства целесообразно предусмотреть 
вручение им копий полного текста приговора 
после оглашения его вводной и резолютивной 
частей, — заявил председатель ВС.

Еще одна наболевшая проблема — при-
сяжные. Желающих стать народными судьями 
у нас, мягко говоря, немного. По данным ВС, 
в первом квартале этого года осуждено 136,8 
тыс. человек. При этом с участием коллегий 
присяжных за этот же период рассмотрено 210 
уголовных дел в отношении 251 обвиняемого. 
Но высшая инстанция, похоже, придумала спо-
соб сделать скамейку присяжных заседателей 
более привлекательной. 

— Заслуживают внимания предложения 
судов о повышении компенсационного возна-
граждения присяжным заседателям, а также 
об исключении запрета на повторное участие 
гражданина в качестве присяжного более одно-
го раза в течение года, — прокомментировал 
инициативу глава Верховного суда.

Много изменений будет направлено на то, 
чтобы разгрузить судей. В основном реформы 
коснутся гражданских дел. В частности, сейчас 
подать заявление о выдаче судебного приказа 
можно, если размер требований не превышает 
полмиллиона рублей. Эту сумму планируется 
поднять до одного миллиона рублей. 

Также может быть поднят лимит сумм ис-
ковых требований для рассмотрения дел в 
упрощенном порядке: до 500 тыс. руб. в граж-
данском судопроизводстве (сейчас 100 тыс.), 
а в арбитражном судопроизводстве — до 800 
тыс. руб. для индивидуальных предпринима-
телей (сейчас 400 тыс.) и до 1 млн 600 тыс. руб. 
для организаций (сейчас — 800 тыс. руб.).

Наконец, измениться может процедура 
банкротства. Затронет это в первую очередь 
граждан, которые едва сводят концы с конца-
ми. Таких за последние месяцы в стране стало 
значительно больше. По статистике Верховного 
суда, за один только первый квартал этого года 
судами рассмотрено 54,7 тыс. дел этой катего-
рии — на 52%, больше, чем в первом квартале 
прошлого года. Плюс за первые три месяца 
2022-го судьи получили еще 74 тысяч заяв-
лений о банкротстве. Арбитражные судьи вы-
сказывают идеи изменить правила процедуры 
банкротства. ВС рассматривает возможность 
увеличить сумму задолженности, при которой 
человеку приходится банкротить себя через 
суд. Сейчас этот порог составляет 500 тысяч 
рублей. Если этот лимит будет поднят, люди и 
с более солидным грузом долгов смогут про-
ходить процедуру банкротства через МФЦ. При 
этом арбитражных управляющих планируется 
наделить правом устанавливать требования 
кредиторов и проверять их обоснованность.

Татьяна АНТОНОВА.

ВСТАТЬ, СУД УХОДИТ!
Фемида окончательно переместится в Интернет

В преддверии каникул каждый второй рос-
сийский школьник ищет работу на лето, то 
есть вдвое больше, чем год назад, — это 
показало профильное исследование. Ка-
кие именно виды занятости влекут под-
ростков, в каких сферах им рады и чего 
надо опасаться несовершеннолетнему 
при трудоустройстве, мы выяснили с по-
мощью самих соискателей, их родителей 
и экспертов рынка труда. 

По результатам исследования, прове-
денного методом опроса 2 тыс. учащихся 
10–11-х классов из разных регионов РФ, 53% 
респондентов уже нашли, ищут или собира-
ются в ближайшее время найти подработку 
на каникулы, выбрав способ получения дохода 
самостоятельно (без помощи посредников по 
трудоустройству, родителей и знакомых). 38% 
ждут содействия в поиске работы от родствен-
ников и старших товарищей, а 9% обратились 
(или планируют это сделать) на молодежную 
биржу труда. А в прошлом году о самостоя-
тельных заработках задумывался лишь каждый 
четвертый старшеклассник.

— Все прошлые годы я ездил на курорты 
с семьей, — говорит столичный 10-классник 
Игорь. — Но в этом году придется работать, 
другого выхода нет. Отец потерял работу. Мы 
решили, что этим летом на море поедут только 
мама с младшей сестрой, а мы с папой выйдем 
на подработку. 

— Вместе?
— Нет, конечно! Я поставил условие, что 

сам найду себе работу. Раз я буду зарабаты-
вать, то нечего меня контролировать! С 16 лет 
гражданин РФ вправе самостоятельно за-
ключать трудовой договор с работодателем. 
И вообще, Билл Гейтс написал свою первую 
компьютерную программу в 13 лет, Уоррен 
Баффетт с 11 лет играл на бирже, а Уолт Дисней 
с детства торговал комиксами. 

Если подросток с таким настроением идет 
и сам находит себе работу, кто отвечает за его 
безопасность — родитель или работодатель? 
Адресую этот вопрос и тем, и другим. 

— В том-то и беда, что отвечать, если что, 
родителям! — переживает мама 17-летнего 
Антона, собравшегося все лето работать в 
кафе, где уже трудится его старший приятель. 
— Антошка дружит с ребятами постарше со 
двора, они и сказали, что кафе в нашем районе 
ищет официантов на лето. И наш заявил: никуда 
летом не поеду, хочу зарабатывать, мое право. 
А как мы с мужем можем уехать из Москвы, 

если у нас ребенок один останется, да еще на 
работе в «злачном» месте?!

— Что делать, если подросток желает 
стать, скажем, барменом?! — интересу-
юсь у специалиста службы занятости. — 
Могут его взять в заведение, торгующее 
алкоголем?

— Без ведома родителей — нет. По нашему 
трудовому законодательству с подростком с 16 
лет можно заключать трудовой договор, если 
он предоставил пакет документов, куда обя-
зательно входят также письменное согласие 
от одного из родителей и от органа опеки по 
месту жительства. Если захватывается учебное 
время, то еще справка из школы и колледжа, что 
ученик успевает учиться и против подработки 
они не возражают. 

— А может подросток как-то обойти 
эти требования?  

— При желании обойти можно все что 
угодно, и это и есть главная опасность в тру-
доустройстве молодежи до 18 лет. Если кто-то 
согласится нанять школьника без необходимых 
согласий семьи и опеки, то это точно не добро-
совестный работодатель.

— За нелегальное трудоустройство несо-
вершеннолетнего может наступить не только 
административная ответственность, но и уго-
ловная, — уточняет юрист в области трудового 
права Елизавета Вишенкова. — Законопослуш-
ный работодатель не будет так рисковать. 

Эксперты, педагоги, а также родители, чьи 
дети уже благополучно отработали одни или 
несколько каникул, советуют не запрещать, 
если чадо желает трудиться. Но трудоустрой-
ство брать под свой контроль.

— На подростка надо не давить, а внятно 
объяснить, что при оформлении трудового 
договора по всем правилам он будет защи-
щен, — уверена преподаватель гигиены труда 
одного из столичных колледжей. — Ему офор-
мят трудовую книжку, согласуют с ним график 
работы, не смогут обмануть с зарплатой или 
заставить работать больше, чем разрешено 
законом. В 15–16 — не более 2–2,5 часа в день 
и 12 часов в неделю, с 16 до 18 — не более 4 
часов в день и 17,5 в неделю. 

— А до 15?
— До 15 лет вообще нельзя. Но бывают 

индивидуальные исключения, с согласия ро-
дителей и опеки, естественно. Если ребенок, 
к примеру, снимается в кино или участвует в 
каком-то шоу, где ему за это платят.

По словам сотрудников молодежной бир-
жи труда, чаще всего школьники на каникулах 
трудоустраиваются курьерами (в Москве — 
20–25 тыс. руб./мес.), раздатчиками листовок 
(до 2,5 тыс. руб. в день), вожатыми в летние 
лагеря (18–20 тыс. руб. за смену). Также их 
нередко берут на лето на позиции, где оплата 
труда зависит от специфики места работы и 
нанимателя, — в официанты, к соседям (по-
ливать цветы, выгуливать собачек, помогать 
пожилым и т.п.), к родственникам постигать 
азы семейного бизнеса (помогать в магази-
не, автосервисе, секретарем в офисе и пр.). 
При всем желании законно гражданина до 18 
лет никогда не наймут на работу, связанную 
с подъемом тяжестей, вредными условиями 
труда, ночными сменами и в «заведения, угро-
жающие нравственному облику» — ночные 
клубы, казино и иже с ними. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КУРЬЕРОМ ХОРОШО, 
НО БАРМЕНОМ ЛУЧШЕ

До 18 лет не всякий труд 
одинаково полезен
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Известный онколог, 
профессор, член-
корреспондент 
РАМН, президент 
Противоракового 
общества России Да-
вид Заридзе рассказал 
«МК» о том, чем чревато 
курение и как от него от-
казаться.

Семьдесят лет назад в Британском 
медицинском журнале (British Medical 
Journal, 1952) была опубликована рабо-
та британских ученых Ричарда Долла и 
Бредфорда Хилла, в которой впервые 
были представлены серьезные научные 
доказательства причинной связи курения 
сигарет с развитием рака легкого. В то 
время в Великобритании курильщиками 
были 80% взрослого населения, и никто 
не подозревал об опасных последствиях 
этой привычки. Результаты, полученные 
британскими учеными, были подтверж-
дены во многих эпидемиологических ис-
следованиях в разных странах и доказали, 
что курение является канцерогенным для 
человека и приводит к развитию более 15 
форм рака: рака полости рта, глотки, гор-
тани, пищевода, поджелудочной железы, 
мочевого пузыря, почки, некоторых форм 
рака крови и т.д. 

За прошедшие десятилетия во мно-
гих странах мира потребление табачных 
изделий снизилось, что в свою очередь 
привело к снижению заболеваемости и 
смертности от рака легкого и других форм 
рака, ассоциированных с курением. Од-
нако миллионы людей по-прежнему курят 

и умирают от болезней, связанных с этой 
вредной привычкой. В долгосрочной пер-
спективе количество бросивших курить 
оценивается как крайне низкое: несмотря 
на значительные усилия в области контро-
ля над использованием табачной продук-
ции и активного распространения инфор-
мации о вреде табака, число курильщиков 
растет. Наглядным доказательством этой 
тенденции служит наблюдаемый в по-
следние годы рост рака легкого у женщин. 
В России заболеваемость раком легкого с 
2009 по 2019 год выросла на 29,8%. 

Чтобы приблизиться к поставленной 
многими государствами цели снизить за-
болеваемость и смертность от болезней, 
связанных с курением, необходимо про-
должать усилия, направленные на сниже-
ние распространенности курения. Поми-
мо антитабачной пропаганды, запрета на 

курение в общественных местах и других 
популярных и эффективных методов борь-
бы с курением необходимо создать сеть 
доступных центров для лечения табачной 
(никотиновой) зависимости и лечить ни-
котиновую зависимость по ОМС.

Никотиновая зависимость — это бо-
лезнь, и она фигурирует в Международной 
классификации болезней. Можно и нужно 
использовать альтернативные способы 
преодоления никотиновой зависимо-
сти, в частности, электронные системы 
доставки никотина: их приравнивание к 
традиционным сигаретам противоречит 
уже имеющимся научным данным и при-
носит больше вреда, чем пользы. Новые 
ценовые и налоговые меры в отношении 
никотинсодержащих продуктов дают пред-
почтение традиционным сигаретам, т.е. 
итоговая цена сигарет меньше, чем тех же 
электронных сигарет и систем нагревания 
табака. Тем самым создаются условия для 
того, чтобы «никотинзависимый» покупа-
тель отдал предпочтение традиционным 
сигаретам в противовес менее опасным 
альтернативным средствам. Что это как 
не стимул к продолжению курения? Нужно 
делать все возможное, чтобы люди отка-
зывались от этой вредной привычки.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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“МК”
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Через 3 месяца после от-
каза от курения улучша-
ются функции внешнего 
дыхания. Через год риск 
развития ишемической 

болезни сердца снижается на 50%. 
Через 5 лет риск развития инсульта 
снижается до уровня никогда не ку-
ривших людей. Через 15 лет риск раз-
вития ишемической болезни сердца 
снижается до уровня никогда не ку-
ривших людей.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Как рассказывает начальник 
офтальмологического центра, 
полковник медслужбы, доктор 
медицинских наук, профес-
сор кафедры офтальмологии 
им. академика А.П.Нестерова 
ФГАОУ ВО «РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова» МЗ РФ Александр 
Куроедов, «кошмары», связанные 
с лечением глаукомы, случаются не 
так уж и редко, поэтому для врачей 
из разных уголков страны придума-
ли специальную секцию, чтобы они могли 
периодически обсуждать сложных пациентов и 
вместе предлагать идеи их лечения. «Чтобы не 
мы боялись глаукомы, а она боялась нас», — по-
ясняет доцент кафедры офтальмологии РНИМУ 
им. Пирогова, член экспертного совета РГО Джа-
миля Ловпаче. 

В ходе «круглого стола» офтальмологи дели-
лись друг с другом историями сложных пациентов, 
иногда грустными, а иногда оптимистичными. 

Иван Исаков, заведующий офтальмологи-
ческим отделением ГАУЗ ГКБ №1 г. Новокузнец-
ка рассказал о своем пациенте с ювенильной 
глаукомой на единственно зрячем глазу, у кото-
рого развился рецидивирующий эндофтальмит 
(повторяющееся воспаление). С юношеских лет 
молодому человеку 1985 года рождения при-
шлось жить с глаукомой, и в настоящий момент 
правый глаз у него уже не видит совсем. На левом 
глазу ему сделали несколько операций, чтобы 
стабилизировать глаукомный процесс, и после 
последней зрение у него оставалось очень вы-
соким (80%), но и уровень внутриглазного дав-
ления (ВГД) — главный симптом глаукомы — не 
снижался. Где-то с июня 2019 года у него начались 
приступы резкого снижения зрения, с которыми 
он попадал в больницу примерно раз в пару ме-
сяцев. Причиной стало воспаление в стекловид-
ном теле глаза, которое лечили антибиотиками 
и гормонами. Из-за развившихся осложнений 
пациент перенес еще одну операцию. В данный 
момент наблюдение продолжается, но и острота 
зрения постоянно снижается, в глазу сохраняются 
изменения, вызванные перенесенными неодно-
кратными воспалительными процессами, однако 
уровень ВГД держится в пределах нормы. Коллеги, 
выслушав эту историю, сошлись во мнении, что 
этому мужчине требуется витроэктомия (операция 
по удалению стекловидного тела).

Заведующая глазным отделением Ново-
сибирской «Дорожной клинической больницы» 
Анна Гусаревич рассказала более оптимистичную 
историю: ее юной пациентке с декомпрессионной 
ретинопатией после глаукомной операции уда-
лось помочь. Однако этот случай уникален: таких 
осложнений в мире описаны единицы. «Я лично 
столкнулась с таким впервые, и на русскоязычных 
ресурсах описаний таких случаев не удалось 
найти. Описания такой декомпрессии были в 60-е 
годы и в основном имели отношение к кессонной 
болезни или «болезни дайверов». Декомпрессия 
— это когда организм попадает в условия перепа-
дов давления, из высокого в низкое или наоборот. 
В офтальмологии это изменения на глазном дне 
у пациентов с синдромом острой декомпрессии. 
Кроме того, декомпрессионная ретинопатия — 
крайне редкое осложнение снижения уровня 
ВГД после хирургии глаукомы (кровоизлияния 

в сетчатку). Сегодня такие 
осложнения описаны по-
сле операций, имплантаций 
клапанов и даже после мас-
сивной медикаментозной 
гипотензивной терапии», 
— рассказывает Анна Гуса-

ревич. Пациентке, о которой 
она говорит, на момент об-

ращения было всего 33 года, и 
у нее была юношеская глаукома. 

После стандартной операции у нее 
появились жалобы на боли в висках и 

надбровьях, затуманивание зрения. Снижение 
зрения после операции сохранялось дольше, 
чем это обычно бывает. При осмотре глазного 
дна у нее увидели кровоизлияния. Доктор при-
няла решение лечить пациентку гормонами (так 
рекомендовали англоязычные источники) — зре-
ние начало восстанавливаться и уже через месяц 
вернулось к дооперационным показателям. Все 
кончилось удачно.

Заведующая глаукомным кабинетом РКОБ 
МЗ РТ (Казань) Ольга Зверева поведала о редком 
случае пигментной глаукомы молодого возраста. 
Это один из видов глаукомы (1–2% от всех случа-
ев глаукомы), ассоциированный с «Синдромом 
пигментной дисперсии» (СПД). При этой болез-
ни происходит постепенное вымывание гранул 
пигмента из эпителия пигментного слоя радуж-
ки. Первые такие пациенты были описаны еще в 
XIX веке. Чаще всего этим диагнозом страдают 
молодые люди до 30 лет, в основном мужчины, 
белой расы, с близорукостью средней степени. 
Опытный офтальмолог может выявить болезнь на 
ранней стадии при стандартном осмотре: о ней 
говорят анатомические особенности переднего 
сегмента глаза. При латентной стадии болезни 
(как правило, в возрасте 15–16 лет) возможно ее 
лечение лазером. Если синдром не лечить, риск 
развития пигментной глаукомы растет с каждым 
годом. Однако, по данным Ольги Зверевой, у 35% 
пациентов с СПД глаукому выявляют уже на стадии 
манифестации, когда молодые люди приходят уже 
с жалобами. Это значит, необратимый процесс 
уже начался, и лечение будет малоэффективным. 
При такой форме глаукомы часто встречается и 
такое грозное осложнение, как отслойка сетчатки. 
Доктор Зверева рассказала о 37-летнем пациенте 
как раз с агрессивным течением двусторонней 
пигментной глаукомы. Сначала он обратился 
с жалобами на снижение зрения по месту жи-
тельства, тогда острота зрения с максимальной 
коррекцией у него не превышала 70%. Но врачи 
даже не измерили ему уровень офтальмотонуса. 
Через несколько месяцев зрение снизилось до 
30%, потом и до 10%. После операции удалось 
снизить давление, но острота зрения сохраняется 
низкой, и в полях зрения обоих глаз видны класси-
ческие изменения фактически слепого молодого 
человека. «Необходимо вовремя диагностировать 
СПД и проводить лечение для профилактики воз-
никновения заболевания. Пигментной глаукомы в 
последнее время стало больше, много внимания 
к этой проблеме, и нужно заниматься ее реше-
нием», — считает автор. 

Дмитрий Дорофеев (руководитель город-
ского глаукомного кабинета, г. Челябинск) стал 
и очевидцем, и непосредственным участником 
лечебно-диагностического процесса лечения 

крайне сложного пациента с эндофтальмитом 
(воспалением глаза) после проведения, казалось 
бы, стандартной операции по поводу катаракты и 
развившейся затем вторичной глаукомы. 

Светлана Диордийчук из военного госпи-
таля им. Мандрыка рассказала коллегам самую 
загадочную историю — о рыжем пациенте, у ко-
торого течение глаукомы было совершенно не-
стандартное. «Каждый офтальмолог, особенно 
оперирующий, сталкивается с осложнениями 
послеоперационного лечения. И чаще всего мы 
боимся лечить докторов и рыжих. Ведь рыжие 
волосы — индикатор мутации, спрятанной в 16-й 
хромосоме. Обладатели огненной шевелюры 
получают в наследство необычное здоровье и 
находятся на особом счету у врачей. Есть даже 
джинджерофобия — боязнь рыжих людей», — рас-
сказывает Светлана Диордийчук. К ней обратился 
молодой рыжий пациент с весьма отягощенным 
анамнезом (отец и дед страдают глаукомой). Ему 
такой диагноз поставили в 2010-м, а в 2018-м 
впервые госпитализировали с высоким уровнем 
ВГД на левом глазу и провели операцию. И нача-
лись разного рода осложнения, самым главным 
из которых стал диастаз (расхождение швов), 
который повторялся несколько раз в раннем по-
слеоперационном периоде. Когда через три года 
пришлось оперировать правый глаз пациента, 
зная об осложнениях, доктор принял решение 
об использовании щадящего метода хирургии. 
Однако и после этого указанные выше ослож-
нения повторились с завидной частотой. До сих 
пор врачи не знают их причины. Среди версий 
— нетипичная реакция на глюкокортикостерои-
ды. «Нужно изучать пациентов с мутацией в гене 
МС1R, поскольку им посвящено мало научных 
работ. Мы ищем желающих рыжих в клинические 
исследования, чтобы отрабатывать подходы в 
лечении», — говорит Светлана Диордийчук.

Елена Карлова (заместитель главного врача 
СОКОБ им. Т.И.Ерошевского по инновационно-
технологическому развитию, г. Самара) поведала 
историю об очень сложном опыте «борьбы» со 
стойким снижением уровня ВГД и «каскадом» вос-
палительных явлений у пациентов после рутинных 
манипуляций по активизации зоны фильтрации 
после успешно проведенного оперативного ле-
чения глаукомы. 

Профессор Игорь Иошин из Клиники Управ-
делами президента (Москва) рассказал об опыте 
лечения пациентов с самой сложной, рефрак-
терной глаукомой, которая отличается тяжелым 
течением и устойчивостью к традиционным ме-
тодам лечения. Эти пациенты переносят много-
кратные операции и находятся на интенсивном 
гипотензивном режиме (три препарата и более). 
Однако врачи начали использовать в их лечении 
новый метод — микроимпульсную диод-лазерную 
циклофотокоагуляцию. После нее практически не 
развивается тяжелых осложнений, в том числе 
некрозов, в основном за счет коротких подходов 
во время операции. Врачи клиники разработа-
ли протокол операции, позволяющий достигать 
компенсации глаукомы в 81,3% случаев, даже 
у пациентов в далеко зашедших стадиях. Так 
прооперировано уже 150 пациентов. Возможно, 
метод можно будет транслировать и на пациентов 
с другими видами глаукомы. 

Другой коллега, профессор Алексей Егоров 
(заведующий офтальмологическим отделением 
госпиталя для ветеранов войн №2, Москва) очень 
подробно остановился на деталях пред- и послео-
перационной подготовки пациентов, поступающих 
на лечение по поводу глаукомы. «Собственный 
опыт и интуиция зачастую помогают выйти с че-
стью из сложных ситуаций, и не допустить ранних 
осложнений, лучше, чем любые стандарты и ре-
комендации», — поведал Алексей Егоров.

А доктор Виктор Гаркавенко из Красноярского 
края, представивший аналитику по проопериро-
ванным пациентам с глаукомой в 2007–2021 годах, 
отметил продиктованную пандемией тенденцию: 
из-за того что плановые операции во время изо-
ляции приходилось откладывать (Красноярская 
краевая офтальмологическая больница работала 
как госпиталь для лечения коронавируса), сегодня 
врачи все чаще сталкиваются с пациентами с 
далеко зашедшими стадиями. Например, в 2007 
году 50% оперированных были с 3-й стадией глау-
комы, а в 2021 году таких стало 75%. Кроме того, 
резко выросло количество пациентов с высоким 
уровнем ВГД (выше 31), на предельных цифрах 
оперировать опасно, ибо это чревато большим 
количеством осложнений. «Простой и неоказание 
помощи в 2020 году привели к значительному 
приросту пациентов с запущенными стадиями», 
— говорит Виктор Гарковенко. 

Врачи Российского глаукомного общества 
решили проводить такие встречи регулярно. Сле-
дующая запланирована на праздник Хэллоуин.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воспоминания, вы-

лившиеся на бумагу. 4. Каменный божок язычни-
ков. 10. Лосось экономкласса. 11. Слово, давно 
вышедшее из обихода. 13. Болезненный тычок 
в бочок. 14. Карта, упрятавшая Германна в ле-
чебницу для душевнобольных. 15. Прачечная для 
грязной шубы. 16. Зависимость продавшегося 
за долги холопа. 18. Театрал, пишущий раз-
громные статьи. 20. Вереница шлепающих за 
мамочкой утят. 22. Подходящее предложение 
в кадровом агентстве. 23. Досье больного в 
регистратуре поликлиники. 24. Грунтовая до-
рога между деревеньками. 27. Валидол под 
языком сердечника. 30. Глиняная свинка с мо-
нетами в брюшке. 32. Помост с установленной 
гильотиной. 34. Популярный ситком растянутый 
на несколько сезонов. 35. Красивое название 
эпохи Возрождения. 36. Рабочее помещение 
тур-фирмы. 38. Маленькие пациенты педиатра. 
39. Композитор уровня Бетховена или Баха. 40. 
Бестолковый и ленивый детина. 41. Разборка 
звезд на страницах таблоида. 42. Чугунный 
обогреватель под окном.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Танец, который легко 
исполнял Евгений Онегин. 2. Замысловатый 
рисунок на скатерти. 3. Одежда открытого и 
простого парня. 5. Тщедушный ботаник, не спо-
собный дать сдачи. 6. Надел на карте дорево-
люционной губернии. 7. Короткая плеть в руках 
казака. 8. Трактир низшего разряда с дешевыми 
и простыми кушаньями. 9. Невидимая потеря 
влюбленного безумца. 10. Артиллерийское ору-
дие для навесной стрельбы по укрытым целям. 
12. Качели настенных часов. 17. Снадобье от 
фармацевта. 19. Черта характера бесхребетного 
холуя. 20. Синий цветок-сорняк во ржи. 21. Тара 
для переезда из офиса в офис. 25. Сдобная бу-
лочка в форме полумесяца. 26. Склад имущества 
при воинской части. 27. Лучший подарок для 
студента-астронома. 28. Маэстро на научном 
поприще. 29. Огромный пассажирский само-
лет. 31. Колдовская наука экспериментатора с 
металлами. 33. Рыба, чью печень можно найти 
в консервах. 34. Отправка фаворита на окраину 
империи. 37. Гигант из большой сафари-пятерки. 
38. Долговязая Федора недалекого ума.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колонка. 4. Скепсис. 10. Укладка. 11. Рабство. 13. Люди. 14. 

Обед. 15. Антология. 16. Тархун. 18. Кимоно. 20. Почтамт. 22. Аквапарк. 23. Терпение. 
24. Акустика. 27. Молодежь. 30. Окраска. 32. Разнос. 34. Страус. 35. Прозрение. 36. 
Шанс. 38. Плод. 39. Артикул. 40. Обитель. 41. Кровать. 42. Бандана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кислота. 2. Очки. 3. Клапан. 5. Костяк. 6. Пиво. 7. Стадион. 8. 
Наводчик. 9. Аргонавт. 10. Ударник. 12. Обноски. 17. Убранство. 19. Интендант. 20. Пиа-
нино. 21. Тарелка. 25. Корзина. 26. Аэрозоль. 27. Масленок. 28. Журавль. 29. Грешник. 
31. Усадьба. 33. Спринт. 34. Сестра. 37. Срыв. 38. Плед.

ДОКТОР

Глаукому врачи зовут тихой воровкой зрения. В большинстве случаев она годами 
не проявляет себя никакими симптомами и нередко диагностируется уже тогда, 
когда зрение почти потеряно. При раннем выявлении процесс можно существен-
но затормозить, не устают повторять доктора.
И все же в практике каждого врача-офтальмолога встречаются особенно слож-
ные случаи, когда все идет не так. 
С какими «кошмарами» сталкиваются врачи? Почему они так боятся… рыжих 
пациентов? Этому был посвящен «круглый стол» «Пятничные посиделки» Россий-
ского глаукомного общества.

ВОЗ зафиксировала случаи оспы в 
США, Канаде, Австралии, Испании и дру-
гих странах. Зарегистрированы 131 под-
твержденный случай заражения людей и 
106 предполагаемых случаев в 19 странах 
мира. Российские эксперты поделились 
своими соображениями в рамках пресс-
конференции.

Люди, родившиеся до 1979 года, с 
большой вероятностью защищены от 
вируса оспы обезьян, заверил педиатр-
иммунолог, доктор медицинских наук, про-
фессор Андрей Продеус. По его словам, 
прививка от оспы, которую в обязательном 
порядке делали всем до того, как натураль-
ную оспу удалось победить, надежно за-
щищает и от активного сейчас штамма. 

Профессор вирусологии, главный на-
учный сотрудник НИЦ эпидемиологии и 
микробиологии имени Гамалеи Анатолий 
Альтштейн настроен более скептически: 
«Мы не знаем, как сохранился у разных 
людей иммунитет за минувшие 43 года. 
Нам только предстоит понять, будет ли 
прививка, на которую мы рассчитываем, 
актуальной по сей день».

На днях появилось сообщение, что в 
Германии обезьяньей оспой заболел муж-
чина, родившийся в начале 1970-х годов. 
Медики этому факту не удивлены. По по-
следним данным, вакцина от натуральной 
оспы эффективна и от обезьяньей только в 
85% случаев, то есть каждый шестой после 
нее остается незащищенным.

Опять же — никто не знает длитель-
ность иммунитета после противооспинной 
вакцины. С учетом того, что в последний раз 
такую вакцинацию проводили в 1980 году, 
вероятнее всего, нужна ревакцинация.

Вакцина от натуральной оспы во мно-
гих случаях плохо переносится, особенно 
взрослыми людьми: она часто дает аллер-
гические и температурные реакции.

— Обезьянья оспа —  не новая болезнь. 
Это одна из разновидностей вируса на-
туральной оспы, которую ликвидировали 
в конце 1970-х годов. Вирус оспы обезьян 
опасен, но гораздо меньше, чем вирус на-
туральной оспы. Носитель этого вируса, 
кстати, не сама обезьяна, а мелкие гры-
зуны, — отметил Альтштейн. 

Эксперты настаивают: нет оснований 

полагать, что эта болезнь будет нести раз-
рушительные последствия. Пока что основ-
ные случаи заболевания оспой обезьян 
зафиксированы в Африке, летальность со-
ставила 11%. В распоряжении России есть 
три зарегистрированные вакцины, которые 
содержат в себе деактивированный живой 
вирус оспы. При необходимости можно 
будет быстро начать прививочную кампа-
нию — и, может быть, изготовить новую, 
более современную вакцину.

— Вакцина, сделанная на основе жи-
вого вируса оспы, актуальна против всех 
ее видов, — добавил Альтштейн. — Прак-
тика у нас есть, и есть запас вакцины: она 
может храниться десятки лет. Однако, на 
мой взгляд, сейчас лучше использовать 
более современные вакцины, они более 
щадящие, не дают побочных реакций. 

Вакцина именно от обезьяньей оспы 
зарегистрирована в Америке в 2019 году. 
Российский препарат подали на регистра-
цию в середине мая.

— Вряд ли нам грозит новая пандемия. 
Однако ВОЗ и Роспотребнадзор готовы 
своевременно реагировать на актуальные 
вызовы. Напомним, кстати, что в 2001 году, 
когда в США встала угроза биотерроризма, 
Джордж Буш дал указ вакцинировать груп-
пы населения, находящиеся в зоне риска. 
Это логичный и нормальный путь. Так что 
если ситуация обострится, то Роспотреб-
надзор определит, нужно ли активизиро-
вать вакцинацию против оспы, — сообщил 
Андрей Продеус, подчеркнув, что разумную 
осторожность никто не отменял.

Граждане, почувствовавшие после 
поездки в Африку или Европу симптомы 
заболевания, должны обязательно вызвать 
врача. Симптомы включают лихорадку, 
головную боль, увеличение лимфатических 
узлов, ломоту в мышцах и спине, озноб и 
усталость. Могут появляться кожные вы-
сыпания на лице и теле.

Избавиться от оспин, утверждают спе-
циалисты, невозможно даже самыми со-
временными средствами. Поможет только 
пластическая хирургия.

Продеус добавил, что куда более акту-
альная проблема — отказ многих россиян 
вакцинировать своих детей от кори и коклю-
ша, которые могут стать более насущной 
проблемой, чем оспа обезьян. По словам 
экспертов, в 2022 году к вакцинации против 
гриппа стоит отнестись очень серьезно: он 
может стать фатальным.

Дарья ТЮКОВА.

БОЯЗНЬ РЫЖИХ
Офтальмолог 

рассказал, почему 
врачи боятся 

пациентов с ярким 
цветом волос

31 мая весь мир 
отмечает День 

без табака

УЧЕНЬЕ — СВЕТ, КУРЕНЬЕ — ТЬМА

Сообщения о вспышках заболевания оспой обезьян заставляют людей 
задуматься: неужели сразу после победы над коронавирусом (еще не 
абсолютной!) нас ждет новая пандемия? Однако эксперты призывают 
не паниковать: по мнению специалистов, пока нет причин считать оспу 
обезьян серьезной угрозой. Кроме того, люди старшего поколения — 
те, кто родился до 1979 года, — уже защищены от нее прививкой, кото-
рую всем младенцам раньше делали в роддоме. 

Ученые 
призывают 

россиян 
не паниковать 

из-за нового 
штамма оспы
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ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
р-н Москворечье-Сабурово, 
Каширское шоссе, д. 52, у КЦ «Москворечье», 
на автостоянке справа
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»

26 мая с 8.30 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», 
пр-т Вернадского, д. 41, стр. 3, на автостоянке 
со стороны ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

27 мая с 8.30 до 19.00
м. «Семеновская», ул. Измайловский Вал, д. 2
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 7, к. 6, у супермаркета «Перекресток»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а, 
у к/т «Бирюсинка»

28 мая с 8.30 до 18.30
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, 
у к/т «Рига»
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке

30 мая с 8.30 до 19.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»

м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»

31 мая с 8.30 до 19.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, 
у ТЦ на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»

ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!
3, 4, 5 и 6 июня с 10.00 до 21.00
МОСКВА, Красная площадь, стенд «МК». Ждем вас 
в самом сердце Москвы. В дни проведения ежегод-
ного книжного фестиваля читателей газеты «Москов-
ский комсомолец» ожидает выгодная редакционная 
подписка. 

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА НА РАЗ-ДВА!
Если вы житель ПОДОЛЬСКА, СЕРПУХОВА, СТУПИ-
НА, ДОЛГОПРУДНОГО, ОДИНЦОВА, КОРОЛЕВА 
или ПУШКИНО и хотите подписаться на «МК»: 

1. ПОЗВОНИТЕ в «МК» и офор-
мите заявку-заказ на подписку на 
«Московский комсомолец» на 2-е 
полугодие 2022 года. Уточните место 
и время передачи курьером вашего 
предварительного заказа.

2. ПРИХОДИТЕ в назначенный вам 
час к машине «МК». Оплачивайте 
предзаказ редакционному курьеру 
в наличной форме или банковской 
картой по факту получения вашего 
заказа (оформленного подписного 
абонемента).

Газета «Московский комсомолец» (пн.-пт.) 
на 2-е полугодие 2022 года.
— индекс МК277 — стоимость 1300,00 рублей 
на 6 месяцев — индивидуальные подписчики
— индекс МК277В — стоимость 1100,00 рублей 
на 6 месяцев — для льготных категорий 
населения

Для оформления льготной подписки необходимо 
передать курьеру ксерокопию соответствующих 
документов!

Время — с 10.00 до 14.00, место передачи редакци-
онным курьером вашего предварительно оформлен-
ного заказа:
7 июня ПОДОЛЬСК, по ул. Рабочая, на парковке, 
у главного входа в городской парк культуры и отдыха 
им. Талалихина
8 июня СЕРПУХОВ, ул. Ворошилова, д. 127, 
на парковке, напротив ТЦ «Дисконт»

9 июня СТУПИНО, центральный переулок, 
на парковке за Дворцом культуры

15 июня ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, 
д. 21, на парковке

16 июня ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, 
на парковке перед районным домом культуры 
и творчества «Дом офицеров»

17 июня КОРОЛЕВ, ул. Калинина, д. 2, на парковке, 
напротив ж/д станции Подлипки-Дачные

18 июня ПУШКИНО, Московский пр-т, д. 7а, 
на парковке у к/т «Победа»

ВНИМАНИЕ! 
Заявки по подписной акции «Подписка на раз-
два!» принимаются по будням с 9.30 до 16.30 
по телефону редакции: 8 (495) 665-40-80.
Обработку заказа по подписке осуществляет 
ООО «Агентство «МК», 105043, г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить 
online» и следуйте дальнейшим инструкци-
ям для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru 
осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80



Наступает пора выпускных в школах. 
Выпускные в других учебных заведениях 
исторически не привлекают такого 
внимания, как именно школьные. Накал 
страстей и расставание с огромным 
пластом жизни, друзьями, первой 
любовью, ненавистными и любимыми 
учителями — все это дает массу 
вдохновения для творчества новым 
мальчикам и девочкам с гитарами. «ЗД» 
погружается в мир дворовых гитар 
и нетрезвых подростков, чтобы изучить 
тенденции дискотек на ближайший 
выпускной месяц.

С 
каждым годом современные песни 
о выпускном становятся намного 
эмоциональнее и откровеннее 

предыдущих. На их фоне советский хит 
конца 70-х «Когда уйдем со школь-
ного двора» в исполнении юного 
Дмитрия Харатьяна восприни-
мается как «отмороженный» 
и безэмоциональный. А скром-
ное указание в ней на «девочку, 
которой нес портфель» — и во-
все неприлично рассудочным 
по сравнению с нынешними 
эротическими откровениями 
старшеклассников. 

Панк-группа Spank Your 
Monkey из Татарстана еще 
в январе выпустила аль-
бом с шуточным треком 
«Выпускной», в котором 
солист весело и задорно 
поет о том, что на выделен-
ные отцом деньги на новый 
смартфон он сделал себе 
косметическую процеду-
ру интимного отбеливания. 
Школьник хочет быть наряд-
ным на празднике, где, по всей 
видимости, по каким-то неве-
домым причинам предстоит 
продемонстрировать обна-
женную пятую точку. 

В прошлом году в Рос-
сии вышло аж несколько 
десятков треков с неза-
мысловатым названием 

«Выпускной»! Музыканты как с цепи сорвались, 
тема выпускного звучала из каждого утюга — 
видимо, это была творческая компенсация того, 
что в ковидные годы школьники с унынием жда-
ли выпускных по зуму и претерпевали запреты 
на массовые сборища. В этом году тенден-
ция не столь массовая, но ближе к празднику 
укрепляется, и уже вовсю идет свежий поток 
одноименных синглов. 

Самым качественным и ярким из них пока 
стала «совместка» калининградской группы 
«Юность» и тюменского панк-паровоза 
«Завтра Брошу». Песня представляет со-

бой короткий двухминутный диалог 
в стиле «он и она». Хорошая де-

вочка в слезах, с красным 
аттестатом в руках, уби-

вается по мальчику, 
который выбрал 
не ее, а ее под-
ругу, и теперь 

они, конечно, 
уже не могут быть 
вместе. В ответ 
мальчик-хулиган, 
которому «место 
в рехабе» (больни-
ца для наркозави-
симых), надрывно 
признается, что 
любил только ее, 
и просит забыть 
все, что было 
между ними в подъ-
езде… Фанаты мо-
лодых музыкантов 
в комментариях 

в соцсетях 
признаются, что указание на, 
возможно, страстную сцену в подъезде — лю-
бимый момент в песне для многих слушателей. 
В сопровождающем трек коротком видео со-
листка Бэлла Уварова одета в школьную форму, 
лицо ее так карикатурно залито водой, то есть 
слезами, что кажется, будто артистка может по-
пасть в Книгу рекордов Гиннесса по количеству 
выплакиваемых одномоментно слез. Школьную 
форму отменили уже около 30 лет назад, но на 
последний звонок все равно шьются наряды из со-
ветского прошлого и практически во всех клипах 
о выпускных используют эту форму. Как раритет 
сойдет даже t.A.T.u.

«Юность», песни для которой пишет Бэлла, 
а музыку Стас Бельденинов, стала лауреатом 
фестиваля «Студенческая весна-2021», выпустила 
несколько конкурентоспособных синглов и уже 
ездит по городам и весям с небольшим туром. 
Вторая часть дуэта, панк-группа «Завтра Брошу», 
более заслуженная и известная в среде любите-
лей нового сырого панка в олдскульном стиле. 
Фронтмен Валерий Штейнбок выступает в «Вы-
пускном» в роли мальчика, разбившего сердце 
отличнице.  

Танцевальный проект Osinskiy выдал 

очередной треш-хит для дискотечного 
угара, в котором «озорной, ядреный 
крейзи бой-плейбой» залетел ночью 

в школу «поколбаситься» под луной. 
Текст песни наполовину не читается из-за 
обилия специфического подросткового 
сленга, но зато это поможет ему про-
двинуться в ТикТоке, что так популярен 

среди молодежи. Танцевальное будущее 
может быть и у трека «Выпускной» ис-
полнителя XWER: «Ты помнишь наше лето 
на школьной дискотеке… как жаль, танце-
вал с тобой другой. А мне так надо быть 
с тобой…». Пережатый эффектами голос 

уныло повествует о простых желаниях: со-
вместных прогулках под дождем, говорим 
пофиг о чем, признании своей слабости 
в слезах и душевной боли... 

Самое ясное музыкальное высказыва-
ние года относительно выпускного в этом году 
принадлежит, пожалуй, рэперу Dzham. Его 
трек «Выпускной» содержит описание всего, 
что обычно понимают вчерашние школьники 
во время финальной вечеринки. Что все эти 
годы, несмотря ни на что, между ними была 

дружба и они будут скучать даже по самым не-
популярным своим одноклассникам; неизвестно, 
что их ждет даже через два года, не говоря уже 
о более отдаленном будущем. Dzhem описывает 
вечеринку как праздник, на котором хочется 

рыдать, и улавливает в атмосфере что-то похо-
жее на поминки. Это такое «тру»-размышление, 
дополняющее холодом реальности надрывную 
картину всеобщих любовных драм, алкогольного 
угара и слез прощания с детством. В другом треке 
«Выпускной», принадлежащем довольно новому 
рок-артисту Феофану Мухину, звучат похожие, 
но более глянцевые интонации. Он описывает рас-
свет после вечеринки как «начало, что-то опасное, 
красивое, новое».

В целом музыканты не говорят в своих тво-
рениях на самую популярную тему ничего нового, 
но пока в них наблюдается пессимистический 
взгляд на жизнь и растерянность перед открыв-
шейся неизвестностью бездны жизни. В этом году, 
учитывая непредсказуемость политических, эконо-
мических и военных событий в мире, размышления 
о будущем для школьников уже даже более акту-
альны, чем в прошлом. Поэтому с любопытством 
можно ожидать новых песен к выпускному балу. 

Алла ЖИДКОВА.
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Если участники группы «Биртман» 
хотели собрать в своем новом альбоме 
«Молодость» все сразу и совместить то, 
что вроде бы никак не соприкасается, 
то у них это получилось. Ретро-
эстрада, отзвуки группы «Ленинград», 
бескомпромиссные танцы и жгучее 
желание называть вещи своими 
именами. Если летом у нас будут 
опен-эйры, то для взрослого 
угара на них подоспела 
и музыка.

С
ам коллектив как будто со-
ткан из мифов и загадок. Му-
зыканты настаивают на том, 

что группа создана для популяри-
зации поэзии сибирского барда 
Зиновия Биртмана. На настойчивые 
просьбы журналистов пояснить, отку-
да все-таки эти поэтические ноги растут, 
артисты делают одухотворенные загадочные 
лица, видимо, намекая на то, что не все можно 
передать словами.

Тем не менее довольно скоро легенда ста-
ла обрастать современными подробностями. 
Трек «Пригласите Негра Танцевать» (вроде бы 
созданный сибирским бардом для своего аль-
бома «Следы От Компота») изрядно нашумел 

в Интернете. Потом появились и другие 
песни, которые были будто из се-

мидесятых, но звучали озорно 
до неприличия.

Своего рода счастливым 
билетом для группы оказа-
лась композиция «Человек 
Дерьмо (в оригинале более 
грубое слово. — Ред.)». Ви-
део с танцующим футболь-

ным комментатором Васили-
ем Уткиным стало вирусным, 

и у коллектива появилась 
не такая уж маленькая аудитория. 

«Молодость» — уже пятый альбом 
«Биртман». На нем есть потенциальные 

хиты и нет никаких признаков усталости. С лиде-
ром группы Дмитрием Наумовым мы обсудили 
мрачное пророчество, консерваторское об-
разование, панк-рок и Клаву Коку.
■ В «Когда отрубят YouTube» вы прямо уга-
дали реалии сегодняшней жизни, несмотря 
на то что написана она была, наверное, 

в более спокойные времена. Нужно при-
знать, что сейчас эта песня как будто полна 
пессимизма…
■ Именно в этой песне пессимизма я не на-
блюдаю. Она скорее о том, что в любом от-
рицательном нужно всегда искать что-нибудь 
положительное, и, мне кажется, в тексте нам 
это удалось отобразить. Ну, если в целом, то мы 
же живем в России. Когда она была написана, 
то уже шли какие-то разговоры, что-то появля-
лось в информационном поле, и нам казалось, 
что в таком разрезе хорошо сыграет строчка 
«Когда отрубят YouTube, я увижу, как ты краси-
ва». Именно это мы и хотели развернуть в песне. 
Ну а так, конечно, стали пророками. Ситуация 
накалилась.
■ На мой взгляд, в музыкальном плане альбом 
«Молодость» словно швыряет из стороны 
в сторону. Там есть что-то похожее и на рок, 
и на шансон, и на бардов, есть лихая дискоте-
ка девяностых. Как вы собирали этот звук?
■ Все участники группы прошли девяностые, 
и нет ничего удивительного в том, что мы помним 

героев «Акул пера», но в то же время знаем 
Элджея. В общем, в головах у нас много всего. 
А альбом мы назвали «Молодость», потому что 
хотели, чтобы песни выплывали как слайды из па-
мяти, напоминая о всех стилях, которые были 
популярны в разные годы. Хотя, на мой взгляд, 
стилей только два: хорошая песня и плохая, все 
остальное придумано. Вообще очень удобно, что 
мы в нашем коллективе не привязаны к чему-то 
одному. Сегодня мы можем записать рэп, а завтра 
хэви-металл. У нас все начиналось с мистики 
и загадок, поэтому и музыка может появляться 
разная. На альбоме действительно есть и панк, 
и шансон, и нью-вэйв, и это прекрасно.
Что касается звука, то мы работали с нашим 
постоянным саундпродюсером Максимом 
Кравцовым, который записывал и «Кирпичей», 
и Оксимирона. Также с нами был Андрей «Андро-
медыч» Антоненко, сделавший в свое время все 
аранжировки группы «Ленинград». Он человек 
с огромным опытом, и это здорово, что в студии 
находился профессионал такого уровня. Нашему 
коллективу шесть лет, и все это время мы на-
ходились внутри своего 
круга, поэтому был 
просто необходим 
новый человек, кото-
рый мог бы поменять 
ракурсы, подсказать.
■ Шесть лет назад, 
когда вы только на-
чинали, казалось, что 
единственная возмож-
ная музыка — это хип-
хоп. Но вы предложили 
живые инструменты, 
всякие ассоциации 
с семидесятыми, то есть 
то, что в те времена вро-
де бы на фиг никому 
не было нужно…
■ Когда ты делаешь то, что, казалось бы, на фиг 
не нужно, то получается, что именно это всем 
и нужно. Мне кажется, всегда лучше идти немного 
против течения. Бывает, что люди долго говорят 
о музыке, спорят о стилях и своих пристрастиях, 
и все это с претензией на кругозор и хороший 
музыкальный вкус. Но если в такой компании, при 
наличии чего-нибудь горячительного, врубить 
«Прощай, со всех вокзалов поезда», то даже 
самый душный интеллигент обязательно отклик-
нется. Это уже у нас в крови. Мне всегда каза-
лось, что у нас очень важен мелодизм, которым 
отличались еще песни Зацепина и Рыбникова. 
Не пытаюсь себя с ними сравнивать, но мы тоже 
с самого начала были за мелодии. На первом аль-
боме мы и правда воссоздали звук семидесятых, 
записывали все на широкие пленки и так далее. 

Но потом у нас появились и другие альбомы. Глав-
ное здесь не менять типаж. Когда люди слушают, 
они верят или не верят тому, кто исполняет песню. 
И музыка здесь не всегда имеет значение. Если 
она звучит искренне, то стиль может быть любой. 
Наши песни идут от человека, который, может 
быть, не понимает в современном мире, но сам 
по себе он добрый, с юмором и обостренным 
чувством справедливости.
■ У группы «Биртман» в основе, как вы уже 
сказали, есть мистика и загадки. Все это тре-
бует постоянной подпитки и уж точно всегда 
сопровождается со стороны журналистов 
просьбами прояснить ситуацию. Когда группа 
начала развиваться, не было ли у вас сомне-
ний насчет того, зачем все эти сложности?
■ Сейчас мы это немного приостановили, но не 
закончили. Мне показалось, что кататься на ле-
генде, не имея хитов, долго не получится. А когда 
появились хиты и довольно большая аудитория, 
то на первый план вышло творчество. Раньше 
на первом плане была легенда, это было ин-
тересно и круто, впрочем, легенда легендой, 
но главное, это песни для радости и всеобщего 
счастья. И нам показалось, что если круто будет 
нам самим, то и люди подтянутся.
■ Возможно, я не первый, кто говорит вам, 
что в плане написания песен вы держите 
довольно высокую планку. При работе над 

альбомом у вас много песен-
ного мусора или отбраковка 
минимальная?
■ Отбраковка у нас идет на са-
мой ранней стадии, на уровне 
идеи. Если идея проходит наш 
внутренний ценз, то она превра-
щается в песню. Если нет, то она 
остается про запас. Идеи для 
некоторых песен с «Молодо-
сти» появились года три назад. 
И если этим песням суждено 
жить, то мы к ним возвращаем-
ся. Новый альбом мы делали 
довольно долго, во время 
пандемии могли себе позво-
лить поработать побольше.

■ В группе в основном дипломиро-
ванные музыканты или есть самоучки?
■ Почти все консерваторские. Песни мы пишем 
вдвоем с клавишником, чтобы убрать то, что 
можно назвать погрешностью. Мне кажется, всем 
вместе придумывать сложнее. Любая лишняя 
мысль чаще всего оказывается бесполезной. 
И чтобы не было соблазнов уйти в другую сто-
рону, мы работаем вдвоем.
■ Мне всегда казалось, что люди с хорошим 
музыкальным образованием обладают до-
статочными навыками для написания чего-
то сложного, не для средних умов. Но вы 
работаете в индустрии, в которой ценится 
именно простота. Нет ли здесь какого-то 
противоречия?
■ Мне знакома эта ситуация. На ранних эта-
пах своей деятельности я, окончивший музы-
кальную школу, пытался объяснить человеку 

с консерваторским образованием, что вижу 
вот так. И, конечно, его авторитет иногда просто 
сметал. Но сейчас я знаю возможности каждого 
нашего музыканта. Они могут быть, например, 
супербасистами и супербарабанщиками, но к 
созданию песен их лучше не подпускать. Есть 
история про скрипку Страдивари и лак для нее. 
Так вот, скрипка лучше всего звучит вообще без 
лака, но без него она деформируется. Секрет 
лака Страдивари в том, что он вызывает наи-
меньшую погрешность в звуке. Если перевести 
все это на песни, то лучше всего они звучат у тебя 
в башке, и наша задача в том, чтобы песня из го-
ловы на пленку перешла с наименьшим ущербом. 
А чем больше ты объясняешь и обсуждаешь, тем 
сильнее погрешность.
Играть проще бывает гораздо сложнее. Написать 
простую песню сложнее, чем что-то мудреное. 
Если вспоминать великих музыкантов, то какой-
нибудь Кейт Ричардс, как говорил наш любимый 
Юрий Лоза, вряд ли прошел бы в музыкальное 
училище. Самое смешное в том, что это правда. 
У Ричардса неправильная постановка рук, у него 
нет академического исполнения, он вряд ли сдал 
бы экзамен по классической гитаре. Но этот че-
ловек придумал один из лучших гитарных рифов 
двадцатого века.
■ Забавно, что по имиджу «Биртман» — это та-
кой спонтанный оркестр, участники которого 
не против пропустить рюмочку перед концер-
том. На деле же серьезные музыканты…
■ У нас в Питере иногда говорят: «Выглядеть так 
дешево стоит очень дорого».
■ В одной из песен с «Молодости» есть 
строчка «думал я, что ты Земфира, оказалась 
Гречкой». Есть здесь какие-то ворчливые 
интонации…
■ Ну, это все не на полном серьезе, там речь идет 
о любви, и девушка казалась такой, но на деле 
она другая. Сравнение, наверное, неуместное, 
но Гречку, к которой мы очень хорошо отно-
симся, одно время действительно сталкивали 
с великой Земфирой. В нашей версии это срод-
ни «думал я, ты японский телевизор, а оказался 
китайским».
■ Но музыкантам с опытом, наверное, не-
просто сдерживать некий скепсис по поводу 
творческой молодежи. У вас так же?
■ В нашей поп-музыке из того, что сейчас дела-
ется, мне нравится процентов девяносто. Песни 
Клавы Коки или «Нилетто» сделаны очень круто. 
В истоках всех их аранжировок русская народная 
песня, а это всегда работает. Я отношусь к людям, 
которые что-то делают, гораздо лучше, чем к тем, 
кто критикует. Сейчас у людей масса причин быть 
озлобленными, и им нужна позитивная музыка. 
И пусть будет много стилей и артистов. Раньше 
все, по Шевчуку, делилось на белое и черное, 
на рок и попсу. Но, благо, все это ушло. В роке 
и панке очень много бездарных песен. Слуша-
ешь и понимаешь, что написал их человек, ко-
торый ничего не читал и не смотрел. А в «Ягоде 
Малине» есть какая-то основа, поэтому все ее 
и слушают.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Н
аверное, этот сборник хитов «Альянса» 
в изложении других артистов можно на-
звать долгостроем. Евгений Гришковец 

и Brainstorm выпустили свою версию «На Заре» 
еще в 2007 году. «Би-2» и Роман Рябцев проявили 
интерес к классике «Альянса» тоже до того, как 
группа пережила своего рода перезагрузку 
в 2018 году. Можно предположить, что этот аль-
бом вырос сам по себе, без суперактивного 
вмешательства Игоря Жу-
равлева и К°, и у подобной 
тактики есть как плюсы, 
так и минусы.

Наиболее предска-
зуемым, а значит, и самым 
рутинным стал ажиотаж 
вокруг самых главных, под-
линно исторических и давно 
украсившихся пресловутой 
печатью культовости хитов 
«На Заре» и «Дайте Огня». Эти 
песни как будто нужны всем, 
они как битловская Yesterday, 
Unforgiven от Metallica или 
Love Will Tear Us Apart от Joy 
Division, без них невозможно 
обойтись уже долгие годы, и, наверное, каверов 
будет записано еще немало. 

В данном случае «На Заре» представлена 
в трех версиях: Гришковца и Brainstorm, Моне-
точки и Басты. Поневоле приходится сравнивать, 
хотя делать это довольно сложно. Многословный 
манифест драматурга, звонкий девичий голосок 
и бормотание заслуженного рэпера сделаны 
как будто вопреки друг другу. По отдельности 
ни к первому, ни ко второму, ни к третьему нет 
никаких претензий. Но когда все это собрано 
на одном альбоме, хорошей идеей кажется еще 
раз послушать оригинал и этим ограничиться.

«Дайте Огня» переделывали под себя «Би-2» 
и Роман Рябцев, рассказывающий, кстати, в своей 
авторской колонке сегодня в «ЗД» о личных пере-
живаниях от этой работы. Лева и Шура колдовали 
с электроникой, Рябцев конструировал забой-
ный рок-хит, и, нужно признать, все они старались 
не напрасно. Впрочем, сама песня из тех, что 
благодаря авторам может легко менять одежку, 
звучать в разных аранжировках и по своей сути 
является простой, как все гениальное.

Но есть на трибьюте и куда более риско-
ванные для кавер-версий сочинения. Песням 

с совместного альбома «Альянса» и Инны Желан-
ной «Сделано в Белом» уже больше тридцати лет, 
но звучат они хорошо настолько, что прикасать-
ся к ним небезосновательно страшно. Однако 
Tequilajazzz и «Комсомольск» все-таки рискнули 
— и заслуженно могут пить шампанское. «Смерти 
Нет» усилиями Евгения Федорова со товарищи 
превратилась во что-то очень мрачное, 

красивое и торжественное. 
Трудно было придумать бо-
лее подходящий трек для 
начала альбома.

«Комсомольск» вы-
брали «Только с Тобой» 
— один из коронных но-
меров Инны Желанной 
времен сотрудничества 
с «Альянсом». Вокалист-
ки «Комсомольска» Дарья 
Дерюгина и Арина Ан-
дреева в своей версии 
ничуть не подражают 
Желанной (это было 
бы, наверное, самоу-

бийством), но находят 
в песне что-то свое и раскручивают эту 

находку максимально хорошо. Кроме «Только 
с Тобой» участники «Комсомольска» записали 
еще и «Венок». Здесь все совсем по-другому, 
но тоже весьма душевно.

Нужно признать, что именно в ситуациях, 
когда топтание на суперхитах уступает наме-
рению переделать не самый знаменитый трек, 
и заключается главный плюс этого релиза. Песня 
«Любовь Орлова» — из старых раритетов, но Ва-
лерий Сюткин оказался именно тем артистом, 
который смог максимально хорошо соединить 
свой ламповый звук и нью-вейвовский мелодизм 
«Альянса». В умении Найка Борзова исполнять 
инди-рок мало кто сомневается, и «День Вечного 
Сна» по духу вышла очень борзовской, то есть 
пижонско-сентиментальной в самом лучшем 
смысле.

Возможно, поклонники «Альянса» посетуют 
на то, что этот трибьют вышел чуть меньше, чем 
можно было ожидать. Семь песен, из которых 
сделали десять номеров, и в самом деле лишь 
частично раскрывают сорокалетнюю историю 
«Альянса» в музыке. Впрочем, меньше всего хо-
телось бы ставить группе помпезный памятник. 
Это не в их стиле.

В репортаже с гранд-финала «Три рекорда 
«Евровидения», опубликованном в номере 
«МК» от 16 мая с.г., допущена досадная ошиб-
ка. Италия бойкотировала конкурс европесни 
не с 1997 по 2015 годы, а всего лишь с 1998 
по 2010-й. 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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Альбомы-посвящения, или трибьюты, иногда превращаются в некое подобие 
программных заявлений. Так было со сборниками кавер-версий хитов «Кино» 
и «Гражданской Обороны». И даже не самая внятная попытка переосмыслить песни 
«Тату» на прошлогоднем трибьюте тоже претендовала на какую-то идейность. 
В случае с «Альянсом» все ограничивается исключительно музыкой, что, как 
выясняется, не так уж и плохо.
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Шумно и вкусно погуляли в караоке-клубе 
звезды нашего шоу-бизнеса. Шампанское, 
креветки, шашлык… Диджей Филиппа Кир-
корова Катя Гусева устроила вечеринку 
в честь выхода альбома ремиксов на ее 
хит «Папик». В плей-лист попали аранжи-
ровки музыкантов, принявших участие 
в конкурсе на лучший ремикс, который 
Гусева и объявила в свое время. Отметить 
событие были приглашены многочислен-
ные артисты и друзья. «МК», разумеется, 
тоже побывал.

Конечно, когда рядом диджей Филиппа 
Киркорова, жди самого Киркорова. Его, соб-
ственно, и ждали. «Я пригласила Филиппа, есть 
шанс, что он все-таки доедет. Я знаю, что он 
дома, за городом, и он сказал, что если у него 
будет настроение, то появится. Знает, что до 
23.00 мы гуляем», — рассказала о месте на-
хождения поп-короля Катя.

«А у Филиппа есть какие-то особые при-
тязания, когда он посещает подобные меро-
приятия»? — мы не могли не поинтересоваться, 

раз уж намечалась гулянка допоздна.
«Когда Филипп приходит поддерживать 

меня как подругу, таких сложностей не воз-
никает. Если у него есть настроение, он всегда 
придет: посидит, потанцует, сфотографиру-
ется», — пояснила виновница торжества. Ви-
димо, настроение тусоваться у Филиппа не 
появилось, поскольку до клуба он не доехал. 
Зато коллеги по цеху с радостью прибывали. 
Катя Лель, диджей Грув, иллюзионист Сергей 
Сафронов и другие всеми любимые персоны 
предвкушали ночные посиделки. 

Неожиданно в холле материализовал-
ся участник небезызвестной в нулевые годы 
группы «Револьверс» Алексей Елистратов. Его 
появление было крайне неожиданным, так как 
в последний раз солиста видели на вечеринке, 
еще когда в Москве существовали казино. И 
сразу стало понятно, что за это время много 
воды утекло. Нет, сам артист вообще не изме-
нился за годы, зато как изменилась его жизнь. 
Алексей зарабатывает, принимая участие в 
ретро-концертах, которые бывают нечасто, 
но на жизнь, по словам звезды 2000-х, ему 
хватает. А живет исполнитель с мамой и со-
баками, поскольку отношения с бывшей не 
сложились. 

«У меня есть сын, ему 15 лет, — рассказал 
он «МК». — До 9 месяцев я ему читал Ахматову, 

Цветаеву. Но затем я не воспитывал Егора 
на протяжении 10 лет, поскольку его мама и 
бабушка меня выбросили из жизни, как только 
я сказал: так не будет и вот так. Сейчас вижу 
его периодически, потому что отношения на-
ладились. Хотя вот сегодня прихожу, он даже от 
компьютера не отрывается, чтобы подойти ко 
мне. А мои собаки бегут ко мне. Ну кто больше 
ребенок для меня?» 

Тем временем в зале появился гроза жен-
ских сердец и по совместительству муж Наташи 
Королевой Тарзан. Катя Гусева хотела сразу 
увести мачо на банкет, но все-таки отдала на 
растерзание журналистам, хотя и понимала, 
что продолжаться это будет долго. И действи-
тельно, Тарзана не отпускали, расспрашивая 
о наболевшем. Конечно, начали с главного. 
Сергей Глушко сообщил, что скоро его любимая 
супруга Наташа Королева будет отмечать день 
рождения, поэтому теперь он ломает голову 
над подарком...

«31 мая на носу — а я еще без подарка. 
Вообще я всегда старался дарить нужные пре-
зенты, хотя это трудно. Проще пойти и купить 
что-то ни к чему не обязывающее. Но она любит 
что-то оригинальное, потому что формальных 
вещей и так привозит с каждого мероприятия 
целую машину, они потом стоят в углу. А еще 
я считаю, что те, кто дарит дорогие подарки, 

замаливают грехи. Если у него что-то случи-
лось, то у нее сразу появляется автомобиль, 
бриллианты. У нас все хорошо, хотя нас по-
стоянно «разводят» в Интернете, поэтому нет 
смысла тратить деньги на безделушки, которых 

у нее много. Мы не знаем, где будем отмечать, 
обычно решается это спонтанно накануне. 
Можно, кстати, и у нас на даче», — задумался 
Сергей.

Ну и, конечно, как можно обойтись без 
звезды, которая, как говорится, всегда в шоке. 
Сергей Зверев пожаловал собственной персо-
ной. В шляпе, костюме со стразами и маске. 
Пожалуй, он был единственным в средстве 
защиты на этом празднике музыкальной жизни. 
«Вы от оспы обезьян защищаетесь или все-
таки от ковида?» — интересовались у стилиста 
журналисты. Но, как выяснилось, опасность 
заразиться модными болезнями меркла по 
сравнению со страхом быть сфотографиро-
ванным в неудачном ракурсе...

«Я наблюдаю, как снимают меня и как сни-
мают других артистов, и просто в шоке. Вот 
стоит София Михайловна Ротару — ну зачем 
ты берешь камеру и снимаешь ее близко? Ну вы 
же видите, что уже нельзя так? Я сижу у теле-
визора и переживаю. Это ведь так некрасиво, 
некорректно. Как снимали ужасно Людмилу 
Марковну! Она расстраивалась и рассказывала 
мне об этом. Почему вы все время Баскову 
снимаете гланды? Знаете, как фотографируют 
голливудских артистов? Какой там свет... А у нас 
так снимают, что кажется, будто ее пучило и она 
в этот момент уделалась вся... Я очень редко 
выхожу, но, бывает, так сфотографируют, что 
потом думаешь: а что со мной было до этого? 
Думаю, сейчас подбегут и снимут все мои поры 
и кариес», — поправлял маску стилист.

«Может, вы операцию пластическую сде-
лали»? — предположили журналисты.

«Ну, мне рано еще. Правда, половина шоу-
бизнеса убрала подбородки — теперь придется 
делать», — разводил руками стилист.

Впрочем, в какой-то момент Кате Гусе-
вой, видимо, удалось убедить маэстро, что 
все не так страшно, и маски были сброшены. 
Но лишь для того, чтобы в течение 10 минут 
в красках и во всей палитре эмоций на лице 

рассказывать, как он с небезызвестным шоуме-
ном Александром Гудковым бегал по перрону 
на шпильках.

«Мы выступали на конкурсе красоты, у 
меня было три песни по райдеру, но по факту 
я отработал весь сольник, часа три. И тут мне 
Гудков: «Бежим!» Оказывается, поезд отходит 
через несколько минут. И я — в шубе из страу-
са, на огромных каблуках, в костюме со стра-
зами! Представьте: ночь, Зверев в огромной 
белой шубе, в короне бежит по вокзалу — а 
поезд ушел. Нам предложили обогнать поезд 
на машине. Я этому водителю говорю: «Если 
не догонишь, я тебя этими туфлями убью!» 
Мы доехали впритык, но надо в каблуках на 
перроне запрыгивать в отходящий состав. 
Гудков тощий, он меня туда и забросил. По-
том оказалось, что не можем найти билеты. 
Проводница сказала, что нас высадит, весь 
поезд разбудила! А у меня уже трусы на люстре 
сушатся, везде короны развесил... И тут наш 
директор нашел билеты. Мы этот конкурс на 
всю жизнь запомнили. Я хочу сказать, что таких 
долбанутых должно быть больше — у нас тогда 
жизнь станет интереснее...»

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ТУРНИР
СПОРТ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 25.05.2022
1 USD — 56,9690; 
1 EURO — 58,8705.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Георгий Гречко (1931–2017) — космонавт, 
дважды Герой Советского Союза
Владимир Довейко (1922–2002) — ар-
тист цирка, акробат, актер, народный артист 
СССР
Александр Калягин (1942) — актер, 

режиссер, народный артист РСФСР, худрук 
театра «Et Cetera»
Кристина Орбакайте (1971) — певица и 
актриса, заслуженная артистка РФ
Александр Суханов (1952) — композитор, 
бард, автор около 150 песен

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 1…3°, 
днем 12…14°. Облачно с прояснениями. Пре-
имущественно без осадков. Ветер северо-
западный, 6–11 м/c.

Восход Солнца — 4.02, заход Солнца — 
20.51, долгота дня — 16.49.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день пропавших 
детей
День полотенца
День филолога в России
День нерпенка
Всемирный день щитовидной железы

1682 г. — в Москве начался стрелецкий бунт, 
в результате которого у власти оказалась 
царевна Софья, дочь русского царя Алексея 
Михайловича
1957 г. — открыта крупнейшая в СССР го-
стиница — «Украина»
1987 г. — атомный ледокол «Сибирь» достиг 
Северного полюса Земли. Руководителем 
экспедиции был А.Чилингаров, капитаном 
ледокола — З.Вибах. Во время похода была 
эвакуирована дрейфующая научная станция 
«Северный полюс-27», а в море Лаптевых вы-
сажена новая — «Северный полюс-29»
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ЗВЕРЕВ РАССКАЗАЛ, КАК УРОДОВАЛИ 
ГУРЧЕНКО И РОТАРУ
На дне рождения Кати Гусевой Тарзан поведал 
о замаливании грехов

В прошлом году лютовал коронавирус, в 
этом — оспа. Чувствую, следующий год 
будет чумовой.

— Люся, пойдем поедим?
— Так сейчас два часа ночи!
— Я у тебя время, что ли, спросил?

Одного знаменитого иллюзиониста зако-
вали в наручники, обмотали скотчем, заши-
ли в мешок и поместили в металлический 

ящик. Эту конструкцию подняли на вертолете 
и скинули в Ниагарский водопад.
К сожалению, секрет фокуса иллюзионист 
унес с собой.

Жили-были дед и баба, и была у них курочка 
Ряба. Снесла курочка яичко, не простое, не 
золотое, а в крапинку. Дед думал-думал, баба 
думала-думала, а петух пошел — и индюку 
морду набил.

Единственные, кто не ворует информацию 
друг у друга, — сайты с прогнозами погоды. 
Сколько сайтов — столько и прогнозов.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Зверев с виновницей 
торжества Катей Гусевой.

Тарзан задумался 
о подношении жене.

Катя Лель так и не сняла 
черные очки.

26 мая, состоятся выборы в Совет Между-
народной федерации лыжных видов. Елена 
Вяльбе, возглавляющая нашу Федерацию 
лыжных гонок России (ФЛГР), летит на за-
седание FIS как член правления организа-
ции и намерена баллотироваться на новый 
срок. Свою кандидатуру она с выборов не 
снимала. Прогнозы — отсутствуют.

Сама Вяльбе дает такую характеристику 
ситуации перед выборами: понимания никако-
го, что и как будет, нет. Потому что есть люди, 
с которыми продолжается общение. Но есть 
и те, что «очень не хотят, чтобы Россия сейчас 
участвовала не только в соревнованиях, сколь-
ко вообще как-то в жизни FIS». И что будет на 
конгрессе, «мы сейчас не понимаем». 

Только что в Казани, где прошла отчетно-
выборная конференция ФЛГР, Елена Вяльбе 
снова стала президентом отечественной фе-
дерации, конкуренция даже не обсуждалась. 
Тот случай, когда при бескомпромиссности, 
остром языке и совсем не разовом «беру 
ответственность на себя» в самых сложных 
ситуациях трехкратная олимпийская чемпи-
онка сегодня абсолютно всем представляет-
ся единственно возможным руководителем 
российских лыж. 

Знаменитая спортсменка возглавляет фе-
дерацию с 2010 года, а с 2020 года руководит 
и Ассоциацией лыжных видов спорта России. 
Впереди — времена не самые легкие. Как и что 
еще будет? И главное — когда? А позади — сча-
стье победы, золотые танцы, слезы гордости. 
Наши лыжники на Олимпийских играх–2022 в 
Пекине по общему числу наград обошли даже 
норвежцев. Одиннадцать медалей, четыре из 
которых — золотые, столько же серебряных, 
еще три бронзовые. Две (!) золотые эстафеты: 
мужская отечественная команда победила 
впервые с 1980 года, а женская — с 2006-го. 

Елена Вяльбе, хотя из ее ответов смело 
можно составлять и громкий «цитатник», слав-
на все же больше другим — умением добывать 
результат. А нынче перед сборной стоит зада-
ча, которую решать еще не приходилось. «Мы 
все находимся в неведении: как у нас дальше 
будет построена подготовка, будем ли мы до-
пущены до международных стартов? Никто 
не знает. И сегодня горизонт планирования 
работы не так широк, как обычно: думаешь о 
ближайших планах даже не на год, а на минуты, 
часы», — признается президент ФЛГР.

И вот новые выборы, теперь уже в FIS. 
Результат непредсказуем. В России Елена 
Вяльбе пошла на четвертый срок президент-
ства. А в Милане трехкратная олимпийская 
чемпионка намерена переизбраться в Совет 
Международной федерации лыжных видов, в 
который была избрана в июне 2021 года. И на 
Олимпийские игры в Пекин ездила именно по 
квоте члена FIS. До этого от России (начиная с 
2012 года) в Совет входил бизнесмен Андрей 
Бокарев, чуть раньше — бывший тогда пре-
зидентом ОКР Леонид Тягачев. 

С выборов в FIS руководителя лыж России 
никто не снимал. Российские лыжники отстра-
нены от международных стартов, а в стране 
нельзя проводить соревнования с участием 
иностранцев. Но что касается официальных 
лиц — их участия в выборах и деятельности 
в международных структурах, — то запрета 
нет. Санкции, которые применила FIS в адрес 
российских и белорусских спортсменов, не 
относятся к членам правления. 

Сама от права на переизбрание Вяльбе 
не отказалась. И она бы была не она, сделав 
это. Но задолго до выборов против избрания 
представителя России уже выступили Фин-
ляндия, Польша и Швеция. Руководитель же 
норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте 

пообещал: в преддверии конгресса FIS обсу-
дим вопрос, как будем относиться к России и 
российскому спорту в будущем. 

А что такое Совет FIS? Это высший орган 
организации. При выборах членов будет кон-
куренция: на 18 мест в Совете претендуют 23 
кандидата. Всего в него войдет 21 человек: 
президент FIS, два представителя спортсме-
нов и члены Совета. На предстоящих выборах 
введены квоты для женщин, их теперь должно 
быть не менее трех. На пост главы организации 
претендует швед Йохан Элиаш, и он — един-
ственный кандидат. 

Елена Вяльбе говорит, что предполагать, 
как будут развиваться события, сложно: воз-
можно, будут подниматься какие-то вопросы 
по россиянам, возможно — нет, все-таки до 
начала следующего сезона еще есть время. 
«Мы ничего пока не знаем, со всех сторон 
тишина». 

Заявления с чужой стороны о том, что в 
выборах она участвовать не должна вовсе, 
Елена Вяльбе комментирует просто: пусть 
говорят. И подчеркивает, что иметь своего 
представителя в головной структуре, конечно, 
важно. Считает, что, если переизбрание не со-
стоится, «никто не умрет», хотя случившееся 
и станет потерей. Потому что важно, чтобы не 
просто приходили документы о состоявшемся 
Совете FIS и принятых там решениях, а именно 
участие в обсуждении. Когда есть возмож-
ность и предложения внести, и на результат 
повлиять.  

Большунов и Непряева 
будут равны? 

Совет Международной федерации лыж-
ных видов спорта проголосует в Милане и 
за «историческое» предложение. Комитет 
по лыжным гонкам уже отдал свои голоса за 
уравнение дистанций для женщин и мужчин. У 
мужчин дистанции 15 км и 30 км FIS готова со-
кратить до 10 км и 20 км, у женщин — увеличить 
марафонскую дистанцию с 30 км до 50 км. 

Пока еще официально существует тради-
ционное: разделки на 10 км у женщин и 15 км 
у мужчин, скиатлон 15 и 30 км, марафон 30 и 
50 км, эстафета 4 по 5 км и 4 по 10 км. Есть и 
равная гонка для мужчин и женщин — но только 
на восхождении на гору Альп-де-Чермис в 
финале «Тур де Ски»: по 10 км. Предложения, 
которые утвердил комитет: 10 км, 20 км, 50 
км, скиатлон 20 км (10 + 10). 

В случае одобрения Советом FIS решение 
вступит в силу в Кубке мира уже со следую-
щего сезона. Применять ли это правило на 
чемпионатах мира по лыжным гонкам, будет 
решено через год — в мае 2023-го. Если руко-
водство FIS одобрит результаты голосования, 
чемпионат мира 2025 года в Тронхейме станет 

первым с равными дистанциями для женщин и 
мужчин. Норвегия, выступив с предложением, 
первая его и осуществит. 

Инициатором предложения «уравнилов-
ки» и его пропагандистом стал глава комитета 
по лыжным гонкам норвежец Вегард Ульванг. 
При нем в программу чемпионатов мира и 
Олимпийских игр ввели спринтерские гонки, 
обновили программы чемпионатов мира, на-
чали гонки «Тур де Ски». Теперь Ульванг по-
сле многих лет работы уходит с поста, Совет 
FIS в ближайшие дни выберет нового главу 
комитета. 

И Ульванг, видимо, решил «хлопнуть две-
рью», как он говорит, историческим решением. 
Трехкратный олимпийский чемпион, двукрат-
ный чемпион мира называет предложение 
сделать гонки одинаковыми для мужчин и 
женщин очень важным для лыж. «Мы начинаем 
историю, которая покажет, что женщины так 
же сильны, как мужчины».

Не все согласны с таким равенством, хотя 
на принятии решения это вряд ли отразится. 
Пусть сторонники «традиционных» лыж и за-
даются ехидным вопросом: так, может, мужчин 
и женщин вообще надо будет скоро выпускать 
на старт вместе, равны — значит, равны? 

Почему и зачем вообще надо доказывать 
равенство мужчин и женщин на лыжных дис-
танциях? Гендерное равенство на слуху и в 
тренде, спорт от моды не отстает. Аргумент об 
отсутствии сомнений в том, что женщины могут 
преодолеть те же дистанции, что и мужчины, 
кому-то, видимо, кажется красивым. И даже 
затягивание телевизионных трансляций — а 
дистанционные гонки не самое увлекательное 
зрелище — не останавливает.

Одинаковые дистанции уже приветствуют 
шведки Фрида Карлссон и Линн Сван, ушед-
шая из большого спорта Шарлотт Калла тоже 
выступает «за». А вот, например, норвежка 
Тереза Йохауг, четырехкратная олимпийская 
чемпионка, трехкратная обладательница Кубка 
мира в общем зачете, специализирующаяся 
на дистанционных гонках, считает, что нельзя 
менять у женщин 30 км на 50 км. За плечами 
великой лыжницы 81 личная победа на этапах 
Кубка мира, по новым правилам, если они 
будут утверждены, ей уже не бегать — ка-
рьеру Йохауг завершила. Но гонки на 50 км 
у женщин она называет скучными, «решение 
неправильное».

Большинство наших специалистов тоже 
считают предложения необоснованными. Жен-
щины в марафоне 50 км потеряют сразу и в 
зрелищности, и в конкуренции. Доказывать, 
что женщины в состоянии пробежать мужской 
марафон, никому не надо: есть, например, 
серия коммерческих марафонов Visma Ski 
Classic, там женщины это делают. Но в серии 
бег идет по равнине, поэтому разрывы на 
дистанции между соперницами, как в случае 
разнообразной трассы, не столь велики. А 
на трассах с различным рельефом за победу 
будут бороться единицы, ушедшие в большой 
отрыв. То есть пара лидеров и «массовка». 

Что же касается сокращения скиатлона 
у мужчин с 30 км на 20, то и тут пострадает 
зрелищность: большая группа примерно из 
30 лыжников будет разбираться на последних 
километрах, потому что разорвать группу на 
короткой гонке сложно. 

Впрочем, Совет FIS, видимо, утвердит 
новые дистанции. Резких голосов «против» 
нет, и многие воспримут нововведения про-
сто: а почему бы и не попробовать? Внимание 
к обновленной лыжне уже на какое-то время 
обеспечено, как и обсуждение. А дальше, что 
называется, жизнь покажет.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

В Москве состоялось самое ожидаемое со-
бытие отечественного футбола последнего 
времени — заседание исполкома Россий-
ского футбольного союза. «МК» рассказы-
вает, какие судьбоносные решения на нем 
были приняты.

Почему именно это заседание исполкома 
РФС все ожидали с большим нетерпением? По-
тому что именно на нем должны были решить, 
как будут проводиться чемпионаты РПЛ и ФНЛ 
в следующем сезоне с учетом всех наложенных 
на нас санкций.

По комментариям участников исполкома, 
перед его началом стало понятно, что никаких 
изменений в позиции РФС с предыдущего 
заседания не произошло. И Никита Симонян, 
и Вячеслав Колосков, и Михаил Гершкович, 
и все остальные, входившие утром в здание 
футбольного союза, говорили только одно: 
«Никаких изменений не будет!»

Так в чем же интрига?
Она в процедурных и организационных 

вопросах.

Ожидаемое решение

Еще до завершения исполкома телеграм-
канал РПЛ опубликовал ответы на главные 
вопросы.

«Исполком РФС поддержал сохранение 
текущего формата РПЛ на сезон 2022/23. 
Чемпионат России в сезоне 2022/23 пройдет 
в два круга с участием 16 команд. Также ис-
полком рассмотрел возможность включения 
в календарь соревнований нового турнира 
— Кубка РПЛ, который позволит заполнить 
освободившиеся слоты под игры еврокуб-
ков. Исполком поручил до 15 июля доработать 
структуру турнира, просчитать финансовую 
модель и заключить контракты с основными 
спонсорами».

Исполком решил ничего не менять. И, 
возможно, для этого, помимо декларируе-
мой всеми его членами «заботы о сохранении 
спортивного принципа», есть еще и другое 
обоснование.

Российские клубы и сборные исключены 
из международных турниров пока на сезон 
2022/23, о дальнейшем исключении пока не 
сообщается. Поэтому сохранение текущего 
формата позволит избежать даже теоретиче-
ски, если они смогут возникнуть, сложностей 
с заявкой наших клубов в еврокубки на сезон 
2023/24. Если УЕФА и ФИФА вдруг изменят 
свое решение.

В повестке исполкома не было вопроса о 
включении в состав РФС крымских команд. Об 
этом журналистам рассказал вице-президент 
РФС Евгений Гинер.

Как сообщали некоторые СМИ, ранее 
футбольный клуб «Севастополь» подавал за-
явку на вступление в РФС, но пока не получил 
ответа.

Также было отложено решение о проведе-
нии Кубка Лиги, матчи которого при любом из 
трех существующих вариантов должны про-
ходить в игровые дни еврокубков УЕФА. А, 
как известно, проведение любых игр в дни 
еврокубков требует отдельного согласования с 
Европейской футбольной ассоциацией. Даже 
если мы в этих матчах не участвуем и их в нашей 
стране не показывают. Потому что мы все еще 
входим в УЕФА. 

Что происходит 
с Кубком РПЛ?

Разработкой проекта Кубка РПЛ занима-
лись руководители Динамо» и ЦСКА Павел 
Пивоваров и Роман Бабаев. На данный момент 
он в большей степени напоминает декларацию 
о намерениях, чем детально проработанный 
документ. Но пока таких задач перед разра-
ботчиками Кубка РПЛ и не ставили. Нужно было 
в общих чертах объяснить членам исполкома 
РФС, зачем вообще такой турнир нужен.

Свою задачу Пивоваров и Бабаев выпол-
нили. Идею проведения Кубка Лиги не забло-
кировали, а попросили доработать. И времени 
дали полтора месяца, до 15 июля. Что тоже 
имеет определенный смысл: именно с конца 
июля — начала августа в еврокубках начинали 
играть российские клубы. Как сообщил жур-
налистам присутствовавший на заседании 
клубов лиги 19 мая заместитель генерального 
секретаря, директор по развитию футбольного 
союза Максим Митрофанов, крайним сроком 
для принятия решения об участии наших ко-
манд в текущем евросезоне является 1 июля, 
а не 1 июня.

Главным же вопросом, на который раз-
работчиков проекта Кубка попросили ответить  
— где брать заявленные 2,4–3,5 млрд рублей. 
Без этого его проведение не имеет для клубов 
смысла.

Что еще решили?

Как было заявлено в повестке, формат 
предстоящего сезона и проведение Кубка РПЛ, 
конечно, были важными, но далеко не един-
ственными темами для обсуждения.

В самом начале из состава исполкома вы-
шел Сергей Анохин, ставший ранее гендирек-
тором букмекерской компании. Комментируя 
свое решение, он отметил, что его компания в 
течение двух недель сформирует предложение 
для РПЛ по спонсорству.

Также исполком официально утвердил 
итоги завершившихся чемпионатов РПЛ и ФНЛ, 
так как стыковые матчи являются самостоя-
тельным турниром. По итогам сезона теперь 
уже совершенно точно премьер-лигу покидают 
«Арсенал» и «Рубин», а ФНЛ-1 — «КАМАЗ», 
«Ротор», «Металлург» и «Текстильщик».

Из состава Союза на ближайшей конфе-
ренции РФС предлагается исключить футболь-
ный клуб «Тамбов», ПФЛ, ФК «Зенит-Ижевск», 
Федерацию футбола Республики Марий Эл и 
еще одну организацию.

После этого исполком согласовал новую 
редакцию устава РФС и обсудил бюджет союза 
на текущий год, чтобы эти вопросы также были 
рассмотрены на конференции 29 мая.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

наш футбол законсервировался
РФС, как и обещал, не стал 
ничего менять в РПЛ и ФНЛ
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Удастся ли президенту ФЛГР отстоять свое место в FIS?
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