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ЗЛОБА ДНЯ

«ЕСЛИ БЫЛО СОЧЕТАНИЕ И КОВИДА, 
И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ — 
ЭТО СТРАШНОЕ ДЕЛО»
Реаниматолог рассказал, что могло вызвать сепсис 
у Костомарова и Сванидзе

БАХМУТСКИЙ ТУПИК 
ЗЕЛЕНСКОГО 

Почему важно не давать ВСУ передышку
Украина готовится к ново-

му российскому наступлению, 
которое может начаться в бли-
жайшие десять дней. Об этом 
написал ряд зарубежных СМИ. 
Так, по версии Financial Times, 
наиболее вероятные направле-
ния наступления — города Кре-
менная и Красный Лиман в ЛНР, а 
также юг Донецкой области. В то 

же время Зеленский требует от 
ВСУ не сдавать Артемовск (Бах-
мут), который должен быть вол-
норезом для российских сил. Как 
сказал «МК» военный эксперт, 
офицер спецназа в отставке 
Анатолий Матвийчук, киевский 
режим находится в незавидном 
положении. 

Читайте 5-ю стр.

ЗЕРНУ ТРЕБУЕТСЯ РЕЛОКАЦИЯ
Названы главные проблемы российского села

Как справедливо отмечал вождь 
мирового пролетариата, лучший спо-
соб поговорить об успехах — обсу-
дить недостатки. А они есть даже в 
драйвере российской экономики — 
агропромышленном комплексе. Да-
да, как и на Солнце, так и на нашем 

селе тоже есть пятна. Их детально 
изучили аналитики компании «Яков и 
партнеры» (бывшая российская «доч-
ка» McKinsey) и вынесли свои выводы 
на суд аграрной общественности.

Читайте 2-ю стр.
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В Турции объявлен траур. Количе-
ство жертв продолжает расти. Морги 
не справляются. В больницах заканчи-
ваются места для пострадавших. Мы 
поговорили с нашей соотечественни-
цей Марией Чимен, которая в момент 

землетрясения находилась в эпицентре 
катастрофы. Ей чудом удалось спастись 
и выбраться из разрушенного города. 
Пережитым она поделилась с «МК».

Читайте 13-ю стр. 

Россиянка рассказала, 
как выбиралась 

из разрушенного 
турецкого города

В Турции объявлен траур. Количе-
ство жертв продолжает расти. Морги 
не справляются. В больницах заканчи-
ваются места для пострадавших. Мы 
поговорили с нашей соотечественни-
цей Марией Чимен, которая в момент 

землетрясени
катастрофы. Е
и выбраться 
Пережитым о

Россиянка рассказала, 
как выбиралась 

из разрушенного 
турецкого города

« ТЕЛА ЛЕЖАТ 
НА УЛИЦЕ 
ПОД ДОЖДЕМ»

AP

AP

Кошмарное происшествие в 
подмосковных Химках — во втор-
ник днем 11-летняя девочка прямо в 
школе изрезала ножом однокласс-
ницу. Преступление не спонтанное, 
а хорошо продуманное: юная особа 
принесла на уроки нож, на переме-
не заманила бывшую подругу в туа-
лет и устроила настоящую казнь. 
Около 100 ножевых ранений. Не-
слыханное зверство даже для ско-
рых на расправу подростков. Когда 
писались эти строки, девочка была 
жива, но в критическом состоянии. 
«МК» разобрался в причинах чудо-
вищного преступления, которые на 
первый взгляд кажутся смешными, 
на второй — страшными.
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ЧУДОВИЩЕ 
С КОСИЧКАМИ

Пятиклассница 
изрезала ножом 
ровесницу 
из-за «молитв»?

Подозреваемую 
в нападении под конвоем 

увозят из школы.
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 Интересно, какой себе представляли 

российскую науку через 299 лет осново-
положник Академии наук Петр Первый или 
Михайло Ломоносов? Наверняка они не-
приятно удивились бы, узнав, что в стране 
уничтожаются наукограды, что научные 
труды за выпускников высших учебных 
заведений теперь пишет искусственный 
разум, чат-бот, потому что выпускникам, 
видите ли, лень. После этого нечего и удив-
ляться, когда само государство, зная, как 
оканчивают вузы и получают научные сте-
пени вчерашние студенты, готово ставить 
ученых под ружье, лишая брони от моби-
лизации. Замкнутый круг, скажете, сами 
виноваты… Возможно. Но кто-то же должен 
его разорвать!

 Нежелание молодых постигать науки 
на совесть прямо или косвенно вытекает 
от подачи взрослых. Вот почему тот же вы-
пускник РГГУ Александр Жадан не захотел 
самостоятельно писать дипломную работу, 
а перепоручил это чат-боту? Скорей всего, 
потому что и учиться было неинтересно. А 
кто у нас отвечает за то, чтобы студентам 
было интересно? Правильно, Министерство 
науки и высшего образования РФ. Какой в 
итоге выйдет из этого Жадана специалист? 
Что обретут или потеряют наша наука и 
страна от сотен тысяч таких очковтирате-
лей, как он?

Читайте 5-ю стр.

Дежурная бригада: Августин СЕВЕРИН, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Юлия ГРИШИНА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

РОЖАТЬ ПЕРВОГО РЕБЕНКА МОСКВИЧКИ СТАЛИ 
В БОЛЕЕ РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

Москвички чаще все-
го впервые становились 
мамами в 27 лет — такую 

статистику обнародова-
ли в Управлении ЗАГС 
Москвы за 2022 год. По 
сравнению с показателя-
ми 2021 года возраст пер-
вых родов в столице «по-
молодел» на два года.

Как узнал «МК», более 
45% москвичек, которые 
родили ребенка в про-
шлом году, стали мамами 
впервые. Больше всего 
женщин в столице роди-
ли ребенка в 32 года, а 
в 2021 году — в 31 год. 
Топ-5 самого популяр-
ного возраста для рож-
дения первого ребенка 
в Москве в 2022 году 

составил 26–30 лет. Та-
кие же показатели зафик-
сированы и в 2021 году. В 
целом же наиболее часто 
в прошлом году женщины 
рожали ребенка в возрас-
те 31–35 лет.

Что касается регистра-
ций брака — в прошлом 
году мужчины чаще все-
го женились в возрас-
те 27 лет, а женщины в 
возрасте 25 лет. В 2022 
году в столице было 
сыграно рекордное ко-
личество свадеб за по-
следние 105 лет: узами 
брака себя связали более 
100 000 пар.

ДЕБОШИР ИЗ СИЗО ЗАСТРЯЛ 
МЕЖДУ ТРЕМЯ СУДАМИ

Заблудился в трех су-
дах, как в трех соснах, де-
бошир, устроивший пере-
полох в СИЗО «Бутырка». 
Его сначала осудили в 
Москве за кражу, потом 
попытались привлечь к 
уголовной ответственно-
сти за дезорганизацию 
деятельности исправи-
тельных учреждений, но 
к тому времени мужчина 
уже оказался за тысячи 
километров от столицы. И 
на приговор его повезли 
в один из судов Новоси-
бирска!

Как стало известно 
«МК», изначально 27-
летний житель Иванов-
ской области был задер-
жан в Москве за кражу. 

Пока шло следствие, он 
находился под стражей 
в «Бутырке». Там за мел-
кую провинность он уго-
дил в карцер. Сиделец 
постоянно жаловался на 
плохое самочувствие, а 
когда понял, что привлечь 
внимание сотрудников 
изолятора не удается, на-
чал крушить камеру. Двое 
тюремщиков попытались 
скрутить арестанта, но он 
умудрился избить их! В 
итоге дебошира все же 
скрутили. И за бунт в 
СИЗО предъявили еще 
одно обвинение. 

Пока шло следствие по 
второму делу, парень по-
лучил 2,5 года за кражу и 
был отправлен в колонию 

под Новосибирск. Но ин-
формация об этом где-
то затерялась. Дебошира 
нашли случайно, причем 
в одной из новосибирских 
больниц. Оказалось, что 
в октябре 2022 года он 
вышел на свободу (ему 
зачли срок, проведенный 
в СИЗО) и тут же угодил 
в клинику из-за болей 
в ногах и позвоночни-
ке. Привозить его в та-
ком состоянии в Москву 
было делом почти нере-
альным, поэтому дело о 
беспорядках в «Бутырке» 
рассматривали по виде-
освязи в одном из судов 
Новосибирска. Молодо-
му человеку дали еще 3,5 
года колонии.

СТУПЕНИ НА ЛЕСТНИЦАХ В БАССЕЙНЕ ЗАПРЕТИЛИ ДЕЛАТЬ КРУГЛЫМИ
Позаботиться о люби-

телях водных процедур 
решили в Федеральном 
агентстве по техническо-
му регулированию и ме-
трологии (Росстандарт). 
На днях в ведомстве 
утвердили национальный 
стандарт на лестницы для 
бассейна.

Как стало известно 
«МК», в документе четко 
прописано, какими долж-
ны быть сходы в бассейны, 
а какими нет. В частности, 
стандартом вводится ка-
тегорический запрет на 
изготовление ступеней 
круглого сечения: они 
должны быть плоскими 
с нескользкой, резино-
вой или пластиковой, 

поверхностью. Ширина 
7,5–8 см. А сами лест-
ницы могут быть только 
стальными, как вариант 
— с резиновым напыле-
нием. Все элементы кон-
струкции должны быть из-
готовлены из материалов, 
устойчивых к агрессивной 
среде воды с растворен-
ными химическими ве-
ществами и моющими 
средствами. Стандарти-
зирована также ширина 
лестниц — 60 плюс-минус 
1 см. Шаг лестницы 30 см, 
и от стенки бассейна она 
должны отступать на 15 
см. Поручни для удобства 
маломобильных граж-
дан необходимо делать 
разной высоты, причем 

меньший поручень дол-
жен быть со стороны ду-
шевых кабин. Расстояние 
от нижней ступени до дна 
ванной от 1 до 25 см.

В эксплуатационной 
документации изготови-
тели должны указывать 

рекомендации по эксплу-
атации и уходу за лестни-
цами. Ее следует упако-
вывать в полиэтиленовую 
пленку и закреплять таким 
образом, чтобы она не по-
терялась при транспорти-
ровании.

ДЛЯ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ 
ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

КОМАНДИРОВКИ
Запретить работодате-

лям отправлять в коман-
дировки одиноких родите-
лей, которые воспитывают 
детей до 18 лет, предложи-
ли эксперты Российской 
общественной инициати-
вы. Таким образом будут 
устранены противоречия 
между Трудовым и Семей-
ным кодексами. 

Как выяснил «МК», на-
родные эксперты счи-
тают, что закон должен 
разрешать начальству 
организовывать рабочие 
поездки только с согласия 
самого родителя. Сегод-
ня работодатель может 
направить работника в 
служебную командиров-
ку без его согласия, если 
тот воспитывает ребенка 
14 лет и старше. При этом 
согласно закону совершен-
нолетие ребенка наступает 
по достижении им 18 лет. 
И Семейным кодексом 
установлено, что до этого 

возраста родитель обязан 
выполнять свои родитель-
ские обязательности в от-
ношении ребенка. Здесь 
наступает противоречие: 
ведь граждане, воспиты-
вающие детей в одиночку, 
физически не могут выпол-
нять родительские обязан-
ности, находясь в коман-
дировке. Таким образом 
получается, что Трудовой 
кодекс нарушает права и 
родителя, и несовершен-
нолетнего. Поэтому акти-
висты и предложили вне-
сти корректировки. Если 
законодательно оформить 
запрет на командировки в 
принудительном порядке 
для одинокого родите-
ля ребенка до 18 лет, это 
поможет защитить пра-
ва семьи. Сотрудника не 
смогут поставить перед 
выбором: потеря работы, 
отказавшись от поездки, 
или оставление отпрыска 
без присмотра.

СВОДНАЯ СЕСТРА УБИТОГО КОЛБАСНОГО КОРОЛЯ ПОТРЕБОВАЛА ЧАСТЬ НАСЛЕДСТВА
Внебрачная дочь Алек-

сандра Беленького, ко-
торый многие годы руко-
водил «Москонцертом» и 
был отчимом колбасного 
короля Владимира Мару-
гова, подала в суд иск к его 
вдове. 

Напомним, после убий-
ства бизнесмена Влади-
мира Маругова, которого 
застрелил из арбалета 

киллер Александр Мав-
риди, погиб его отчим — 
генеральный директор 
и художественный руко-
водитель «Москонцерта» 
Александр Беленький. Его 
наследство досталось су-
пруге Любови Маруговой, 
но через некоторое время к 
нотариусу обратилась вне-
брачная дочь покойного. 
Она проиграла борьбу за 

наследство вдове, но пол-
на решимости оспорить 
решение суда. 

Как удалось выяснить 
«МК», в иске, который был 
зарегистрирован в Ха-
мовническом районном 
суде Москвы, дама про-
сит признать ее родство с 
Александром Беленьким 
и оставить за ней 1/2 долю 
наследства. 

Истица ссылается на ре-
шение Таганрогского суда 
от 1999 года, где сам Бе-
ленький изъявил желание 
установить отцовство, и 
Фемида признала Наталью 
его дочерью. 

Половина всей наслед-
ственной массы состав-
ляет около 1 миллиона 
рублей: это вклады, две 
машины и мотоцикл. 

Также женщина обрати-
лась в правоохранитель-
ные органы — она считает, 
что средства ее отца были 
выведены с его счетов. 
Женщина указывает на 
судебные разбиратель-
ства между ее отцом и его 
приемным сыном, кото-
рому Беленький давал 
в долг сотни миллионов 
рублей. 

БОССОВ МАФИИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЛИШИТЬ ПРАВА ПРОСИТЬ СУДА 

ПРИСЯЖНЫХ
Обеспечить большую 

безопасность участни-
ков судопроизводства по 
делам против организа-
торов и руководителей 
преступных сообществ 
предлагает группа пар-
ламентариев от «Единой 
России». Во вторник, 7 
февраля, они внесли в 
Государственную думу 
законопроект, в соот-
ветствии с которым такие 
дела не будут рассматри-
ваться присяжными за-
седателями.

Как стало известно 
«МК», сегодня по хода-
тайству обвиняемых 
значительная часть уго-
ловных дел может быть 
рассмотрена в том числе 
коллегией из восьми при-
сяжных заседателей. Из 
подсудности присяжных 
исключены, в частно-
сти, дела о терроризме. 
Это связано с их повы-
шенной сложностью и 
спецификой такого рода 
преступлений. Поэтому 
сегодня такие дела рас-
сматривают именно про-
фессиональные судьи. А 
дела против глав и орга-
низаторов преступных 

сообществ все еще могут 
рассматривать присяж-
ные заседатели.

По мнению авторов до-
кумента, сегодня законо-
дательство не в полной 
мере учитывает специфи-
ку таких преступлений. С 
одной стороны, она свя-
зана с необходимостью 
обеспечить повышенные 
меры безопасности всех, 
кто участвует в процессе, 
в том числе присяжных 
заседателей. Парламен-
тарии отмечают, что по 
большинству уголовных 
дел этой категории та-
кие меры принимались: 
в частности, свидетелей 
допрашивали под псев-
донимом, таким обра-
зом, чтобы их не могли 
увидеть другие участники 
процесса. С другой сто-
роны, такие дела требуют 
высокопрофессиональ-
ной юридической оценки. 
Поэтому разработчики 
документа и предлагают 
лишить боссов мафии и 
других организованных 
преступных сообществ 
ходатайствовать о рас-
смотрении их дел при-
сяжными.

В БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС ПРИЛЕТЕЛ 
КРАПИВНИК-ОТШЕЛЬНИК

В Битцевском лесу был 
замечен поющий орешек 
— эта редкая птица счи-
тается одной из самых 
маленьких и подвижных 
в Москве. Взрослая птаха 
весит всего 8–12 г, а дли-
на ее тела не превышает 
10 см.

 Как узнал «МК», специа-
листы Мосприроды встре-
тили возле Дерелевского 
ручья в Битцевском лесу 
крапивника, в народе его 
еще называют орешком 
за небольшие размеры и 
форму. Он имеет мягкое 
оперение и напоминает 
шарик (или орешек) на 
ножках. Эта редкая пер-
натая занесена в Над-
зорный список Красной 
книги Москвы: в нем от-
мечены виды животных и 
растений, нуждающиеся 
в постоянном контроле и 
наблюдении. Крапивник 
лишь иногда остается на 
зимовку на природных 
территориях столицы, 

так что заметить 
его большая уда-
ча. Внешне узнать 
птаху можно по 
темно-коричневой 
окраске, посто-
янно поднятому 
хвостику и резким 
порывистым дви-
жениям. 

Эти компактные 
птички предпо-
читают одиноче-
ство. Они любят 
держаться у не-
замерзающих во-

доемов, выбирают места 
среди густой растительно-
сти, прячутся в зарослях 
кустарника. Корм часто 
ищут в оголившихся кор-
нях деревьев, отчего кра-
пивника часто называют 
подкоренником. Питаются 
эти малютки в основном 
мелкими насекомыми, 
их личинками и пауками, 
а зимой переходят и на 
растительные корма.

Среди особенностей 
крапивника орнитологи 
отмечают способность 
очень громко петь. Причем 
их трели, напоминающие 
трели канареек, слышны 
практически круглый год. 
Голос орешка сильный — 
даже трудно поверить, что 
столь маленькая пташка 
может звучать так громо-
гласно.

Кстати, меньше крапив-
ника в нашей фауне толь-
ко королек, вес которого 
всего 5–7 г. 

telegram:@mk_srochno
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ЗЕРНУ ТРЕБУЕТСЯ...
c 1-й стр.

Выводы получились сколь мас-
штабными, столь же и неодно-
значными. Самый позитивный из 
них: Россия подтвердила статус 

великой зерновой державы, собрав в минувшем 
году около 155 миллионов тонн — абсолютный 
рекорд! Но без проблем не обходится. Авторы 
исследования вскрыли четыре основные «язвы» 
отечественного села, которые не дают нашим 
крестьянам спокойно жить и работать. 

Назовем всех поименно!
Первая головная боль — конечные запасы 

зерновых на сегодняшний день составляют 
26 миллионов, из которых 17 миллионов тонн 
— пшеница. В текущих ценах, связанных с 
долгосрочным хранением продукции, это 260 
миллиардов рублей. То есть эти шальные мил-
лиарды наша страна вынуждена тратить просто 
на хранение собранного зерна. А чтобы эти 
миллиарды не росли как снежный ком, России 
необходимо ежемесячно экспортировать более 
4 миллионов тонн.

А вот здесь проблема номер два. С одной 
стороны, мешают скрытые и явные санкции, 
наложенные Евросоюзом. С другой — процесс 
тормозят экспортные пошлины, наложенные 
уже нами самими на производителей. Зер-
новики давно призывают власти их если не 
отменить, то хотя бы снизить. 

Ни того, ни другого пока не происходит. 
Логика нашего Минсельхоза, очевидно, такова: 
если аграриям дать волю, они все потащат на 
мировой рынок, ведь там цены значительно 
выше внутренних. Есть риск, что в России об-
разуется из-за этого дефицит и взлетят цены 
на продукты.

Не лучшая ситуация по качественным се-
менам. Ею обеспокоено почти 20% опрошенных 
респондентов. Как уже сообщал «МК» ранее, 
посевы подсолнечника в нынешнем году при-
дется сократить — достойной альтернативы 
семян этой культуры у нас нет. А некоторые 
западные компании уже заявили, что могут 
приостановить свои поставки российским 
клиентам.

Нет, в частности, и высокопродуктивных 
сортов пшеницы и ячменя отечественного про-
изводства. По мнению аналитиков, необходимо 
не только развивать и финансировать россий-
скую селекцию, но и активно продвигать на 
внутренний рынок наши разработки. 

Однако некоторые аграрии, в общем и 
целом соглашаясь с такой концепцией, видят 
здесь оборотную сторону медали. Для дости-
жения результата власти могут пойти кратчай-
шим и самым легким путем — введением квот 
на импорт и предоставлением субсидий тем, 
кто покупает отечественные семена. Будет 
такое давление, и оно по некоторым сельхоз-
культурам уже оказывается. А если не будет 
конкуренции, зачем нашим семеноводам улуч-
шать сорта, ведь и так все купят?! 

Ну и как вишенка на торте — наличие, вер-
нее, как раз дефицит современной сельхоз-
техники и комплектующих. 34% опрошенных 
волнует нехватка тракторов, 25% — комбайнов 
и 11% — прицепов и навесного оборудования. 
Как можно быстрее нужно локализовать произ-
водства агрегатов и запчастей к ним, закупать 
готовую технику, используя новые экспортные 
коридоры через Турцию, Китай и Иран.

Между тем, по информации из Зернового 
союза, экспорт урожая идет достаточно успеш-
но, хотя мы и продаем российскую пшеницу 
4-го класса с дисконтом в 25–35 долларов за 
тонну по отношению к западной продукции.

— Удастся нам экспортировать остаток в 
26 миллионов тонн зерновых? — спрашиваем 
доктора экономических наук, главного научного 
сотрудника Центра агропродовольственной 
политики РАНХиГС  Василия Узуна.

— Это, конечно, очень большой остаток, и 
его экспорт зависит от многих факторов. Здесь 
и влияние пошлин на вывоз урожая, и цены на 
мировом рынке, особенно на пшеницу. Если они 
не опустятся, то мы сможем уменьшить остаток 
до переходного запаса, то есть до следующей 
уборочной кампании. Эксперты говорят про 
снижение до 17 миллионов тонн. Все равно 
это очень и очень много. Если же цены начнут 
падать, то лучше подождать с вывозом.

— Ждать у моря погоды?
— Большую роль могут сыграть прогно-

зы по будущему урожаю. Если появится ин-
формация, что в 2023 году Россия соберет 
не 155 миллионов тонн зерна, как в 2022 году, 
а, скажем,125 миллионов, ситуация с ценами 
сразу поменяется, начнется ажиотаж. И мы 
поймем, что спешка не всегда хороша, лучше 
подождать более выгодных цен. 

Владимир ЧУПРИН.

Касающийся жителей новых 
территорий законопроект 
принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект об особенностях 
пенсионного обеспечения на тер-
ритории ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей. Представитель 
правительства заявил, что в трех из 
этих четырех регионов уже приняты 
свои документы о поэтапном пере-
ходе на общероссийский пенсион-
ный возраст к 2032 году, но ничего 
конкретного об их содержании не 
сказал. Впрочем, ко второму чтению 
законопроекта дата окончания пере-
ходного периода может быть измене-
на, считают в профильном думском 
комитете. 

Госдума обсуждала сразу четыре зако-
нопроекта, которые, как выразился замглавы 
Минтруда Андрей Пудов, «призваны обеспе-
чить интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей в российскую систему 
пенсионного и социального обеспечения» 
и «закрепляют ряд важных особенностей» 
переходного периода. По его словам, пра-
вительство опиралось «на опыт интеграции 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь», причем на т.н. новых 
территориях уже заработали отделения Фонда 
пенсионного и социального страхования (Соц-
фонда) — хотя еще и не в штатном режиме. 

Особенно много вопросов вызвал у де-
путатов тот законопроект, что про пенсии. 
Г-н Пудов заверил, что с 1 марта 2023 года 
прописанные в нем правила «позволят боль-
шинству жителей региона увеличить размер 
получаемых выплат и выйти на общероссий-
ский уровень пенсионного обеспечения». Для 
начисления или пересчета пенсии надо будет 
обратиться с заявлением в отделение Соц-
фонда по месту жительства в промежутке с 
1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года и 
представить необходимые документы, под-
тверждающие трудовой стаж, «так как у Фонда 
по объективным обстоятельствам таких дан-
ных сейчас в базах нет», хотя «мы максимально 
старались сохранить архивы, которые были на 

территории областей, и большинство архивов 
у нас есть». «Большинство», но не все. 

Если документы утеряны, придется об-
ращаться в специальные межведомствен-
ные комиссии по реализации пенсионных, 
трудовых и социальных прав, предъявлять 
«косвенные» подтверждения факта работы и 
стажа, свидетелей например. Постановление 
о порядке создания комиссий Правительство 
РФ приняло 12 января: в них войдут региональ-
ные чиновники, представители профсоюзов 
и объединений работодателей.

В законопроекте говорится о тех, кто 
постоянно проживал на территориях новых 
субъектов РФ на 30 сентября 2022 года (это 
дата их присоединения к России), а также о 
тех, кто проживал на территории ДНР и ЛНР в 
период с 11 мая 2014 года до 29 сентября 2022 
года, но потом перебрался в Россию. И еще 
о тех, кто жил на территории Запорожской и 
Херсонской областей в промежутке между 24 
февраля 2022 года и 29 сентября 2022 года, 
но, спасаясь от военных действий, уехал «за 
пределы указанных территорий в Российскую 

Федерацию». Депутаты спрашивали, как быть 
тем, кто уехал с территории этих областей 
еще в бытность их украинскими, а сейчас 
столкнулся с проблемами при начислении 
пенсий, но г-н Пудов специально подчер-
кнул: обсуждаемые правила касаются лишь 
граждан, проживавших на этих территориях 
в указанные временные периоды, с теми, кто 
уехал в Россию раньше, будут разбираться «в 
индивидуальном порядке».

Если в результате перерасчета пенсии по 
российским правилам сумма получится мень-
ше, чем гражданин получал до того, обещана 
доплата до прежнего уровня. Причем и сами 
пенсии, и доплаты станут индексироваться 
по тем же правилам и в том же объеме, что в 
России в целом. 

Одна из главных особенностей переход-
ного периода — то, что возраст выхода на 
пенсию в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областях будет отличаться от общероссийско-
го. Пенсионный возраст в России постепенно 
повышается с 2019 года, составляет сейчас 
57,5 года для женщин и 62,5 года для мужчин, 
а к 2028 году достигнет планки в 60 и 65 лет со-
ответственно. При этом в ДНР и ЛНР женщины 
выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет, 
а в Херсонской и Запорожской областях, как на 
Украине, — в 60 лет и мужчины, и женщины… 
В тексте законопроекта говорится лишь, что 
жители новых территорий, еще не получающие 
пенсии по законам РФ, но в период с 1 января 
2023 года до 31 декабря 2032 года достигшие 
возраста, который дает право на назначение 
пенсии по старости по законам ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей, смогут 
обращаться за начислением пенсий или пен-
сионных выплат и получать их «на условиях 
и в порядке», прописанных в региональном 
законодательстве. «До момента назначения 
пенсий по российскому законодательству 
(то есть в соответствии с общероссийским 
пенсионным возрастом. — «МК».) граждане 
новых территорий сохранят за собой право на 
региональные пенсионные выплаты в прежнем 
объеме, объяснил г-н Пудов. «Сейчас три субъ-
екта уже приняли свои региональные акты, в 
соответствии с которыми предусмотрен такой 
же плавный переход, как в России», — заявил 
представитель правительства, но ничего не 
сказал о содержании этих документов.

Глава Комитета по труду и социальной 
политике Ярослав Нилов (ЛДПР), впрочем, 
в своем выступлении не исключил, что ко 
второму чтению год окончания переходного 
периода «может быть скорректирован»... 

Марина ОЗЕРОВА.

УЧЕНЫЕ 
РАСТОПЯТ 
ЛЕДЯНЫЕ ГОРЫ 
ЛИТЕРАТУРЫ
Мишустина попросили 
включить бумажную книгу 
в список традиционных 
российских ценностей
Михаил Мишустин по случаю Дня 
науки посетил восстановленное из 
пепла здание ИНИОН РАН, являю-
щееся главным хранилищем книг 
по социальным и гуманитарным 
дисциплинам. Ученые ознакомили 
премьера с первым в мире фунда-
ментальным трудом о деятельно-
сти Дональда Трампа и попросили 
включить бумажную книгу в список 
традиционных ценностей россиян. 

Пожар в библиотеке ИНИОН РАН стал 
главным событием января 2015 года и на-
стоящей трагедией для сотрудников инсти-
тута. От воды, которой пожарные заливали 
книгохранилище, пострадало огромное ко-
личество ценных экземпляров, а само здание 
было практически утрачено. (Ущерб, кстати, 
до конца не подсчитали до сих пор.) Восста-
новительные работы продолжались около 
7 лет, и вот по случаю Дня науки Михаилу 
Мишустину предъявили результат — четыре 
этажа современных помещений, читальные 
залы, буфет, Музей становления обществен-
ных наук и, разумеется, современные книго-
хранилища с пневмопочтой и монорельсовой 
системой доставки. 

Однако первым делом премьера повели 
в подвал, где установлена... сушильная ка-
мера. Дело в том, что часть библиотечных 
фондов в виде ледяных глыб до сих пор хра-
нится в хладокомбинате Росрезерва. «500 
тонн литературы пришлось специально за-
морозить, и вот теперь мы надеемся вернуть 
их к жизни с помощью технологии вакуумной 

сушки», — рассказали Мишустину ученые. 
По словам директора института Алексея 
Кузнецова, на просушку такого количества 
книг уйдет не один год. Кроме того, инно-
вационную сушилку можно использовать 
при аналогичных ЧП, которые, к сожалению, 
не редки. «А я верю, что никого не затопит! 
— прервал его Мишустин. — Все нормаль-
но будет, если все делать в соответствии с 
техникой безопасности». 

Специализация ИНИОН РАН — со-
циальные и гуманитарные науки. Фонды 
формируются по принципу «обязательного 
экземпляра»: это значит, что все книги со-
ответствующей тематики поступают сюда 
на хранение хотя в одном экземпляре. Но 
это касается только российских изданий. 
С иностранными все стало сложно после 
24 февраля 2022 года. «Нас отсекают от 
баз данных, от современной зарубежной 
периодики. И не только по политическим 
мотивам, но также из-за сложностей с опла-
той», — пожаловались сотрудники института. 
Они попросили премьера решить вопрос с 
закупкой иностранных изданий и получе-
нием доступа к цифровым базам данных, 
поскольку они широко используются в на-
учной работе. В частности, на основе таких 
источников ученые ИНИОН РАН первыми в 
мире выпустили фундаментальный труд, 
подводящий итоги президентства Дональда 
Трампа. («Неужели первыми в мире?» — не 
поверил премьер.) А также провели глубокий 
анализ прямых иностранных инвестиций, 
раскрывающий роль офшоров в экономике 

РФ. «Это очень интересно», — обрадовался 
Мишустин, попросив прислать ссылку на ис-
следование или предоставить его материалы 
в бумажном виде. 

По словам главы кабмина, правительство 
не против покупать иностранную литературу 
и зарубежные базы данных по гуманитарным 
дисциплинам, нужно только понимать — ка-
кие именно источники нужны науке. В свою 
очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко 
заявил, что «навязанные нам западные цен-
ности и ролевые модели, слава богу, ушли из 
страны». Указом президента зафиксированы 
традиционные для России ценности, и теперь 
перед учеными, занимающимися обществен-
ными науками, стоит задача подтвердить 
их наличие «на всех этапах существования 
российской цивилизации». 

«Зарубежная литература несет свои 
ценности, свои культурные коды и пропаган-
ду. Мы должны все это изучать и правильно 
передавать молодежи», — проинформировал 
участников встречи Чернышенко. 

Еще одна просьба ученых касалась под-
держки научных изданий. Многие труды сей-
час выходят в цифре, но совсем от бумаги 
отказываться, по их мнению, было бы непра-
вильно, особенно в связи с пропагандируе-
мой властями концепцией духовных скреп. 
«Бумажная книга — одна из традиционных 
ценностей, — заявил Мишустину академик 
Макаров. — Мы же взяли курс на сохранение 
традиционных ценностей. Значит, и книгу 
нам нужно сохранить».

Елена ЕГОРОВА.

Для уехавших из России и критикую-
щих действия ее властей можно и 
должно ввести и применить смерт-
ную казнь, так как это «предатель-
ство», заявил депутат нижней пала-
ты парламента «единорос» Андрей 
Колесник. Заявление вызвало, 
понятно, неоднозначную реакцию 
общественности. А сенатор Андрей 
Клишас предлагает вообще никак на 
это не реагировать: «Не обращайте 
внимания. Поток сознания». Осме-
лимся не согласиться с уважаемым 
членом Совфеда: в этом пункте он 
безусловно не прав. Как это, извини-
те, не обращать?

Нет уж, до тех пор, пока на здании по адре-
су Москва, Охотный ряд, дом 1, красуется 
табличка с надписью «Государственная дума 
Федерального собрания Российской Федера-
ции», пока ее не сменила вывеска, к примеру, 
определенного медицинского учреждения, к 
словам обитателей сего богу и Конституции 
угодного заведения следует относиться не 
как к бреду и «потоку сознания», а со всем 

вниманием и почтением. На то, собственно, 
они нам богом и Конституцией и дадены: дабы 
изрекать слова, которые отливаются впослед-
ствии в граните закона.

Сам Колесник, правда, считает, что Гос-
дума в данном случае ни при чем. «Сейчас у 
нас мораторий на смертную казнь, хотя в за-
конодательстве нашем она существует, — по-
ведал парламентарий изданию «Подмосковье 
сегодня». — Решение о снятии моратория (на 
смертную казнь. — «МК») принимает не Госу-
дарственная дума, а суд. Хотя многие в Госдуме 
к этому склоняются». Есть, правда, и другое 
мнение на сей счет. И тот же Андрей Клишас, и 
глава Конституционного суда России Валерий 
Зорькин, и многие другие правоведы считают, 
что снять мораторий невозможно без принятия 
новой Конституции.

Понятно, что для Колесника все это не 
авторитеты. Но даже если придерживаться 
его взгляда на природу моратория, реализо-
вать колесниковскую идею в полной мере без 
серьезных изменений в законодательстве все-
таки невозможно. Ведь мысль парламентария 
не остановилась на судебной стадии процесса 

возмездия. Он справедливо решил, что толку 
от заочного расстрела никакого. Не больше, 
чем от заочной тюрьмы. И предложил выход: 
«Этот приговор можно исполнить на террито-
рии, на которой он (приговоренный. — «МК») 
находится». 

Ну, то есть в правовой системе России 
должен появиться институт тайных экзе-
куторов, которые будут скрытным образом 
пробираться в страны, приютившие приго-
воренных, и там уже, так сказать, вершить 
правосудие. Еще, правда, можно призвать 
людей доброй воли ликвидировать встре-
ченных ими предателей-политэмигрантов, 
но это, понятно, уже значительно менее на-
дежный вариант. В любом случае без смены 
Конституции тут уж точно не обойдешься. Да 
и само слово «конституция» вряд ли уже будет 
уместно. Больше подойдет «Русская правда» 
или «Степное уложение».

Кстати, придется внести поправку и в 
Уголовно-исполнительный кодекс. «Смертная 
казнь исполняется непублично путем рас-
стрела», гласит нынешняя его версия. «При 
исполнении смертной казни присутствуют 

прокурор, представитель учреждения, в ко-
тором исполняется смертная казнь, и врач». 
Понятно, что в «полевых» условиях выполнить 
все эти требования совершенно нереально. 
Ну, за исключением разве что непублично-
сти. Уже, скажем, расстрел не всегда будет 
возможен: в некоторых случаях приводить 
приговор в исполнение удобнее будет финкой, 
ядом, удавкой…

В общем, замысел интересен, смел и, не 
побоимся этого слова, грандиозен. Не факт, 
конечно, что он воплотится в жизнь. Но и за-
рекаться от этого тоже не приходится. Твер-
дые, железобетонные гарантии — и тут мы 
возвращаемся к началу текста — могут быть 
получены лишь в случае официального при-
знания автора идеи и его единомышленников 
не отвечающими за извергаемый ими «поток 
сознания». И, соответственно, отстранения их 
от законодательного процесса. А дабы история 
не имела повторения, хорошо бы еще для вер-
ности подвергать психиатрическому обследо-
ванию претендентов на депутатские кресла. 
Однако шансы такого поворота в ближайшей 
перспективе, объективно говоря, невелики.

Куда больше вероятность того, что «по-
ток» будет, напротив, все больше нарастать. И 
рано или поздно вырастет настолько, что даже 
невозмутимый сенатор Клишас не сможет на-
звать это не стоящим внимания пустяком. 

ПРЕМЬЕР

ДЕНЬГИ

УТРАТА

УРОЖАЙСЕГО ДНЯ2

РЕПЛИКА
Андрей КАМАКИН, обозреватель 

отдела политики
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Одного из авторов гимна «МК» 
нашли дома мертвым 
с телефоном в руке
Композитор, аранжировщик, звуко-
режиссер, талантливый музыкант 
Владимир Бойко, один из основате-
лей популярной группы «Гуляй Поле», 
ушел из жизни в понедельник. Как 
рассказал «МК» Юрий Городецкий, 
который вместе с Владимиром Бой-
ко и создавал группу «Гуляй Поле», 
талантливого музыканта и его боль-
шого друга не стало 6 февраля. 

— Он умер вчера, — рассказал нам во 
вторник Юрий Городецкий, — оторвался 
тромб. У Володи уже была угрожающая для 
жизни ситуация пять лет назад. Но тогда наши 
друзья из Боткинской больницы буквально 
сотворили чудо и спасли Володю. Сегодня 
никто к нему не успел. 

— Владимир даже не вызвал «скорую 
помощь»? 

— Видимо, не успел. Его обнаружили с 
телефоном в руке. Но неизвестно, кому он 
пытался позвонить. Может быть, мне, а может 
быть, хотел вызвать «скорую». 

— Вы ведь всю жизнь вместе, на пару 
создавали группу?

— Да, так оно и было. С 83-го года мы 
были рядом. Да вы же все сами знаете... 

Юрий Городецкий разговаривал с нами, 
находясь в морге, и мы не стали отвлекать 
его от горьких, но, увы, необходимых обязан-
ностей. А группу «Гуляй Поле», Юрия Горо-
децкого и Владимира Бойко в редакции «МК» 
действительно знают очень хорошо. Музы-
канты часто выступали на разных площадках, 
которые представлял «МК». Более того, они 
авторы гимна «Московского комсомольца». 

Познакомились Владимир Бойко и Юрий 
Городецкий еще в советские времена — на 
репетициях агитбригады Кубанского госуни-
верситета. В декабре 1989 г. Владимир Бойко 

и Юрий Городецкий в полудомашних условиях 
записали несколько новых песен (некоторые 
из которых в дальнейшем вошли в репертуар 
«Гуляй Поле») и стали наряду с Игорем Таль-
ковым, группой «Любэ», Олегом Газмановым 
основателями совершенно нового тогда му-
зыкального жанра. В ноябре 1990 г. к Бойко 
и Городецкому присоединились еще трое 
музыкантов, в том числе впоследствии бара-
банщик группы «Любэ» Александр Ерохин, и 
появилось название группы, которое вскоре 
стало известно всем, — «Гуляй Поле». 

Коллектив на своих концертах исполнял 
буквально все: от рок-музыки с элементами 
авторской и народной песни до советских 
хитов, выступления группы пользовались 
неизменной популярностью. 

Владимир Бойко, которому на момент 
ухода из жизни стукнуло всего 60 лет, был 
действительным членом Международно-
го Детектив-клуба, одним из ведущих ис-
полнителей в театрализованной рок-сюите 
«Есенин Сергей», талантливейшим во всех 
отношениях музыкантом.

Прощание состоится в храме в честь свя-
того великомученика Георгия Победоносца 
в Одинцове 9 февраля в 12 часов.

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ 
ГРУППЫ «ГУЛЯЙ ПОЛЕ» ВЛАДИМИР БОЙКО
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ПЕНСИЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ

Жители ДНР получают пенсии в 
рублях.

NON-STOP

Владелица пекарни города Тун в Швейцарии решила продемонстрировать 
участникам и посетителям Всемирной свадебной выставки, что подвенечный 

наряд может быть не только красивым, но и вкусным. Женщина создала торт весом 131 кг в 
виде платья, который, будучи продемонстрированным моделью, попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. Согласно правилам, модель должна была пройти в платье не менее 5 метров, что 
и было исполнено. Сам торт был размещен на поддерживающей конструкцию алюминие-
вой раме, к нижней части которой крепились колесики.

КАДР

В городе Ефремов 
Тульской области из-за 
взрыва газа обрушился 
подъезд жилого дома. ЧП 
произошло днем в пятиэтаж-
ном доме по улице Химиков; 
разрушено несколько квар-
тир на 4-м и 5-м этажах. По 
предварительным данным, 
погибло 2 человека. Медики 
и спасатели направились к 
месту взрыва. Надо сказать, 

что город Ефремов не-
однократно потрясали бы-
товые взрывы. В 2009 году 
в результате взрыва газа на 
первом этаже многоквартир-
ного дома по той же улице 
Химиков погибла 57-летняя 
женщина. В 2018 году из-за 
взрыва котла отопления в 
одном из домов барачного 
типа погибла 59-летняя 
женщина. 

Новая группировка спут-
ников наблюдения будет 
создана для российских 
вооруженных сил. Об этом 
сообщил на селекторном 
совещании в Национальном 
центре управления обо-
роной глава российского 
военного ведомства Сергей 
Шойгу. На совещании обсу-
дили вопрос переоснащения 
орбитальной группировки 

космических аппаратов 
военного назначения. «В 
рамках решения этой задачи 
осуществляется разработка 
и создание спутниковой 
системы всепогодного 
дистанционного зондиро-
вания Земли», — сказал 
министр. По его словам, 
«полученные данные будут 
способствовать повышению 
эффективности применения 

войск». Возможно, усиле-
ние космической разведки 
потребовалось по итогам 
специальной военной опе-
рации. США и НАТО открыли 
ВСУ неограниченный доступ 
к информации со своих 
спутников. А их космическая 
группировка намного боль-
ше российской. Отставание 
надо устранять как можно 
быстрее.

Немецкий дрессировщик 
Вольфганг Лауэнбругер 
попал в Книгу рекордов 
Гиннесса со своей коман-
дой псов, сумев сформи-
ровать линию конга. Линия 
конга — это танец, который 
произошел от одноименного 
кубинского карнавального 
танца и стал популярным в 
США в 1930-х и 1950-х годах. 
Танцоры образуют длинную 
линию, которая потом обыч-
но превращается в круг.

ЧП

СТАТИСТИКА

АРМИЯ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

В ЕФРЕМОВЕ ВЗОРВАЛСЯ ЖИЛОЙ ДОМ

ВОЕННЫЕ ПОЛУЧАТ НОВОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ОКО

14 СОБАК ВЫСТРОИЛИСЬ В ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СТРОЙ 

Подготовила   Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

НА ЧТО ХВАТАЕТ СРЕДСТВ РОССИЙСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Источник: соцопрос YouDo и hh.ru

Только на самое необходимое33,5%

Вынуждены постоянно экономить
32%

Немного не хватает 
для комфортной жизни

31%

Довольны доходом, на все хватает 2,5% Не только хватает самим, но и помогаем 
детям и внукам
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Михаилу Мишустину 
показали «восставшее 
из пепла» здание ИНИОН.
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Президент РФ Владимир Путин 
встретился с мэром Москвы Сер-
геем Собяниным, и они обсудили 
перспективы развития столицы. 
Все важнейшие проекты, которые 
были начаты в предыдущие годы, 
продолжаются и реализуются — 
речь идет о программе реновации, 
строительстве Большой кольцевой 
линии метрополитена, о новых соци-
альных объектах и активной работе 
по импортозамещению в условиях 
санкций. 

По словам Сергея Собянина, в минув-
шем году Москва вышла на третье место 
по валовому продукту с учетом паритета 
покупательной способности среди мировых 
городов. Важнейшие направления — это 
ввод новых мощностей Московского НПЗ, 
работа промышленного комплекса в Рудневе 
и кластер по производству лекарственных 
препаратов в Зеленограде. 

«Мы, несмотря на попытки заблокиро-
вать производство автомашин в Москве, 
возобновили производство «Москвича» на 
базе бывшего производства «Рено» и пла-
нируем за два года сделать собственную 
российскую платформу электромобилей 
и начинать производить уже собственные 
автомобили с большинством комплектую-
щих, произведенных в России», — сообщил 
мэр Москвы. 

Сергей Собянин отметил, что развитие 
транспорта — это важнейшее направление 
для города. Ключевым проектом является 
строительство Большой кольцевой линии ме-
тро, и сегодня оно закончено — мэр Москвы 
сообщил о готовности запустить движение 
по всему кольцу БКЛ в ближайшие дни. 

«Это крупнейшая магистраль в мире 
среди всех кольцевых линий метро», — под-
черкнул Собянин. 

Кроме того, в 2023 году планируется за-
пустить две линии Московского центрального 
диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. Старт заплани-
рован на осень. 

«В этом году достроим вторую очередь 
и достроим Южную рокаду, тоже большой 
проект, 40 километров, соединим Москов-
ский скоростной диаметр с направлением 
на Казань, которое сейчас коллеги феде-
ральные строят, дальше уже федеральная 
дорога идет, соединяем ее. Таким образом, 
от Казани на Питер будет идти дорога, и 
здесь еще скоростная магистраль», — про-
должил Собянин.

Южная рокада пройдет от развязки Ру-
блевского шоссе с МКАД до улицы Верхние 
Поля в Капотне и соединит крупные автомаги-
страли города: МКАД, Кутузовский проспект, 

Мичуринский проспект, проспект Вернад-
ского, Ленинский проспект, Профсоюзную 
улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский 
проспект, Каширское шоссе, Люблинскую 
улицу, а также обеспечит выход на автомо-
бильные дороги федерального значения М-9 
«Балтия», М-4 «Дон» и М-5 «Урал».

Президент Путин высоко оценил темпы 
развития транспортной системы столицы.

«Помню, как еще несколько лет назад 
большие сомнения были по поводу того, 
сможет ли Москва обеспечить нормальное 
движение, нормальный трафик…. Да, ко-
нечно, при таком огромном количестве на-
селения и при такой плотности это непростая 
задача. В целом Москве это удается лучше, 
чем многим другим мегаполисам мира», — 
подвел итоги президент.

Следующий важный аспект — это жи-
лищное строительство. По итогам 2022 года 
в Москве было введено 6,8 млн кв. м жилья. 
Это почти вдвое больше, чем было 5 лет 
назад. 

«Вы одобрили в свое время проект ре-
новации жилья. Уже переселили 100 тысяч 
жителей — целый город. Но это только начало 
этой огромной программы, в ближайшие 
три года мы переселим еще 200 тысяч. В 
конечном счете у нас задача — переселить 
около миллиона жителей», — рассказал Со-
бянин Путину.

В 2023 году планируется наполовину 
реализовать программу реконструкции по-
ликлиник: осталось сделать еще 124 здания 
— всего будет готова 201 поликлиника, а 
всего в Москве порядка 400 зданий. Будут 
внедрены новые стандарты, новые подходы, 
новая система взаимоотношений пациентов 
и врачей. Также в Москве будут введены в 
эксплуатацию уникальные клиники — напри-
мер, КЦ «Коммунарка» и шесть флагманских 
центров городских больниц. 

Продолжится развитие и сферы об-
разования — прежде всего это касается 
Московской электронной школы. Сегодня 
фиксируется около 4,5 миллиона обращений 
в сутки МЭШ. Она содержит свыше 1,7 млн 
учебных материалов по всем предметам 
школьной программы, включая виртуаль-
ные лаборатории и тесты для самопроверки 
знаний. К расписанию уроков автоматически 
подгружаются темы и содержание каждого 
урока, а также автоподборка материалов из 
библиотеки МЭШ. В обозримом будущем 
опыт Москвы планируется распространить 
на другие регионы России, преобразовав его 
в федеральный проект «Моя школа». 

Еще один шаг навстречу цифровиза-
ции — это система «электронного дома», 
благодаря которой сегодня жители могут 
принять все необходимые решения, свя-
занные с содержанием многоквартирного 
дома. Эта платформа помогает проводить 
опросы и общие собрания собственников 
онлайн, оперативно получать информацию, 
направлять заявки в управляющую компа-
нию и отслеживать статус устранения не-
поладок, передавать показания приборов 
учета и оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги, пользоваться электронной доской 
объявлений, а также общаться с соседями 
с помощью общедомовых и персональных 
чатов. Присоединиться к платформе могут 
только участники, подтвердившие свою при-
надлежность к адресу (жители и собствен-
ники квартир), что делает общение не только 
комфортным, но и безопасным.

В градостроительном планировании и 
управлении Москвой помогает «Цифровой 
двойник» — это актуальная 3D-модель тер-
ритории Москвы площадью более 2,5 тыс. 
кв. км, которая является основой для при-
нятия решений в сфере градостроительства, 
благоустройства и безопасности. 

«Много было всяких скептических заме-
чаний по поводу видеонаблюдения в городе, 
всяких инсинуаций, что это плохо, что за 
кем-то будут следить. Система видеона-
блюдения в первую очередь, конечно, рабо-
тает на безопасность города. В настоящее 
время в метро и в городе были задержаны 
7713 человек, находящихся в федеральном 
розыске, это чистой воды уголовники, кото-
рых раньше не могли найти. Эта система в 
течение нескольких секунд распознает, дает 
сигнал для работы полиции», — отчитался 
Сергей Собянин. По его словам, в Москве в 
разы уменьшились квартирные кражи, по-
тому что преступники понимают — система 
моментально их распознает. 

Мэр столицы заверил Владимира Пути-
на, что все программы, которые сейчас дей-
ствуют в Москве, продолжат реализовывать 
— ведь город должен развиваться комплек-
сно, качественно и динамично. Президент РФ 
подчеркнул, что очень доволен положением 
дел в Москве, ведь все задуманные проекты 
претворяются в жизнь.

Евгения НИКИТСКАЯ.

После выхода моей недавней статьи 
(«МК» от 31 января) я оказался буквально 
погребен под откликами (дружественными 
и не слишком) с требованием ответить на 
вопрос, что делать дальше? Часть читателей 
уточняет: как снизить риски прямого стол-
кновения с НАТО, что нужно делать, кроме, 
конечно, победы на полях Украины? Придется 
соответствовать и отвечать. Добавлю: не-
обходимо еще и снизить последствия гло-
бального экономического кризиса.

Главный ресурс внутри, в нашем умона-
строении и общественно-государственном 
устройстве. Как уже доказывал, с умона-
строением все лучше, чем ожидалось. 

Для верного ответа нужно также оценить 
пройденный путь в укреплении суверенной 
российской государственности. Да, действи-
тельно, поворотной вехой стала мюнхенская 
речь президента в 2007 году. Но начало было 
положено раньше, в 2003 году. 20 лет назад 
был опубликован доклад Совета по нацио-
нальной стратегии «Государство и олигар-
хия». Затем Путин в мае 2003 года, на своей 
ежегодной пресс-конференции, в ответ на 
вопрос, что произошло после публикации 
доклада, ясно обозначил поворот-курс на 
равноудаленность бизнеса. Тогда в ходе 
острой борьбы было покончено с диктатом 
олигархов, по вполне очевидным причинам 
поддерживавших курс на глобализацию и 
встраивание в обобщенный Запад. Последо-
вала острая реакция Запада, которая побуди-
ла к переосмыслению прежней стратегии. 

Сегодня вспоминаются частности. Но 
нужно ясно понимать, что тогда были се-
рьезно ослаблены евроатлантические путы 
и созданы политико-экономические пред-
посылки «мюнхенского поворота». В итоге 
национализация элит стала предпосылкой 
поворота к суверенному развитию.

Доказательство от противного — натур-
ный эксперимент, поставленный на Украине. 
Ее менявшееся руководство было едино: 
против олигархов не устоять, нужно как-то 
лавировать и договариваться. Ну что, по-
могли олигархи построить Незалежную? Их 
серпентарий, лишенный стратегического 
видения и национальной ответственности, 
погубил и государство, и их собственное 
богатство.

Война обладает важным свойством — 
сжигает всю показуху, обнажает качество 
государства и общества. Сегодня мы видим 
вполне удовлетворительные результаты на-
шего предшествующего развития. И госу-
дарство, и общество вполне достойно вы-
держивают испытания. Уже видны перемены в 
ВПК. Учитывается практика боевых действий. 
Вся работа перестраивается на конечный 
результат — вооружения, доказывающие 
свою эффективность на поле боя. 

Сегодня мы видим, как изменился весь 
управленческий механизм. Скорость, праг-
матизм принимаемых правительством и от-
дельными ведомствами решений впечатляют. 
Недаром показатели удовлетворенности 
бизнеса взаимодействием с властью ставят 
исторические рекорды. 

Но для того чтобы качество государ-
ственного механизма развеяло иллюзии тех, 
кто делает ставку на наш внутренний развал, 
нужна еще большая работа. Нужно, используя 
опыт ВПК, ориентировать на конечный резуль-
тат всю государственную машину. 

Не нужно иллюзий. Всегда и везде, 
как и у нас, бюрократическая машина хо-
чет как-нибудь уйти от ответственности за 
конечные результаты. И это ей неплохо уда-
валось. Целевое планирование без жестких 
требований к его качеству зачастую вырож-
дается в малосодержательную имитацию. 
Достаточно взглянуть на ведомственные 
бюджетные программы, оторванные, впро-
чем, от реальной, часто вполне добротной 
управленческой практики. Даже документы 
стратегического планирования не выступают 
четким ориентиром для конкретных прини-
маемых решений. 

Сегодня назрел важный шаг вперед: по-
вышение качества государственного управ-
ления, его межведомственной интеграции 
и практической целенаправленности. Этот 
шаг было бы неправильно откладывать до 
конца СВО. 

Наверное, Госсовету или специальной 
президентской комиссии был бы резон за-
няться подготовкой вполне конкретной про-
граммы повышения эффективности государ-
ственного управления, ориентированного на 
конечные результаты. Рост эффективности, 
задействование нашего огромного потен-
циала — холодный душ для врагов.

В первую очередь здесь нужен импульс 
инновационного развития. Большой вклад 
инноваций в развитие — надежный индика-
тор качества управления. Ведь инновации не 

отчеты и патенты, а оружие, проверенное на 
поле боя, и конкурентоспособная продукция. 
Инновации сегодня важны еще и тем, что они 
убеждают молодежь, где всегда много со-
мневающихся, что и у России, и у них впереди 
много шансов на успех.

Еще один назревший шаг — бóльшая 
опора развития страны на изменившееся, 
более активное и ответственное общество. 
Упоминание о Докладе СНС вовсе не для 
напоминания о вкладе автора, но для оцен-
ки гражданского импульса. Важный урок: 
успешные повороты в развитии — результат 
прочного альянса государства и общества. 
Так было на всех поворотах истории России, 
от преодоления Смуты до СВО.

Соответственно, без обоюдного пони-
мания и взаимодействия государства с ак-
тивным и ответственным гражданским обще-
ством неизбежны их взаимное отторжение, 
появление очажков социально-политической 
напряженности. Уже одно их проявление — 
оживление надежд наших врагов и стимул 
для нарастания противоборства.

В диалоге ключевой вопрос — взаимное 
доверие. Обе стороны диалога должны лучше 
слышать и понимать друг друга. 

Есть еще один весомый фактор. Уже с 
СВО начинают возвращаться ветераны, лично 
увидевшие неполадки военной машины и 
гражданских структур. Большой опыт при-
обрели гражданские активисты, поддержи-
вавшие СВО. Здесь накопился критический 
потенциал, подкрепленный твердым убеж-
дением, что они должны быть услышаны. 
Вряд ли можно игнорировать их убежден-
ность. Уместно напомнить урок, мягко гово-
ря, неоднозначной социальной интеграции 
афганцев. 

Сегодня есть предложения, что ветера-
нов СВО нужно включать в партийные выбор-
ные списки. Кого-то, наверное, стоит. Но вряд 
ли это может стать нормой. Для политической 
жизни нужны совсем иные качества, чем для 
боевых действий. 

Но вот в структурах гражданского обще-
ства просто необходимы их нравственный 
потенциал, активность, готовность и на граж-
данке отстаивать те принципы, ради которых 
они сражались. Но при всей своей военной 
дисциплине вояки вряд ли согласятся быть 
послушными исполнителями решений, кото-
рые они посчитают несправедливыми. 

В целом складываются необходимые и 
достаточные условия для активного участия 
гражданского общества в повышении эф-
фективности общественно-государственной 
системы. Для этого необходима корректи-
ровка стилистики: не командовать, а вместе 
искать и реализовывать полезные проекты. 
Справедливости ради нужно сказать, что на 
этом пути немало пройдено. Но рецидивы, 
как ложка дегтя, сильно все портят.

Наши бывшие партнеры любят выступать 
с обличениями авторитаризма действующего 
режима, но ни в одной стране евроатлантики 
нет ничего сопоставимого с нашей систе-
мой общественного контроля. Да, конечно, 
лишь политическая воля президента, на деле 
продемонстрировавшего доверие к граж-
данскому обществу, отодвинула сомнения 
бюрократов и скептиков, заявлявших: «Ну, 
какой вам общественный контроль?!» 

Не понаслышке знаю ситуацию с обще-
ственным контролем с момента выдвижения 
идеи до результатов практического приме-
нения. Могу утверждать: сегодня для тех, кто 
готов к принципиальной и конструктивной 
гражданской активности, есть много воз-
можностей послужить своей Родине.

Большим изъяном системы является от-
сутствие надежных механизмов реализации 
ее рекомендаций. Да и с принципиальностью 
многих членов общественных советов про-
блемы. Из-за этого снижается результатив-
ность, возникают представления, что обще-
ственный контроль всего лишь имитация.

В новых условиях явно стоит провести, 
как говорится, апгрейд системы обществен-
ного контроля. В рамках системы нужны 
механизмы самоочищения структур от тех, 
кто не готов принципиально и ответственно 
отстаивать общественные интересы. Нужно 
обеспечить также эффективное взаимодей-
ствие с надзорными ведомствами, с главным 
институтом защиты прав и законности, с Ген-
прокуратурой. Про это много раз говорено, 
но воз, как говорится, и ныне там.

Главное здесь не только повышение 
качества управления, но и убежденность 
большинства в прочном альянсе государ-
ства и общества, стойко поддерживающего 
Донбасский консенсус. Здесь прямой ответ 
на общественный запрос на нравственное 
измерение нашего развития.

Это, как думается, два главных звена на 
пути к нашему общему успеху.

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СВО
Главный ресурс внутри, в нашем умонастроении 

и общественно-государственном устройстве

СЕГО ДНЯ

НЕ ПРОПУСТИ!

Иосиф ДИСКИН, 
доктор экономических наук, социолог
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«Оружие»
По ту сторону моды — все о самозарядных 
ружьях Браунинга.
Почувствуй себя генсеком! — история появ-
ления карабина МЦ-18.
Поворотные кронштейны — устройство, плюсы 
и минусы, а также анализ эксплуатации.

«Природа»
Экологическое преступление — проблема 
использования родентицидов при обработке 
полей.
Сибирские глухари — за глухарем на Ямал и 
в Эвенкию.
Вальдшнепы без границ — изучаем пути мигра-
ции вальдшнепа с помощью GPS-маячков.
Ночлег у костра — нюансы обустройства вре-
менного лагеря.

«Трофеи»
Слонобой — практические советы при добыче 
африканского гиганта.
Поющие горы — в Тянь-Шань за ревущим 
бугу. 
Привадить волка — секреты охоты на серого 
хищника на приваде.
Ловля бобра на плотинах — стратегия и тактика 
при постановке самоловов.

«Рыбалка»
Какую рыбу окрестили каракосом? — техника 
ловли карасей на Черноморском побережье.
Там, где Козьма, Демьян и Жареный бугор — 
ловим хищника на Чебоксарском море.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В ФЕВРАЛЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

Сегодня Артур Глумаков, 
врач — травматолог-ортопед 
«Открытой клиники» 
на проспекте Мира, 
в рубрике «Спроси у доктора» 
делится полезными и 
познавательными историями 
из своей лечебной практики.
Давайте поговорим в целом, как про-

ходит лечение остеоартроза и какие пункты 
оно включает в себя. Остеоартроз считается 
общей группой диагнозов, в основе которых 
— поражение хрящевого покрова, а именно 
— гиалинового хряща. Также сюда входят 
заболевания с поражением связок внутри- и 
околосуставных, мышц, которые стабилизи-
руют сустав и других связанных структур. 

Если говорить об общей классификации, 
то все остеоартрозы можно разделить на 
две группы: первичные и вторичные. Пер-
вичные — это те, что развиваются в течение 
жизни. Они могут быть связаны с гиподина-
мией, например офисным трудом, гиперди-
намией — наоборот, тяжелым физическим 
трудом, спортивными травмами или избы-
точным весом. Вторичная группа — это те 

остеоартрозы, которые могут развиваться 
вследствие наличия у пациента заболеваний 
обмена веществ. Это ревматоидные артриты, 
псориатические артриты или артриты, свя-
занные с хроническими очагами инфекции 
в организме. Например, если человек часто 
болеет тонзиллитом, то у него увеличивается 
количество стрептококков и они начинают 
ускорять появление артроза. 

Первичная базовая диагностика для 
остеоартроза — это лабораторная диагно-
стика. По общим анализам мы можем понять, 
в какой фазе воспаление, а по биохимиче-
ским показателям мы можем обнаружить 

нарушение обмена веществ. Базовые инстру-
ментальные обследования — это рентген и 
УЗИ, по ним мы сможем увидеть воспаления 
в конкретных структурах. Если в ходе осмотра 
я понимаю, что у пациента заболевание про-
исходит не по стандартной схеме и мы можем 
заподозрить, например, асептический некроз 
кости с поражением хряща, то мы выполняем 
более сложные исследования — КТ и МРТ. 

Лечение должно разделяться на этапы, 
и у каждого пациента они будут различать-
ся. Противовоспалительный этап — этап с 
медикаментозной поддержкой, настройка 
биомеханических нарушений — ношение 

специальных стелек и работа с помощью 
ручных техник или помощь мануального тера-
певта, третий этап — восстановление хряща. 
В зависимости от стадии артроза, разруше-
ний мы выбираем инъекционные методики: 
используем клетки жировой ткани или крови 
самого пациента, применяем биоимпланты, 
протезы синовиальной жидкости, также сюда 
можно отнести применение биополимеров.

После человек получает рекомендации 
по физической реабилитации. То есть пациент 
должен получить знания, которые позволят 
ему укрепить мягкие структуры, отвечающие 
за стабилизацию сустава. Человек получает 
комплекс упражнений и выполняет их дома 
либо занимается с врачом ЛФК. Также к этому 
этапу можно добавить электростимуляцию 
мышц, которая ускоряет восстановительные 
процессы. Большой плюс этой процедуры 
в том, что мы, пройдя все этапы: сняв вос-
паление, поработав с хрящом, восстановив 
биомеханику, сможем с помощью электрости-
муляции выработать правильный стереотип 
ходьбы. Сделать сустав снова молодым мы не 
сможем, но, компенсируя все состояния, мы 
можем предотвратить дальнейшее развитие 
остеоартроза. 

Если говорить о профилактике, то паци-
ентам есть смысл периодически, хотя бы раз 
в год пропивать курс хондропротекторов. Но 
помнить, что это только профилактика, а не 
лечение, скорее — витамины для суставов. 
Берегите себя и свое здоровье, а вопрос 
доктору всегда можно задать, написав письмо 
в редакцию или на адрес электронной почты 
info@mk.ru.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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СПРОСИ У ДОКТОРА
Период перехода с зимы на весну иде-
ален для того, чтобы дать суставам 
дополнительную поддержку. Не толь-
ко просто пропивать витамины, но и 
включить препараты с глюкозамина-
ми, хондроитины сульфат и коллаген 
второго типа. Не нужно забывать и об 
активности — минимально 8–10 тысяч 
шагов в день. Все это необходимо для 
профилактики здоровья суставов.

доктор поделился историями 
из своей практики

ЗАБОТА О СУСТАВАХ
НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС:
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Южная рокада.

«ВСЁ, ЧТО ЗАДУМАНО, 
В СТОЛИЦЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ»

Большое кольцо 
метро откроется 
в ближайшем 
будущем.

Президент России высоко 
оценил развитие Москвы
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апад упорно ищет пути 
снижения доходов Рос-
сии на международном 
рынке. Вслед за вво-
дом предельных цен на 
экспорт нефти из нашей 

страны Евросоюз и G7 с 5 
февраля собираются огра-

ничить стоимость поставляемого 
зарубежным клиентам россий-
ских бензина и мазута. Потери 
отечественной казны риску-
ют оказаться гигантскими — 
не исключено, что бюджет 
придется секвестировать 
и урезать самые проблем-
ные статьи расходов. Впро-
чем, возможен и другой 
вариант: европейцы могут за-
купать российские энергоресурсы 
через посредников, не угрожаю-
щих Москве санкционными выпа-
дами.

В отличие от предельных цен на сырую 
нефть, установленных коллективным Запа-
дом на уровне $60 за баррель, стоимостных 
потолков на нефтепродукты будет два: ко-
тировки «бочки» дизельного топлива будут 
ограничены планкой в $100, а мазута — в $45. 
Подобное разночтение объясняется просто. 
«Дизель» на мировом рынке является наибо-
лее востребованным видом энергоресурсов: 
его можно дополнительно перерабатывать 
для получения дорогостоящих сортов го-
рючего. Поэтому такое топливо продается 
с премией к нефтяным котировкам. В свою 
очередь, мазут зачастую используется для 
электро- и теплоснабжения. Его производ-
ство менее затратно, чем бензин и другие 
виды топлива, используемые в двигателях 
внутреннего сгорания. Поэтому на между-
народных сырьевых биржах мазут торгуется 
со скидкой к сырой нефти. «Такой подход 
позволит лучше откалибровать политику 
ограничения стоимости нефтепродуктов, 
учитывая широкий диапазон рыночных цен, 
по которым продается топливо», — говорится 
в сообщении минфина США.

Дуэль на бензиновых 
пистолетах

Российские чиновники также не сидят 
без дела и стараются адекватно ответить 
на западные санкционные выпады. С 1 фев-
раля этого года отечественным компаниям 
запрещено поставлять нефтепродукты не-
дружественным государствам, решившим 
поддержать введение потолка цен. Соот-
ветствующий указ Владимир Путин подписал 
еще в конце 2022 года. Теперь все фирмы, 
занятые в осуществлении поставок мотор-
ного топлива из нашей страны за рубеж, не 
смогут на любых этапах прямо или косвенно 
включать в контракт механизмы ограниче-
ния его котировок. Если сделки будут регу-
лироваться стоимостными пределами, то 
контрагентам будет отказано в приобретении 
наших энергоресурсов. Исполнение доку-
мента возложено на Минэнерго, которому 
при поддержке Минфина придется прове-
рять механизм ценообразования и прово-
дить мониторинг стоимости сырья по каждой 

сделке. Указ будет действовать до 1 июля с 
возможностью продления на более поздний 
срок. Недружественные страны — это участ-
ники Евросоюза, а также члены G7 — США, 
Канада, Великобритания и Япония.

Стоит отметить, что до последнего мо-
мента Россия производила вдвое больше 
нефтепродуктов, чем потребляла. До 2022 
года за рубеж поставлялось примерно 140 
млн тонн горючего, причем около половины 
экспорта приходилось на светлые сорта 
топлива. Выручка от продажи бензина и 
«дизеля» постоянно росла: за год выходило 
не менее $70 млрд. Причем почти все, до 
90% поставок, шло на европейский рынок. 
Зависимость от российского сырья в ряде 
государств, таких как Германия, Венгрия, 
Чехия и Словакия, составляла свыше 50% от 
общего потребления, а в отдельных странах 
иногда приближалась к 100%.

В прошлом году ситуация кардинально 
изменилась. Российские производители 
вдвое нарастили поставки на Ближний Восток 
и в Азию: с января по сентябрь ежедневный 

экспорт топлива в Китай, Индию и Турцию, 
которые не вводили санкции против России, 
вырос с 820 тыс. до 1,42 млн баррелей. Вос-
точное направление стало приоритетным 
для отечественных поставщиков: всего же за 
границу из нашей страны было отправлено 
2,5 млн «бочек» нефтепродуктов.

Впрочем, ситуация на азиатском рын-
ке, на который переключились российские 
производители топлива, может также ока-
заться не вполне благополучной. «Полно-
ценно перенаправить поставки горючего, 
сравнимые по объемам с нынешним экс-
портом в Европу, скорее всего, не полу-
чится в связи с отсутствием достаточного 
количества танкерного флота, — считает 
руководитель Центра развития энергетики 
Кирилл Мельников. — В течение февраля-
марта экспорт нефтепродуктов из нашей 
страны может сократиться на 30%. Кроме 
того, азиатские покупатели будут настаивать 

на предоставлении скидок для подсанкци-
онного российского горючего».

Дальнобойщики 
отправятся на обочину

Ввод предельных цен на российские не-
фтепродукты рикошетом ударит по утверж-
дающим санкции европейским государ-
ствам. По мнению аналитиков The New York 
Times, эмбарго на морские поставки горюче-
го из нашей страны в ЕС создает риски «для 
большинства европейских дальнобойщиков 
и до 40% рядовых автомобилистов», кото-
рым, скорее всего, придется столкнуться с 
дефицитом либо с резким ростом стоимости 
топлива. По данным американского издания, 
контракты на поставку бензина и «дизеля» 
начали дорожать задолго до вступления эм-
барго в силу, причем нефтеперерабатываю-
щие компании Старого Света в последние 
недели предпочитали увеличивать свои ре-
зервы, чтобы получить повышенную прибыль 

в пик потребления горючего. Рост импорта 
«дизеля» из других нефтеперерабатывающих 
держав, в частности, из Саудовской Аравии 
и Объединенных Арабских Эмиратов, пока 
представляется довольно сомнительным. 
Определенные надежды Евросоюз возлагал 
на Кувейт, давший обещание в 2023 году в 
пять раз нарастить экспорт «дизеля» в Ста-
рый Свет. Но по факту эта ближневосточная 
страна продает сейчас европейцам лишь 10 
тыс. баррелей в сутки, поэтому даже пяти-
кратное увеличение поставок не позволит 
заместить выпадающую российскую долю. 
Дополнительным неприятным моментом 
служит тот факт, что на фоне возобновления 
пассажирского авиасообщения после пан-
демии коронавируса многие европейские 
нефтеперерабатывающие заводы переклю-
чились с производства дизельного горючего 
на авиационное топливо, затруднив участь 
обычных автомобилистов.

Американцам также, судя по всему, при-
дется несладко. Журнал Forbes предположил, 
что отказ от российских нефтепродуктов 
приведет к разрушительным последствиям на 
мировом рынке нефти, и посоветовал запад-
ным автомобилистам «приготовиться к еще 
большей боли»: только в США стоимость бен-
зина для владельцев легковых машин может 
вырасти вдвое — с $3 до $6–8 за галлон. «Без 
России, одного из крупнейших экспортеров 
нефти, Западу будет тяжело поддерживать 
разумные котировки топлива», — предупре-
ждает издание. Цены на бензин считаются од-
ним из основных факторов, подстегивающих 
болезненную инфляцию в Европе, лишающую 
население покупательской способности, и 
замедляющих экономику. «Это гигантский 
скачок. У нас больше не осталось возмож-
ностей для оптимизации», — жалуется на 
подорожание топлива глава немецкой авто-
транспортной компании Schuldes Spedition 
Кристофер Шульдес.

По словам руководителя управления ана-
литических исследований ИК «ИВА Партнерс» 
Дмитрия Александрова, ЕС не готов реши-
тельно отказаться от российского горючего, 
поскольку поставки готового топлива из иных 
источников, в отличие от сырой нефти, будут 
обусловлены более сложной логистикой. 
«Замещать нефть легче, ведь рынок «черного 
золота» единообразен. При необходимости 
ЕС сможет пойти на ужесточение уровней 
ценовых потолков, но для этого странам 
Старого Света потребуется перенастройка 
собственной перерабатывающей отрасли», 
— полагает эксперт.

Как пробить потолок

«Усиливающееся санкционное давле-
ние однозначно дает понять, что российской 
экономике не стоит рассчитывать на про-
мышленный прогресс, основанный на высоко-
технологичных отраслях, — отмечает инве-
стиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей 
Суверов. — Доходная база федерального 
бюджета по-прежнему будет основываться 
на продаже энергоресурсов: природного 
газа и сырой нефти. Переработкой «черного 
золота» европейцы предпочтут заниматься 
самостоятельно. Подобная практика для них 
вполне привычна: мощности по изготовлению 
топлива имеются на континенте в изобилии, 
а транспортные маршруты позволяют даже 
сэкономить на доставке горючего конечным 
покупателям».

России в этой связи стоит сконцентри-
роваться на экспорте сырой нефти. Как по-
лагает ведущий аналитик Freedom Finance 
Global Наталья Мильчакова, отечественные 
поставщики могут использовать доступные 
схемы исключения продаваемых за рубеж 
энергоресурсов из потолка цен: например, в 
рамках эксплуатации независимых коммер-
ческих судов, которые будут переваливать 
российское «черное золото» прямо в море 
на судно, представляющее юрисдикцию 
другого государства. Нефть может перевоз-
иться действительно по цене ниже потолка 
в европейские порты, допустим, в Испанию 
или Грецию. Далее углеводороды могут от-
правляться на «переработку» в третьи страны, 
например в Сингапур. Россия продолжит 
получать сверхдоходы, но уже от экспорта 
не «дизеля», бензина и нефти сорта Urals в 

чистом виде, а от экспорта таких политически 
«нетоксичных» нефтепродуктов, которые бу-
дут принадлежать не подверженным санкци-
онному давлению державам. «Похожая схема 
уже несколько лет достаточно эффективно 
действует в отношении Ирана и Венесуэ-
лы, находящихся под санкциями со стороны 
США», — отмечает Мильчакова.

В то же время рассчитывать, что Китай 
или Индия смогут полностью переключить на 
себя поставки российской нефти и продуктов 
ее переработки, ранее приходившиеся на 
европейский рынок, совершенно не стоит. 
Во-первых, оба государства находятся на 
развилке транспортных потоков мировых 
поставщиков энергетических ресурсов; во-
вторых, они развивают собственную пере-
работку углеводородов, постепенно отка-
зываясь от импорта бензина и «дизеля». В 
частности, Дели планирует к 2025 году пре-
вратиться в центр изготовления моторного 
топлива и увеличить мощности по выпуску 
горючего до 400 млн тонн в год, что позволит 
не только удовлетворить растущий внутрен-
ний спрос, но и частично закрыть экспортные 
требования.

В свою очередь, объем нефтеперера-
ботки в Китае в прошлом декабре вырос на 
2,5% — почти до 60 млн тонн. Экспорт ди-
зельного топлива из Поднебесной увеличился 
примерно на треть и достиг исторических 
рекордов.

«Успехи зарубежных производителей 
означают новые потери объемов российского 
экспорта и рост дефицита нашего федераль-
ного бюджета. Уже по нефти уровень доходов, 
установленный правительством для бюджета 
(8 трлн рублей за год после перечислений 
налогов), окажется гораздо ниже — недо-
стача рискует составить 2–3 трлн рублей. 
Если добавить потери по нефтепродуктам, 
то в 2024 году правительству придется сек-
вестировать бюджет и сокращать наиболее 
затратные статьи», — предупреждает ру-
ководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев.

По мнению экспертов, остается только 
недоумевать, почему на фоне сокращения 
экспорта нефтепродуктов и возникновения 
излишков горючего на внутреннем рынке 
стоимость заправки на отечественных АЗС не 
снижается. По доступности бензина Россия 
сейчас находится на 17-м месте в мире: на 
среднемесячную зарплату россияне могут 
приобрести 1058 литров. Для сравнения: 
жители Люксембурга, цены на топливо в 
котором невысокие, а зарплаты одни из са-
мых больших в Европе, могут купить на свои 
средние оклады более 2,5 тысячи литров. 
Правда, россиянам могут позавидовать вен-
гры, белорусы, латыши, словаки и румыны, 
которым месячного заработка едва хватает 
на 600 литров 95-го.

«Потери от западных санкционнных уда-
ров и снижения зарубежной отгрузки топли-
ва, составляющего значимую долю доходов 
российских производителей энергоресур-
сов, будут постепенно перекладываться на 
карманы отечественных потребителей, — 
рассуждает Суверов. — Как ни печально, но 
автомобильный транспорт в стране с самыми 
высокими запасами углеводородов вновь 
превращается из средства передвижения в 
предмет роскоши».

Николай МАКЕЕВ.
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Кто пострадает 
от ценовых ограничений 
на экспорт российских 
нефтепродуктов

БЕНЗИН
УПЕРСЯ
В ПОТОЛОК

Прежде чем описать, чем будут зани-
маться специалисты во время беломорской 
экспедиции, напомним, каких результатов 
«Роснефть» достигла в изучении экосистем 
Крайнего Севера за время предыдущих 
многолетних исследований.

Несмотря на то что Арктика исследуется 
более ста лет, состояние ее природной среды 
недостаточно изучено. К сегодняшнему дню 
«Роснефть» организовала и провела более 40 
экспедиций по всему побережью Северного 
Ледовитого океана, среди которых были как 
короткие экспедиции, так и те, что длились 
около двух месяцев, с привлечением флота и 
авиации. По масштабам подобные экспеди-
ции уникальны и не имеют аналогов: геология, 
изучение ледовой обстановки, восстановле-
ние сети метеонаблюдений, исследования 
флоры и фауны.

Научные исследования проводились в 
Баренцевом, Карском морях, постепенно 
передвигаясь на восток. Так, совместно с 
негосударственным институтом развития «Ин-
нопрактика» нефтяники реализовали проект по 
стратиграфическому бурению в арктических 
морях, в результате которого на поверхность 
были подняты сотни метров керна. По вмерз-
шим в него остаткам рыб и других животных, 
по слоям древней растительности ученые 
строят геологические модели различных сек-
торов Арктики. Это позволяет определить, как 

формировался этот уникальный бассейн на 
протяжении всего времени.

 Начиная с 2012 года в каждой экспеди-
ции «Роснефти», независимо от ее характера, 
обязательно присутствуют наблюдатели за 
животным миром. За все это время было 
зафиксировано 6 тысяч встреч с млекопи-
тающими, в том числе с белыми медведями. 
Всего насчитали 15 тысяч особей. Эти данные 
позволяют актуализировать информацию о 
полярных видах. С 2014 года «Роснефть» про-
водит специальные наблюдения за отдельны-
ми видами животных. Кроме белого медведя, 
это — морж, северный олень и белая чайка. 
Все они относятся к так называемым видам 
— биологическим индикаторам.

Биологические индикаторы позволяют 
оценить состояние всей экосистемы регио-
на. Такой метод ранее был более известен 
для суши и пресноводных регионов. Так, 
за первый же сезон исследования моржей 
членами экспедиции были охвачены все из-
вестные лежбища на Земле Франца-Иосифа 
и найдены новые. К примеру, на одном таком 
лежбище специалисты насчитали 2000 осо-
бей атлантического моржа. 

Теперь о предстоящей экспедиции на Бе-
лое море. Базой проекта выступит Беломор-
ская биологическая станция МГУ. Это место 
знакомо ученым и специлистам компании — 
там они ведут разработку биопрепарата для 

очистки северных морей от углеводородных 
загрязнений.

— В этом году мы хотим повторить ис-
следования, которые проводились 100 лет 
назад известным российским ученым Кон-
стантином Дерюгиным, — поясняет директор 
департамента научно-технического развития 
и инноваций. Изменения, произошедшие в 
акватории Белого моря за последние 100 
лет, будут исследованы как классически-
ми гидробиологическими методами, так и 
лучшими современными методиками, в том 
числе молекулярно-генетическими. Анализ 
результатов позволит в дальнейшем про-
гнозировать динамику состояния морей за-
падного сектора Арктики. 

Совместно с «Иннопрактикой» «Рос-
нефть» реализует проект широкополосных 
сейсмических исследований, имеющий также 
экологический аспект. Сейсмические суда ос-
нащают дополнительным оборудованием для 
гидроакустических исследований, которое 
среди прочего позволяет распознать места 

скопления морских животных и оперативно 
корректировать исследовательские работы 
в случае их нахождения в опасной близости 
от судна. Усовершенствована и методика 
«мягкого старта» — последовательного вклю-
чения источников акустического сигнала, 
плавно наращивающая его мощность. Ги-
дроакустическое оборудование работает на 
частотах, воспринимаемых большинством 
морских млекопитающих, что дает возмож-
ность «предупредить» животных о начинаю-
щихся работах и дать им время уйти из зоны 

исследований. Как отметил в ходе круглого 
стола платформы «Чистое будущее» директор 
по исследованиям и разработкам компании 
«Иннопрактика» Владимир Лакеев, «проек-
ты, которые запускает «Роснефть», имеют 
экологическую направленность. В такого 
рода проектах, если есть экологическая со-
ставляющая, то это является преимуществом 
и помогает запуску, несмотря на нынешнюю 
непростую экономическую ситуацию».

Для изучения Арктики принципиально 
важен комплексный подход, сочетающий в 
себе наиболее эффективные и передовые ме-
тоды разных научных дисциплин. Результаты 
биологических, гидрологических, гидрохими-
ческих исследований и данные круглогодич-
ных экологических мониторингов могут быть 
обобщены для создания многофакторных 
моделей, позволяющих прогнозировать из-
менение природно-климатических условий 
региона. Для реализации подобных мас-
штабных исследовательских проектов важна 
кооперация научных учреждений и крупных 
компаний, отметил в ходе круглого стола 
заведующий лабораторией биогеографии Ин-
ститута географии РАН член-корреспондент 
РАН Аркадий Тишков. В качестве примера 
он привел пионера корпоративных научных 
исследований — компанию «Роснефть». Бла-
годаря ей в России сложились институты 
корпоративной науки, которые органично 
дополняют исследования государственных 
научных учреждений и работают с ними в 
симбиозе, подчеркнул он.

Мария БЫКОВА.

«Роснефть» в новом полевом сезоне планирует начать экспедиционные 
работы в Белом море, чтобы изучить его экосистемы. Директор 
департамента научно-технического развития и инноваций компании 
Александр Пашали рассказал о предстоящей экспедиционной работе 
по исследованию влияния глобальных климатических и локальных 
антропогенных факторов на состояние экосистем арктических морей. 
Накануне Дня российской науки «Роснефть» на круглом столе, 
организованном платформой «Чистое будущее», вместе с учеными 
также подвела промежуточные результаты большой научной работы в 
арктическом регионе.

«РОСНЕФТЬ» НАЧИНАЕТ 
ИЗУЧЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ 
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Ученые обсудили задачи 
и результаты арктических 

исследований

AP

AT
LA

SI
N

EX
CO

.C
O

M



Конечно, следовало бы пока-
зательно наказать юного гума-
нитария за то, что потянулся за 
легким дипломом, чтобы другим 

неповадно было. Но, как ни крути, разложение 
начинается с верхушки. Там, в министерствах, 
в правительстве, сидят умные дяди и тети, 
и их прямая обязанность исполнять указы и 
послания президента страны, стимулируя 
образовательный и научный процессы. На-
помню, что еще в 2020-м в своем послании 
Федеральному собранию Владимир Путин 
говорил, что для повышения эффективности 
работы каждого сотрудника в сфере обра-
зования надо переводить на контракт. Кто 
соответствовал высокому уровню, доказал, 
что находится на своем месте, переходит на 
следующий год. Это же элементарно! Если 
бы исполнили как следует в 2020-м наказ 
Путина, то к 2023 году ответственные за ка-
чество обучения преподаватели выпустили 
бы более мотивированного студента или от-
числили его на раннем курсе — зачем зря 
штаны просиживать?

 Вообще, мотивация, или идеология, 

— это ключевое понятие для любого дела. 
Вот что явилось бы для некоторых членов 
нашего правительства мотивацией для хо-
рошего финансирования важнейшей для 
страны научной сферы? Конечно, тесная 
личная взаимосвязь с Россией хотя бы на 
ментальном уровне. Но то, что мы видим в 
последнее время, наводит на грустные мысли 
о том, что нами руководят «не наши люди», 
а те, чьи интересы лежат совсем в других 
странах, а эту можно хоть катком.

 Вот как можно было легко допустить 
уничтожение двух наукоградов на юге Под-
московья — Пущино и Протвино — путем 
объединения их с Серпуховом?! Такое еще 
лет пять назад было бы невозможным. 

 Те, кто хочет, чтобы наука в стране была, 
жители наукоградов, пишут обращения в 
прокуратуру, надеются, что там найдутся 
неравнодушные к судьбе науки люди. Те, кто 
в ней не заинтересован, допускают снижение 

количества исследователей. По числу персо-
нала, задействованного в научных исследо-
ваниях, мы и без того уже занимаем одно из 
самых последних мест среди развитых стран: 
по данным Института проблем развития науки 
РАН, в 2022 году их насчитывалось всего 655,4 
тысячи человек, что на 80 тысяч меньше, чем 
было еще 10 лет назад.

Да, кто-то скажет, что молодым в науке 
сейчас стало более комфортно. Однако, по 
данным того же ИПРАНа, доля людей до 39 
лет в науке действительно возросла, но зато 
тех, кому 40–59, начала снижаться. Это гово-
рит о том, что молодые не видят смысла или 
возможности закрепиться в этой привлека-
тельной сфере. О чем это говорит? Конечно, 
основной вопрос в финансировании как самих 
институтов, исследований, так и людей, за-
нятых в них. Минобрнауки вроде бы рапортует 
о том, что зарплата ученых повысилась до 200 
процентов от средней по региону. И если в 
Москве или Санкт-Петербурге это заметно, 
то на периферии, как передают нам сотруд-
ники институтов и вузов, положение просто 
аховое. Уловку чиновников от науки мы знаем: 

чем дальше от центра, тем ниже ставка. Все 
ученые имеют 200-процентные оклады, но… 
не все от полной ставки. Есть разные вариан-
ты решения проблемы: 0,5 ставки, 0,2 ставки, 
есть даже 0,1 (!) ставки. Писали бы уж сразу 
— «работает забесплатно».

А теперь «экзотика» — текст распоря-
жения для преподавательского состава, вы-
пущенный руководством Волгоградского 
государственного технического универси-
тета, который приводит газета «Правда»: 
«Для того чтобы сохранить свое рабочее 
место, необходимо по итогам прошедших 
пяти лет обеспечить поступление средств 
из внебюджетных источников с указанием 
среднегодовой суммы: профессор — 250 тыс. 
рублей, доцент — 150 тыс. рублей, старший 
преподаватель и ассистент — не менее 100 
тыс. рублей. Необходимо опубликовать также 
определенное число статей, индексируемых 
в пресловутой американской базе данных 
Web of Science (доступ к основным продуктам 
которой сейчас, кстати, для российских орга-
низаций закрыт)». При этом поясняется, что 
заработная плата доцента в том вузе около 30 

тысяч рублей, причем многие преподаватели 
переведены на долю ставки, чтобы ректор мог 
отчитаться в выполнении известных указов 
президента.

 Вы понимаете, доцент получает 30 ты-
сяч (!) рублей. Чтобы хорошо работать за 
такие деньги, надо быть либо женой (мужем) 
олигарха, либо очень сильно любить свою 
профессию. Сколько их, таких влюбленных 
в науку? А их вдобавок еще и на «взятку» 
раскручивают! 

 Конечно, российские ученые очень рады, 
что десятилетие, объявленное в прошлом 
году в стране, посвящено науке и техноло-
гиям, ждут они и 300-летие Российской ака-
демии наук, которое будем отмечать в 2024 
году... Очень верят — а что еще остается? — 
что поменявшееся руководство Российской 
академии наук наконец-то начнет выводить 
свой корабль на правильный курс. Хочется 
надеяться, что в той ситуации, в которой 
сейчас находится наша родина, нет другого 
варианта, как только помогать этому кораблю 
грести изо всех сил. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
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В Киеве не скрывают, что главной 
задачей украинских властей яв-
ляется подготовка ударного ку-
лака для весеннего наступления 

ВСУ. Удар может быть нанесен одновременно 
на нескольких направлениях. Формируются 
22 новые механизированные и штурмовые 
бригады. Они должны быть готовы в марте. 
Проходит очередная мобилизация, в том числе 
граждан предпенсионного и пенсионного воз-
раста. В армию посылают бывших и действую-
щих сотрудников МВД и погранслужбы.

По мнению военного эксперта Анатолия 
Матвийчука, мы наблюдаем все признаки близ-
кой агонии киевского режима.

— То, что сейчас творится в средствах 
массовой информации Украины, говорит о 
том, что власти страны не знают, что им де-
лать. Происходящее стало действительно 
катастрофой. 

Оборона двух ключевых в линии укрепле-
ний городов, Угледара и Артемовска, рушится. 
Украинские силы уже практически не могут их 
удерживать. Что делает на этом фоне Зелен-
ский? Он как верховный главнокомандующий 
перебрасывает подготовленные резервы, ко-
торые прошли обучение в Германии и Велико-
британии, на эти участки фронта. Военнослу-
жащие идут в бой без поддержки авиации и 
артиллерии. Называя вещи своими именами, 
он бросает этих людей в мясорубку, где рос-
сийские соединения их перемалывают.

Зеленский считает, что, удержав Арте-
мовск и Угледар, он сможет отбить наступление 

России, но он не понимает, что эти города уже 
обречены. Мы их возьмем и двинемся дальше 
выполнять поставленные задачи. 

США ждут от ВСУ контратаки весной, 
когда на Украину придут тяжелая западная 
артиллерия и танки. Но Зеленский не понимает 
этого, то ли в силу ухудшения здоровья на 
фоне систематического приема препаратов 
или просто в силу некомпетентности в во-
енных вопросах. 

Отсюда и постоянные противоречия с 

Залужным. Последний как военный специалист 
лучше осознает ситуацию. Президент же руко-
водствуется личными амбициями, желанием 
сохранить лицо перед Западом. Сейчас мы 
наблюдаем агонию киевского режима.

— СМИ сообщают о том, что, пока в 
бой кидают мобилизованных, идет фор-
мирование двух армейских корпусов ВСУ. 
Успеет ли Киев подготовить боеспособные 
подразделения к весеннему контрнасту-
плению и насколько это опасно для нас?

— Да, Украине нужна передышка для 
подготовки людей и чтобы успели подойти 
западная техника и боеприпасы. Если мы им 
эту передышку не дадим, то они будут вынуж-
дены вводить в бой свои «элитные» корпуса, не 
обеспеченные оружием и всем необходимым. 
Кризис ВСУ заключается в том, что нет подго-
товленных резервов. Та мобилизация, которую 
они пытаются провести в стране, срывается. 
Они хватают людей на улицах и отправляют 
на фронт, но это не солдаты. На этом фоне 
Киев объективно пока не может выполнить 
план подготовки к марту двух корпусов для 
контрнаступления.

— Получается, наша основная за-
дача сейчас не дать Украине время на 
передышку?

— Все верно. Сейчас наша главная задача 
не останавливаться и не идти на переговоры, а 
на плечах отступающей украинской армии дви-
гаться вперед, насколько у нас хватит сил. 

— У нас есть необходимые силы для 
этого продвижения, резервы?

— Да. У нас есть подготовленные резервы, 
которые мы, начиная с момента мобилизации, 
успели обучить. Мы также нарастили поставки 
оружия на фронт. Сейчас у нас достаточно 
оружия и боеприпасов. По моему убеждению, 
сейчас мы сильны как никогда. 

Лина КОРСАК.

ВСУ в Угледаре расстреляли группу 
иностранных наемников. По словам 
советника врио главы ДНР Яна Гагина, 
убитые иностранцы, вероятнее всего, 
были поляками, с которыми у украин-
ских боевиков в последнее время уча-
стились конфликты. Отношения укра-
инцев и иностранцев, оказавшихся по 
одну сторону фронта, едва ли похожи 
на боевое братство, но количество на-
емников, прибывающих на Донбасс, 
почему-то не уменьшается… 

Конфронтации между украинскими и 
польскими подразделениями участились в 
последние недели. Как сообщил Гагин, об этом 
свидетельствуют данные военной разведки, 
в том числе радиоперехваты. Конфликты с 
поляками подтвердили и задержанные под 
Угледаром в последние несколько дней укра-
инские пленные. Перепалки между украинца-
ми и польскими наемниками в радиоперего-
ворах также фиксировали и на Горловском 
направлении.

Сейчас «солдаты удачи» из Польши уча-
ствуют в боевых действиях практически на 
всех направлениях. По данным польских СМИ, 
которые с конца прошлого года аккуратно 
поднимают тему потерь среди своих граждан, 
всего на Украине погибло более 1200 поляков 
и еще несколько тысяч получили различные 
ранения. Но как указывают сами авторы, даже 
эти цифры могут быть занижены, так как взяты 
из открытых источников.

Что не поделили поляки и ВСУ на линии 
фронта? Поводы бывают самые разные. Нака-
нуне хакер «Джокер ДНР» выложил переписку 
между бойцами ВСУ, где обсуждался рас-
стрел поляков из-за изнасилования женщин 
в Харьковской области. В опубликованном 
видео с квадрокоптера можно увидеть, как 
трое украинских военных приводят приго-
вор в исполнение. Известны и другие случаи, 
когда, например, наемников наказывали за 
мародерство и сексуальные домогательства 

в отношении украинцев.
Во-вторых, поляков нередко заставляют 

наступать на особо опасных участках фронта. 
В декабре разгорелся скандал наемников 
с комбригами 92-й и 14-й бригад ВСУ. Ино-
странцы отказались подчиняться офицерам, 
за это их заставили идти в атаку по минным 
полям в районе Новоселовского, что привело 
к высоким потерям.

К тому же украинцы откровенно подстав-
ляют поляков в Донбассе. Например, в Соле-
даре украинские военные открыто говорили в 
радиоэфире о позициях польских наемников, 
что позволило российским войскам наносить 

по ним точные артиллерийские удары.
 Поляки на фронте пользуются больши-

ми привилегиями, чем военнослужащие ВС 
Украины. Кроме установленного денежного 
довольствия польские наемники получают до-
полнительные средства в виде пожертвований, 
им поступает большое количество экипировки 
и спецсредств от западных спонсоров, в то 
время как украинцы закупают все на свои 
деньги. И это их раздражает.

«Я был в Кременной и Лисичанске, вдоль 
линий боевого соприкосновения. Там, по сло-
вам наших военных и местных, много польской 
речи. Украинцев становится все меньше, и 

очень много из них под наркотой, — рассказал 
«МК» бывший посол ЛНР в России Родион 
Мирошник. — Поляки исполняют функцию, 
как правило, спецов, но дополнительно их 
еще используют в качестве заградотрядов 
для блокирования дезертирства украинской 
теробороны. Бойцов теробороны загоняют 
на первую линию и не дают им уйти. Это воз-
лагается на поляков».

— Такое впечатление, что перестрелки 
украинских военных с поляками стали 
регулярными...

— Когда украинские военные понимают, 
что их буквально кинули в пекло, они начинают 
стрелять по полякам, которые их стерегут. 
Такие факты у нас были на линии соприкосно-
вения с ЛНР. Они достаточно распространены. 
Во-первых, поляки относятся к украинцам 
свысока и крайне негативно. Польская шляхта 
никогда не считала украинских рагулей за 
равных. Это такое историческое явление. Во-
вторых, тот функционал, которым наделяют 
поляков, не дает оснований для дружеских 
отношений внутри этих формирований.

— Несмотря на все эти конфликты, 
польские наемники продолжают прибы-
вать на Украину. Почему?

— Количество наемников увеличивается, 
а количество украинцев, которых можно мо-
билизовать, уменьшается. Воронка, которая 
образовалась сейчас в районе Соледара и 
Артемовска, затягивает огромное количе-
ство живой силы. «Утилизируется» большое 
количество слабо подготовленных украинцев. 
А для специфических действий с участием 
техники, которую поставляет Запад, нужны 
подготовленные экипажи, инструкторы и узкие 
специалисты по ремонту и настройке. В пер-
вую очередь это будут поляки. Сейчас даже 
те же БТР «CRAB» укомплектованы поляками. 
Их процент будет увеличиваться. Желающие 
ехать на Украину еще есть, другое дело, что 
они не знают, в какой котел их бросают.

Виктор ЖДАНО.

Алексей Арестович внезапно сме-
нил риторику. Экс-советник Офиса 
Зеленского заявил о невозможно-
сти военной победы над Россией и 
спрогнозировал финал украинского 
кризиса по принципу «двух Корей», 
где Незалежной уготована роль Юга 
с гарантиями от Запада. Неужели 
самый популярный спикер киевского 
режима получил указание готовить 
украинское общество к «непростым 
решениям»? С чем могут быть связа-
ны упаднические настроения Аресто-
вича и что за «печеньки» могли быть 
обещаны Киеву в обмен на условный 
«Минск-3», разобрал «МК». 

Арестович во весь голос произнес то, 
что до него на пространстве Незалежной ни-
кто не решался произносить даже шепотом: 
у Украины нет сил и ресурсов для военной 
победы над Россией. Экс-советник Офиса 
украинского президента одним махом пере-
рубил все надежды, которые Киеву сулил рог 
изобилия поставок западного оружия.

«Для успеха нужны тысяч 400 идеально 
подготовленных вышколенных солдат с натов-
ским оружием. Это у нас есть? Нет. В ближай-
ший год будет? Не будет. Учебных мощностей 
не хватит», — заявил Арестович. 

Экс-советник признал очевидное — укра-
инское общество, заряженное агрессивной 
военной пропагандой, к такому исходу явно 
не готово. «Что произойдет с обществом, 
которое замахивалось на завышенные ожи-
дания, а получит условный Минск-3? Эта воз-
вратная пружина нереализованных ожида-
ний так влупит по нам — по морали и всему 
остальному, — что мы просто обалдеем», 
— тут Арестович включает режим авторитет-
ного психолога, коим он прослыл благодаря 
своим тренингам.

Впрочем, не готов к проигрышу на поле 
боя и Запад — констатирует экс-советник. 
А значит, у лондонского и вашингтонского 
«обкомов» выход всего один: надо срочно 
что-то придумать. По словам Арестовича, это 
«что-то» на Западе уже придумали.

«Что делать Западу? Сценарий двух Ко-
рей. Создавать Южную Корею с гарантиями», 
— рассуждает экс-советник и тут же делает 
шаг назад. Дескать, шокирующий украинцев 
сценарий он вынужден проговорить вслух, 
потому что это помимо прочего еще и «ожи-
дание российской стороны». 

На этот тезис отставного советника сразу 
прилетел жесткий ответ от российской сторо-
ны в лице зампреда Совбеза Дмитрия Мед-
ведева. Он назвал «корейский сценарий» для 
Украины хотелками киевского режима. «Еще 
раз про то, как остатки Украины станут новой 
Южной Кореей. Понятно, что разговоры про 
«корейский сценарий» — это просто хотелки. 
Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем 
под западным управлением и защитой. А 
потом достигнем уровня Республики Корея. 
И еще — как бы остается некоторая надежда 
на воссоединение с бывшими территория-
ми. Тезис для внутреннего использования, 
не более», — написал Медведев в своем 
telegram-канале.

К пассажу Арестовича не следует отно-
ситься как к потоку сознания и вольным рассу-
ждениям частного лица, считают политологи. 

Замдиректора Центра политических техно-
логий Алексей Макаркин в заявлении экс-
советника Офиса Зеленского видит тонкую 
информационно-психологическую операцию. 
Эксперт предположил, что слова Арестовича 
означают начало подготовки украинского со-
циума к «непростым решениям», на которые 
придется пойти Киеву. Но чтобы избежать со-
циального взрыва, надо охладить пыл обще-
ственного мнения и снизить нереалистичные 
ожидания из серии «отогнать Россию к гра-
ницам 1991 года». Ну а чтобы подсластить 
горькую пилюлю, Арестович рисует красивый 
сценарий будущего: из двух Корей Незалеж-
ной уготована судьба именно Южной Кореи, с 
железобетонными гарантиями безопасности 
от западных союзников и экономическим чу-
дом. Но эксперт предостерегает: в погоне за 
«морковкой спереди» украинский социум ри-
скует в мельчайших подробностях повторить 
судьбу послевоенной Южной Кореи, у которой 
была весьма увесистая «морковка сзади» в 
виде революции, военного переворота и аме-
риканской экспансии. А значит, перевести дух 
в ближайшем будущем жителям Незалежной 
не удастся, даже если стороны конфликта 
выйдут на условный «Минск-3».

— Украина надеется, что Запад ей даст 
гарантии безопасности и финансовую под-
держку. В НАТО Украину брать не хотят, — 
напоминает Макаркин. — А значит, никаких 
формализованных гарантий в виде 5-й статьи 
Устава альянса не будет. Запад даст какие-то 
неформальные гарантии. Южная Корея тоже 
не в НАТО. Но в ее истории было два момента. 
Во-первых, после окончания корейской войны 
в 1953 году туда вошли американские воору-
женные силы под флагом ООН. Они до сих пор 
там остаются. Резолюция, разрешающая ввод 
американских войск в Южную Корею, работа-
ет по сей день. Ее невозможно отменить, ведь 
на любую попытку отмены США наложат вето. 
Во-вторых, в Южной Корее до 1960 года был 
авторитарный режим. Деньги, которые выде-
лял Запад на развитие экономики, расходо-
вались неэффективно. В итоге в 1960-м там 
произошла революция, затем был недолгий 
период неустойчивой демократии, а в 1961 
году случился военный переворот. Военные 
начали модернизацию страны. Так что южно-
корейское экономическое чудо произошло 
отнюдь не автоматически.

Татьяна АНТОНОВА.

АРЕСТОВИЧ 
ПРОЗРАЧНО 
НАМЕКНУЛ 
НА «МИНСК-3»
Экс-советник Офиса 
Зеленского спрогнозировал 
финал украинского кризиса 
по «корейскому сценарию»

Кругом говорят о наступлении. Предпо-
лагают направления наших ударов, гадают 
об украинских контрударах. Считается, что 
настают переломные события. Говорун «с 
той стороны» Арестович рисует «корейский 
вариант», наш ястреб Медведев отвечает, 
что «это просто хотелки» и Украине придется 
признавать «сложившиеся на земле реалии». 
Но что дальше?

Сначала про «хотелки» Арестовича. Изо-
бражая «объективность» и свое положение 
«над схваткой», он рассуждает о том, что 
запад готовит размен территорий: «надежда 
наша и американцев, что этот размен бу-
дет в нашу пользу, и мы заходим с силовых 
переговорных позиций». Мол, после россий-
ского наступления («200 тысяч россиян мы 
останавливать устанем, конечно, придется 
отодвинуться») Украине придется уйти из 
Донецкой и Луганской областей. Но зато, 
мечтает Арестович, «мы пробиваем южный 
фронт (Запорожская и Херсонская области) 
и получаем крупный успех». Тут-то, мол, и 
случается размен и корейский вариант.

Медведев прав в том, что Арестович 
забывает, что «раздел по 38-й параллели 
создал две самостоятельные страны». А у 
нас Донбасс и другие территории вошли в 
состав России. Сейчас ведь даже никакой 
СВО на Украине нет. Она пока идет здесь, в 
России, на нашей территории. Размен про-
сто невозможен. Отдельные политологи счи-
тали принятие в состав России Херсонской 
и Запорожской областей преждевременным 
решением, но это решение оказалось спа-
сительным — калитка захлопнулась, отдать 
эти земли Россия не может просто по Кон-
ституции. А значит, даже если украинское на-
ступление окажется успешным — придется 
отвоевывать, никаких переговоров.

Но пусть будет идеальный вариант — без 
украинского контрнаступления и с успешным 
нашим наступлением. С освобождением 
Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Под-
вигнет ли это Запад к «признанию реалий на 
земле» и попытке переговоров с Россией с 

посылом «вы свое получили, давайте оста-
новимся»? Возможно.

«Что произойдет с обществом, которое 
замахивалось на завышенные ожидания, а 
получит условный Минск-3? Эта возвратная 
пружина нереализованных ожиданий так 
влупит по нам — по морали и всему осталь-
ному, — что мы просто обалдеем». Сложно не 
согласиться, да? Но это все тот же Арестович 
говорит об Украине, а вовсе не о России. 
Однако не только в обществе дело.

«Условный Минск-3» при ситуации, когда 
у Украины останется выход к морю и не бу-
дет только четырех областей, вновь станет 
миной замедленного действия. Которая 
обязательно рванет. Судя по риторике на-
шего руководства, оно это понимает. Изба-
виться от такой мины можно только одним 
способом — «ужать» Украину до западных 
ее областей, лишить выхода к морю, про-
писать в условиях капитуляции запрет иметь 
собственные вооруженные силы.

А теперь самое печальное — даже это 
не будет иметь гарантированного эффекта. 
Германии за последние сто лет дважды за-
прещалось иметь свою армию, и что? Японии 
по итогам Второй мировой тоже запретили 
иметь армию, однако ее силы самообороны 
весьма внушительны. Никуда не денутся и 
реваншисты.

Не будет Украины — будет Польша, 
Прибалтика, Закавказье, Средняя Азия. По 
большому счету у России вырисовывается 
судьба Израиля, когда кругом враги. Но есть 
нюанс. Поведение этих врагов и степень их 
враждебности будет во многом зависеть 
от убедительности российской победы на 
Украине. От того, насколько «разговоры о 
наступлении» и, например, обещания Мед-
ведева и Кадырова будут воплощены в ре-
альность. Израиль вот постоянно «приводит 
в чувство» своих соседей, то ракетными 
ударами, то авиацией и танками, но впрямую 
напасть на него соседи боятся. Такие вот 
«сложившиеся на земле реалии».

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
ИЗРАИЛЬСКАЯ 
СУДЬБА РОССИИ

Оказывается, наряду со специальной 
военной операцией Россия вот уже 
почти год ведет масштабную войну. И 
хотя ее можно назвать виртуальной, 
но в ней есть свои атаки, потери, пора-
жения и успехи. Это война в киберпро-
странстве, которую развязал против 
нашей страны Запад. Промежуточные 
итоги компьютерных сражений под-
вели участники крупнейшего в России 
форума по информационной безопас-
ности, который начал свою работу 7 
февраля в здании мэрии Москвы.

Форум проводится раз в год. В нем при-
нимают участие представители органов законо-
дательной и исполнительной власти, ведущие 
компании-разработчики софта и программно-
аппаратных средств защиты информации. В 
2023 году, что вполне объяснимо, мероприятие 
прошло под знаком СВО.

Спецоперация и все, что за нею последо-
вало, резко изменили ситуацию в IT-сфере, а 
также в области обеспечения информацион-
ной безопасности и защиты компьютерных 
программ. Чего стоят одни только антирос-
сийские санкции Запада, который прекра-
тил всякое сотрудничество с Россией в об-
ласти кибербезопасности и объявил запрет 
на поставку в Россию средств обеспечения 
информбезопасности.

Исход из страны айтишников после объ-
явления частичной мобилизации оголил ин-
формационный фронт. Дефицит кадров на-
блюдается почти во всех IT-компаниях, в том 
числе в тех, которые специализируются на 
защите информации.

Но все это, как оказывается, цветочки. «С 
момента начала СВО значительно возросли 
масштабы и интенсивность деструктивного 
информационного воздействия (на Россию. — 
«МК»), которое без всяких условностей можно 
назвать информационной войной», — заявил 
при открытии инфофорума заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Эрнест Валеев.

О характере агрессии дают представление 
данные Национального координационного цен-
тра по компьютерным инцидентам. Их привел 
замдиректора центра Николай Мурашов.

Целями атак было выведение из строя 
информационной инфраструктуры, несанк-
ционированный доступ к информсистемам 
организаций и предприятий. Количество ком-
пьютерных атак на эти объекты увеличилось 
в разы.

По оценке наших специалистов, повыси-
лась доступность хакерского инструментария. 
На специализированных ресурсах регулярно 
публикуются исходные тексты программных 
средств для проведения атак, а также под-
робные сведения о компьютерных инцидентах 
для их дальнейшего анализа.

Особенностью DDOS-атак последних ме-
сяцев стало большое количество их участников. 
Так, в кратчайшие сроки были сформирова-
ны telegram-каналы, в которых проводился 
рекрутинг обычных пользователей в хакеры, 
велись инструктажи участников, координация 
и целеуказание, а также распространялись 
элементы проведения атак.

Большое внимание уделяется атакам, ко-
торые могут иметь общественный резонанс. 
Это взлом информресурсов, в результате на 
них размещаются антироссийские, антиго-
сударственные материалы, а также фейковые 
новости.

Многие страны неоднократно открыто за-
являли о разработке наступательных операций 
в киберпространстве, о создании соответству-
ющих киберподразделений и их приоритетном 
оснащении. Ясно, что в этих условиях объекты 
критической информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации будут основными 
целями подобных операций.

За год, как рассказал представитель На-
ционального центра, прекращена деятельность 
более 28 тыс. 300 вредоносных ресурсов. Вы-
дано более 1000 предупреждений об уязвимо-
сти программного обеспечения. Более 9200 раз 
оказывалось воздействие на компьютерные 
атаки и компьютерные инциденты.

Уведомление и рекомендации по повыше-
нию защищенности получили более 1400 вла-
дельцев уязвимых информационных систем. 
Российским операторам связи направлено 
более 700 сообщений о вредоносной актив-
ности в их операторском пространстве.

Киберпреступники крадут не только ин-
формацию, но и деньги. Как рассказал ди-
ректор департамента информбезопасности 
Банка России Вадим Уваров, проблема ки-
бермошенничества является острой и соци-
ально значимой. В 2022 году зафиксировано 
кратное увеличение хакерских атак. В марте и 
мае количество атак увеличилось в 20 и 80 раз 
соответственно, относительно аналогичных 
периодов предыдущего года. За третий квартал 
2022 года количество DDOS-атак превышает 
аналогичный показатель 2021 года практически 
в два раза. Более чем на четверть возросло 
количество атак с помощью вредоносного про-
граммного обеспечения.

Вот что по поводу киберагрессии расска-
зал замминистра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций, президент Академии 
криптографии Александр Шойтов. Многочис-
ленным атакам подверглись объекты значимой 
и критической информационной инфраструк-
туры, крупные коммерческие компании, СМИ, 
IT-сфера и область массовых услуг. Одна из це-
лей — массовая утечка персональных данных. 
Против объектов российской информационной 
инфраструктуры проводились массированные 

скоординированные компьютерные атаки.
Сражения в информационной области шли 

не слабее, чем на полях СВО. Потребовалось 
вмешательство Верховного главнокомандую-
щего. Так появились два президентских указа. 
Они устанавливали персональную ответствен-
ность руководителей госорганов и крупных ком-
паний за обеспечение информбезопасности. 

Вводились нормы по обеспечению уско-
ренного импортозамещения в части ино-
странного софта и запрет на использование 
средств защиты информации, созданных в 
недружественных странах. Словом, в стране 
фактически прошла мобилизация в интересах 
информационной безопасности.

В итоге, по словам представителя Мин-
цифры, выстроенная в Российской Федерации 
система обеспечения информационной безо-
пасности смогла эффективно противостоять 
направленной против нее киберагрессии.

Но суть в том, что работу эту нельзя ни на 
минуту останавливать. Компьютерные сети 
работают круглосуточно, и защищать их надо 
в режиме 24/7.

Сейчас, к примеру, Минцифры готовит на 
двух своих информресурсах запуск пилотного 
проекта спецпрограммы, которая позволит 
привлечь к поиску уязвимостей в компьютер-
ных программах отдельных специалистов. В 
условиях дефицита айтишников такая мера 
может оказаться эффективной.

Кроме того, государство пока в рамках 
экспериментов и пилотных проектов в области 
массовых информсистем в существенной сте-
пени делегирует полномочия по обеспечению 
информационной безопасности коммерческим 
компаниям. Такая практика распространена за 
рубежом. Почему бы не перенять.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

БАХМУТСКИЙ ТУПИК ЗЕЛЕНСКОГО
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Эксперты IT-сферы рассказали о киберагрессии Запада против России
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Значимость пчел для жизни челове-
ка трудно переоценить. Они основ-
ные опылители пищевых культур. 
Ученые-апиологи, изучающие ме-
доносных пчел, озвучивают главные 
цифры: 80% пищи на столе человека 
— результат работы пчел. С их исчез-
новением пропадут не только фрукты 
и овощи, но и мясо. Придет голод. 
Ведь основная пища животных — рас-
тительная. А пчелы опыляют треть 
растений на планете. Природная цепь 
хрупка. Выпади одно звено — рушит-
ся вся система. Массовая гибель пчел 
ведет человечество к катастрофе. 
Ученые-апиологи по глубине сравни-
вают ее с полномасштабной ядерной 
войной. Ведь неизвестно, что страш-
нее: погибнуть мучительной голод-
ной смертью или умереть мгновенно. 
И это не фантастические фантазии. 
Увы, люди сами год от года прибли-
жают мир к катастрофе. Нарушение 
правил использования ядохимикатов 
аграриями убивает десятки тысяч 
пчелосемей ежегодно. Согласно ста-
тистике, в 2019 году ущерб понесли 
более 100 пасек и погибло более 100 
тыс. пчелиных семей. Для справки, в 
одной семье в среднем 50–60 тысяч 
пчел. Их количество и сейчас ката-
строфически уменьшается. 
Если в первом десятилетии ХХ века 
Россия продавала более 32,5 тыся-
чи тонн меда, то сегодня эта цифра 
упала в 10 раз!!! Даже в военные годы 
прошлого столетия в нашем государ-
стве насчитывалось 10 млн пчелиных 
семей, а сейчас — только 3 млн. 

Какие меры предпринимают наши уче-
ные, чтобы остановить надвигающуюся ката-
строфу? За ответом мы отправились в главное 
пчелиное ведомство нашей страны — Феде-
ральное государственное бюджетное научное 
учреждение (ФГБНУ) «ФНЦ пчеловодства», 
единственный в нашей стране Федеральный 
научный пчелиный центр. 

Год назад Россия экспортировала без 
малого около 4 тысяч тонн меда. 

— Для нас прошедший год стал непро-
стым, но насыщенным. С началом СВО воз-
никли небольшие проблемы с приобретением 
реактивов. По инициативе оргкомитета в со-
ставе наших зарубежных коллег был отменен 
международный конгресс пчел «Апимондия». 
Он должен был пройти в Уфе в сентябре 2022 
года. Обычно считалось, что пчелы у нас вне 
политики, но, как оказалось, — наоборот. Туда 
и крылатых тружеников затянули. Зато мы 
полностью отдались выполнению фундамен-
тальных научных исследований в соответствии 
с госзаданием. Чтобы пчелы были устойчивы 
к внешним воздействиям, не болели, давали 
качественный продукт, мы все силы бросили 
на создание качественного пчелиного ге-
нофонда, — говорит директор Центра Анна 
Брандорф. — Мы должны вырастить «брони-
рованных» пчел, и сегодня получили хорошие 
результаты по теме оценки биохимического 
состава спермы трутней, полученных в раз-
ные периоды сезона. Было установлено, что 
у трутней, полученных весной (май), качество 
спермы достоверно превосходит в 1,2 раза 
сперму трутней, полученных летом (июль), по 
показателям подвижности. Отмечены отличия 
и в ее минеральном составе. Это неудиви-
тельно, весна же — пора любви! 

Анна Брандорф включает компьютер и по-
казывает на мониторе «итоги» работы Центра 
в таблицах, графиках, на фотографиях. 

— В наших лабораториях мы умеем вы-
ращивать пчелиных маток, занимаемся ис-
кусственным осеменением, отрабатываем 
технологии криоконсервирования спермы. 
Нам важно знать генотип потомства, чтобы 
управлять качеством меда, урожайностью, 
выносливостью пчелы и т.п., — рассказы-
вает Анна Брандорф и приглашает на экс-
курсию в отделы, где происходят подоб-
ные чудеса, а именно — разведение маток, 

консервирование спермы и осеменение. 
Для сотрудников сегодня такая работа — 
не только дело привычное. Они прекрасно 
понимают, что работают ради спасения 
маленькой пчелы — будущего благополучия 
нашей громадной России. 

Спермозонд — 
в генофонд!

Ведущий научный сотрудник, кандидат 
сельскохозяйственных наук Любовь Савуш-
кина специализируется в области селекции и 
разведения пчел. Она рассказала и показала 
нам, как пчелиная личинка благодаря ловким 
движениям рук и специально подготовленной 
питательной среде превращается в полно-
ценную матку.

— Сегодня в лаборатории мы научились 
выводить неограниченное количество маток 
с заданным генотипом. Матка определяет 
качество пчелиной семьи. Делается это так: 
личинка из специальной ячейки переносится 
в маточную миску. Универсальность метода в 
том, что на начальной стадии личинки матки и 
пчелы идентичны. Они получают одинаковый 
корм. А затем мы меняем сценарий — будущих 
маток выкармливаем маточным молочком, а 
остальные личинки получают только простое 
питание. На выходе у нас будут матки в нуж-
ном количестве и рабочие пчелы. Последняя 
в активный период живет только 30–35 дней. 
Она, бедняжка, очень изнашивается от рабо-
ты, становится потертая, лысенькая. Таскать 
мед — огромный труд. Жизнь матки совсем 
другая, она не терпит соперничества, — рас-
сказывает Любовь Савушкина. — Когда пчелы 
принимают матку, образуется семья. Матка 
— королева, и только одна в пчелиной семье. 
Задача нашего направления — создавать ка-
чественных маток, устойчивых к болезням. От 
матки будет зависеть здоровье всей пчелиной 
семьи и дальнейшего потомства.

В генетической лаборатории отдела се-
лекции и разведения чудеса науки нам про-
демонстрировали сотрудники Елена Ларькина 
и Анастасия Шестакова. Лаборатория состоит 
из двух комнат. В одной стоит сосуд Дюара со 
спермой трутней и холодильник, где хранятся 
питательные среды, реактивы, красители. 

— Процесс сбора спермы происходит по-
сле возбуждения трутня. Нужно добиться (на-
пример, нажатием), чтобы его фаллос вылез. 
Потом микрошприцем забирается материал и 
помещается в сосуд Дюара, — рассказывает 
Елена Ларькина. — Необходимую температуру 
поддерживает жидкий азот, которым наполнен 
сосуд. Наши научные исследования состоят 

в том, что мы помещаем предварительно 
окрашенную сперму в разные среды, иссле-
дуем реакцию в них, делаем замеры, напри-
мер, длины головки сперматозоида. Смотрим 
изменения, влияние на качество семенного 
материала. Но главная задача — создать банк 
качественной спермы. Наш институт работает 
в основном с пчелой приокского типа.

Правее этого рабочего места располо-
жено любопытное устройство.

— Это станок для инструментального осе-
менения маток. Он состоит из блока шприца, 
в который набирается сперма, блока с матко-
держателем и механизма (баллон с трубочкой) 
подачи углекислого газа для усыпления пчелы. 
В маткодержатель (это прозрачная капсула) 
помещается пчела. С одной стороны от нее 
находится вентральный крючок, с другой — 
жальный крючок. Внутренняя часть матки 
располагается со стороны вентрального крюч-
ка, — рассказывает Елена Ларькина. — Под 
микроскопом специалист начинает открывать 
брюшко пчелы, а вспомогательным крючком 
ловит жало. Как только поймает, начинает от-
тягивать с двух сторон. Видите, конструкция 
немного напоминает гинекологическое крес-
ло. Осеменатор видит отверстие влагалища 
и начинает постепенно, ближе к жальному 
аппарату, подводить капилляр со спермой. 
Затем начинается операция ее ввода. Если 
сперма входит спокойно, не выливается на-
зад, манипуляция продолжается. В противном 
случае попытку придется повторить, собрав 
вылившуюся сперму обратно в капилляр. На 
осеменение одной матки уходит примерно 
10 минут и расходуется 8–10 микролитров 
спермы. Затем, когда матку благополучно 
осеменили и пчела очнулась, ее помещают 
в клеточку Титова. Потом относят в семью-

воспитательницу, чтобы за ней ухаживали. 
Осеменение лучше проводить трехкратно для 
получения стабильного результата.

По большому счету детородный орган че-
ловека — это трутень, трущий, побуждающий 
Природу на воспроизведение. Хотя в этом 
трении теряется сила самого человека. Пчела 
рачительнее: она несколько лет использует 
весь энергетический заряд. Жгучий заряд 
спермы, полученной единожды.

— Когда идет искусственное осеменение, 
все должно быть стерильно. И если ведутся 
эти работы, то я перехожу в другое помеще-
ние, — говорит Анастасия Шестакова. — Я 
провожу анализы пчел на болезни — вар-
роатоз и нозематоз, и, конечно, помогаю в 
работе коллегам. Иногда результаты могут и 
огорчить. Например, если после осеменения 
пчела выдает трутневый расплод, такие семьи 
приходится уничтожать. И матка-трутневка 
также подлежит уничтожению, потому что 
она бесполезна.

В каждой шутке...

Есть такая шутка: пчела, залетевшая 
в человеческий улей, удивилась обилию 
трутней. 

— Но ведь трутень пчелиный и человече-
ский — две большие разницы. От пчелиного 
трутня зависит все: здоровье потомства и 
качество продукции. В пчелиной семье он 
— производитель генофонда, как племен-
ной жеребец в коневодстве. Это трутни-
труженики. Но в человеческом сообще-
стве есть только трутни-паразиты. Слово 
«трутень» здесь приобретает негативный 
оттенок. Часто наблюдаешь, что человек 
ведет себя как трутень. Паразитирует за 
счет других, не приносит никому пользы, 
однако процветает. Но почему-то люди, 
которые его обслуживают, обеспечивают, 
работают с утра до ночи, живут во мно-
го раз хуже. Трутнями я бы назвал всех 
тех, кто ищет легкой наживы, быстрой 
прибыли. Например, тех деятелей, что 
выращивают рапс, — говорит доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, 
лауреат Государственной премии РФ в 
области образования Лебедев Вячеслав 

Иванович. — Сегодня аграрии лоббируют за-
падные технологии в виде расширения площа-
док под рапс. Сельхозпредприятия заточены 
на прибыль, ведь рапс считается одной из 
рентабельных культур. Но срывая куш, никто 
не заботится о последствиях. Выращивание 
рапса тянет за собой обязательную серьезную 
химобработку. Если крестоцветная блошка или 
моль появляются на рапсовых культурах, то 
вопрос сохранения урожая идет буквально на 
дни. Если в первые день-два не принять меры, 
вредители все быстро сожрут. Но любому 
пчеловоду, специалисту-аграрию известно 
время вылета пчелы и возвращения ее в улей: 
утром в 6–7 часов она начинает работу, а за-
канчивает в 20–21 час вечера. В это время 
спецтехнике с ядохимикатами запрещено 
выезжать в поля для опрыскивания. Обработку 
следует делать хотя бы с 22 часов вечера до 6 
утра. Однако недобросовестные аграрии, а их 
немало, плевать хотели на этот график. Они 
льют химию, причем самую дешевую, когда им 
удобно! При подобном варварском отношении 
пчеловодство и выращивание рапса пока несо-
вместимые области деятельности! Потому что 
у нас в стране сегодня нет строгого контроля 
использования пестицидов! С прошлого года 
эти функции выполняет Россельхознадзор. 
Но аграрные предприятия продолжают без-
наказанно нарушать правила.

— Конечно, для благополучия пчел лучше 
сажать, например, гречиху, подсолнечник. 
Но они ведь не дают такой быстрой прибы-
ли, как рапс. А порой бывают и убыточны. И 
получается, невыгодны аграриям-трутням. 
А у нас в России дошло уже до того, что за-
висимость по отдельным сельхозкультурам 
от зарубежья доходит до 77%! Речь идет о 
подсолнечнике! Но аграрии предпочитают 
гнать универсальный рапс. 

В итоге за про-
шлый, 2022 год из-за 
нарушений правил и 
норм использования 
пестицидов в нашей 
стране зафиксирована 
страшная цифра: по-
гибло более 16 тысяч 
пчелиных семей! Но 
это только официаль-
ные данные. Помножьте 
цифру на 3 и получите 
реальную картину ката-
строфы. Нарушение ис-
пользования ядохимика-
тов для обработки полей 
убивает до 90 процентов 
пчел! Но жизнь крылатых 
тружеников проецируется 
на жизнь человека — это 
и отражение лада челове-
ческих взаимоотношений в 
коллективном труде, — говорит Анна Бран-
дорф. — Кстати, не всякий знает такой факт, 
что пленные в немецких концлагерях выжива-
ли, действуя по закону пчел. Когда крылатые 
труженики защищают матку от холода, они 
образуют несколько кругов — внутренний и 
внешний. Когда внешние пчелы подмерза-
ют, они меняются местами с насекомыми 
из внутреннего круга, пока не согреются, не 
аккумулируют тепло. Потом опять меняются 
местами. По такому принципу и выживали в 
морозы пленные. Во главе угла стояло нако-
пление и отдача тепла другим! Увы, наш мир 
наполнен торгашами, для которых главные 
ценности — деньги, потребление благ. От 
таких разит холодом. Кто пролоббировал 
приход западных крупных поставщиков се-
мян, захвативших отечественный рынок? 
А сегодня нас уже пугают приостановкой 
таких поставок. Что будем сажать и где наши 
российские семена? Это вопросы к Мин-
сельхозу. Так что жизнь пчелы сегодня — это 
лакмусовая бумажка политической жизни в 
России. 

Почему они улетают…

В 2022 году объем площадей рапса до-
стиг в России исторических отметок! По дан-
ным Росстата — это 2339,1 тысячи га, что на 
40% больше прошлого года! 

— Сейчас мы «по уши» завязли с этим 
рапсом. Если взять темпы на снижение вы-
ращивания, то завоют животноводы. У нас 
сейчас все технологии заточены на гольшти-
низированный скот. Мы такой давно стали 
завозить из-за границы. Такие животные 
испокон веков приучены именно к кормам 
на основе рапса. Вся эта технология кормле-
ния, выращивания тоже западная. Исконная 
русскость постепенно исчезает... Всего этого 
западного добра практически 100%, — го-
ворит Анна Брандорф. — Но сейчас резких 
движений сделать не получится. Я знаю, что 
есть препараты, безопасные для пчел. Они 
дороже, их нужно правильно применять, но 
они есть. Если фермер приходит на землю 
не с целью опустошить ее и нажиться, а об-
лагородить — пчелы выживут. В противном 
случае — сами понимаете. Поэтому сейчас 
необходимо налаживать тесные связи между 
пчеловодами и сельхозпроизводителями.

— Несмотря на то что США много меда 
поставляют на экспорт, но и для американских 
пчеловодов давно настали тяжелые времена. 
В самом начале этого столетия американские 
пчеловоды забили тревогу: началось мас-
совое покидание рабочими пчелами своих 
ульев. Они даже бросали еду и маток. Чис-
ленность пчелиных семей у них стала резко 
сокращаться. Сейчас уже дошло до того, 
что растения на Западе опыляют вручную 
кисточками, используют квадрокоптеры, — 
говорит пчеловод Галина Алексеева. — А в 
народе есть такое поверье: чужой рой, при-
летевший во двор, сулит новому хозяину сча-
стье. И — наоборот, если рой улетает — жди 
беды. Пчела, улетая с роем, сама выбирает 

хозяев, ищет помощи, спасения, чувствуя 
дух людей, близкий ее состоянию. Только 
побуждения высочайшего порядка застав-
ляют пчелу срываться с привычного места и 
улетать. Несколько лет назад к нам такой рой 
прилетел. Наверное, оттуда, из Америки или 
Европы, спасался, а у нас прижился. (Смеет-
ся.) Значит, у нас не все потеряно!

В древние времена пчела на Руси счи-
талась наделенной особой силой. От нее 
ведь ничто ни на Земле, ни под Землей не 
укроется: все она слышит, все-то видит, обо 
всем Богу говорит! А мед — главный продукт 
пчел — вечная ценность Земли. Пчелы — это 
как параллельный мир, летящий за кораблем 
— жизнью человека, и хранящий древние 
знания. Они усваиваются каждым поколением 
до тех пор, пока человек не поймет, в чем же 
его собственная сила.

Светлана ПЕТРУШОВА.

консервирование спермы и осеменение. 
Для сотрудников сегодня такая работа — 
не только дело привычное Они прекрасно
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Подзабытый уже «вундерфатер» Ев-
гений Тепляков опять вызвал шок и 
трепет среди общественности. Ро-
дители группы дошколят в детском 
садике при школе 538 были очень 
удивлены сообщением о том, что к их 
4–5-леткам придет на практику Алиса 
Теплякова. Мол, теперь она студентка 
II курса психологического факультета 
МПГУ. И собирается на практике про-
вести тестирование их детей. Когда 
родители от такого предложения от-
казались, папа Евгений предпринял 
попытку штурма детского сада.

Об этом инциденте «МК» сообщила мама 
одного из малышей, Ольга. Мол, Тепляков 
просто записался на прием к директору, «а 
записаться может кто угодно». После его 
визита директор Михаил Улькин устроил вну-
тренний опрос среди родителей в соцсети 
(скрин опроса за подписью директора есть 
в редакции. — Авт.).

«К нам в школу поступил запрос от семьи 
Тепляковых для прохождения практики на базе 
нашей школы студенткой Алисой Тепляковой 
(9 лет), — пишет директор. — Алиса учится 
на 2-м курсе в МПГУ на психолога...». Далее 
в опросе сообщается, что тестирование от 
юной Тепляковой пройдет по методу Пиаже 
(исследование формирования контактности 
у детей дошкольного возраста). Но прово-
диться, как и любое психологическое ис-
следование, оно может только с письменного 
согласия родителей. Большинство родителей 
ответили отказом.

— Опрос этот я получила 2 февраля, — 
рассказывает Ольга. — Сразу решила, что 
буду писать полный отказ. И в чате были та-
кие же настроения. Все были категорически 
против того, чтобы кто-то приходил в группу 
и какие бы то ни было исследования проводил 
на детях. Ладно бы еще девочка одна пришла 
— он же (Евгений) придет вместе с ней. Никто 
не хотел его оставлять с пятилетками (средняя 
группа, дети 4–5 лет. — Авт.). Да и вообще, 
как можно вот так просто взять и прийти? Я 

по работе тоже связана с практикантами, я 
инженер-технолог, и студенты к нам приходят 
на предприятие. Знаю, как все это делается. 
Там обязательно должен быть приказ, должно 
быть официальное письмо от Департамента 
образования Москвы. Тут, судя по всему, ни-
чего этого у них не было.

Прочие родители воспитанников сада 
не рискнули под своими именами выступить 
на страницах «МК». Дело в том, что в округе 
откровенно опасаются Теплякова-папы. «Он 
агрессивный, орет на детской площадке. 
Завидя его, все стараются уходить, уводить 
детей», — сообщают местные. Но несмотря 
на страх, внушаемый педагогом-новатором, 
«МК» удалось пообщаться еще с одним сви-
детелем конфликта в детском саду.

— Он, когда узнал об отказе проводить 
это тестирование у нас, устроил дикий скан-
дал, — говорит папа девочки из той же «по-
допытной» группы детского сада, Аркадий 
(имя изменено). — Наорал на нашего Михал 
Михалыча (директор школы. — Авт.), наска-
кивал на него и даже зачем-то вызвал по-
лицию. Кричал, что будет жаловаться во все 
инстанции. Да если хотите знать, директор 
и устроил этот опрос заранее, чтобы ни под 
каким видом Тепляковых у нас в саду не было! 
Директор наш молодец...

«МК» попытался уточнить дета-
ли инцидента с прохождением Алисой 

«психологической практики». Департамент 
образования и науки Москвы ответил офи-
циальным отказом предоставлять коммента-
рий. Директор ГБОУ 538 в Зюзине — отказом 
общаться без разрешения департамента. И 
только сообщение о том, что Алиса учится в 
МПГУ (Московский педагогический государ-
ственный университет), похоже, оказалось 
правдой. И то подтверждение «МК» нашел 
по своим источникам.

Евгений Тепляков в разговоре по теле-
фону привычно занялся казуистикой. «Да, мне 
просто интересно знать про опрос. Вот прям 
все родители ответили отказом, все как один? 
— вопрошал задиристый тенор по номеру, 
принадлежащему Теплякову. — Нет, вот пря-
мо все проголосовали против, да? А откуда 
вам это все известно? Я просто хочу понять, 
как вы высасываете информацию из пальца, 
как работает современная журналистика...»

Попытки связаться с мамой большого 
семейства Тепляковых, Натальей, тоже ни к 
чему путному не привели. По телефону жен-
щина сказала, что «нет сейчас возможности 
общаться». На почту Тепляковы сообщили 
следующее: «Извините, а можно увидеть 
результаты голосования? И подробности, 
пожалуйста. Что за исследование, почему 
проголосовали против?» А дальше в виде 
резюме: «Все, что вы пишете, дикость»...

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Евгений Тепляков 
шокировал детский сад

ПРИКЛАДНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

Елена Ларькина 
и Анастасия Шестакова 

за работой .

c 1-й стр.
Лицей №10 гудит. Мы подъезжаем 
к зданию как раз в тот момент, 
когда виновницу переполоха са-
жают в полицейскую машину в 

сопровождении мамы. Прямая спина, неви-
дящий взгляд. Милана (имена изменены. — 
Прим. авт.), видимо, еще не понимает, что в 
эту школу она больше не вернется.

Учителя держат глухую оборону. Оно и 
понятно, берегут честь мундира, которую, 
правда, едва ли удастся отстоять. Помимо 
очевидного уголовного дела по факту покуше-
ния на убийство возбуждено дело и по статье 
293 («Халатность»). И здесь, скорее всего, 
обвиняемым станет кто-то из руководителей 
лицея. И.о. директора Татьяна Алимова имеет 
солидный стаж — 34 года. И отлично знает: 
за все, что происходит в школе с учениками, 
отвечает директор. 

А ученики? Они на голубом глазу «закла-
дывают» администрацию — через турникеты 
можно легко пронести нож, например, в ланч-
боксе. Что и сделала во вторник Милана.

«У нас шел третий урок, — подросток, 
встретивший нас во дворе, немногословен. 
— Внезапно раздался резкий сигнал. Мы уже 
знаем: это означает, что в школе что-то слу-
чилось и выходить нельзя. Потом приехала 
полиция, туалет на третьем этаже оцепили».

Свидетелей самого преступления нет, 
только Милана и Ольга, и она, разумеется, не 
в состоянии давать показания. Пока картина 
выглядит так: после английского, на котором, 
кстати, девочки сидели за одной партой, Ми-
лана позвала Олю в туалет. Дескать, захоте-
ла показать что-то важное. А там… достала 
столовый нож солидных размеров и начала 
кромсать девочку, как ни ужасно это звучит. 
Сначала Оля пыталась отбиваться, но силы 
быстро оставили ее. Позже эксперты насчи-
тали около 100 (!) ранений, в том числе раны 
глубиной 1–2 см. 

Затем Милана вернулась на урок. Учитель-
ница, увидев нож, спросила девочку, почему он 
в крови. «Я убила Олю», — спокойно ответила 
та. Женщина метнулась в туалет. Если бы Олю 
нашли минут на 10 позже, ее даже не успели 
бы довезти до больницы.

Родителям раненой девочки позвонили и 
попросили срочно приехать, не объясняя суть 
дела. Интернет тем временем уже пестрел 
сообщениями о ЧП, в том числе с фейковыми 
подробностями о смерти пятиклассницы. 

Невозможно представить, что за это время 
пережили папа и мама Оли. Они говорят, 
что их дочь добрая, мягкая, справедливая 
девочка. В этом же 5-м «В» учится парень с 
особенностями развития, и Оля, в отличие 
от других задиристых ребят, за него посто-
янно заступалась. В начальной школе учится 
Олина сестра. Словом, дружная, хорошая 
семья, где точно не ждали беды. И от кого? 
От одноклассницы 11 лет от роду!

Но ведь и семья обвиняемой в покуше-
нии на убийство не маргиналы, не отбросы 
общества. 48-летний отец девочки Миланы 
родился в Казахстане. Еще до рождения 
дочери переехал в Подмосковье. Работал 
энергетиком, первое время жил в общежи-
тии управляющей компании. Затем мужчина 
женился на своей ровеснице, и они купили 
квартиру в центре Химок. Мама девочки за-
нимается косметологией. Сама Милана также 
не доставляла хлопот учителям. В классе ее 
считали тихоней.

Одноклассники, обсуждая причину слу-
чившегося, сошлись на одной версии. Неле-
пой, но от этого даже более жуткой.

«Милана хотела дружить с Олей, это 
правда, — рассказывает одна из однокласс-
ниц. — И был даже период, когда они сильно 
сблизились. Настолько сильно, что Милана 
дала Соне пароль от своего аккаунта в ком-
пьютерной игре».

Речь идет о компьютерной игре Genshin 
Impact, очень популярной сейчас у подростков. 
В этой игре действие происходит в фантасти-
ческом мире Тейват, по которому путешествует 
участник игры. У игроков есть собственный 
магазин, они могут закупать хороших и плохих 
персонажей, на что тратят заработанную в 
схватках валюту, так называемые молитвы, 
или крутки.

Именно эти крутки и стали последней 
каплей.

Оказалось, что когда между Олей и 
Миланой началось резкое охлаждение 

отношений, Оля, воспользовавшись паро-
лем бывшей подруги, израсходовала весь 
ее запас круток. 

«Она потратила все, что Милана копила на 
покупку хороших персонажей. Причем Милана 
настолько сильно увлекалась этой игрой, что 
иногда даже забивала на уроки. А Оля ей такую 
подлянку сделала».

От такой простоты становится по-
настоящему страшно. Если украденные в ком-
пьютерной игре крутки могли стать поводом 
для убийства, какую причину, побудившую 
взяться за нож, назовут школьники завтра? И 
сколько лет будет этим школьникам?

Как сообщила старший помощник руково-
дителя ГСУ СКР по Московской области Ольга 
Врадий, в рамках расследования уголовного 
дела проводится опрос свидетелей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует психолог 

Александр КИЧАЕВ:
— Возраст с 10 до 13 лет — время жиз-

ни подростков в виртуальной реальности. И 
иногда их видоизмененное самосознание 
становится предвестником раздвоения лич-
ности. У детей со здоровой психикой это почти 
вариант нормы. Они балансируют на грани, но 
в пропасть не срываются. 

По словам психолога, практически все без 
исключения ученики средней школы хотят быть 
участниками «других историй»: примерить 
другой образ, побороться за новую реальность 
и остаться в ней. Просто остаться. 

— Получается, что подруга разрушила 
мир Миланы, — говорит Кичаев. — Она стала 
не просто врагом, а причиной экзистенци-
ального кризиса, в котором «всё пропало». 
Это уже борьба «жизнь за жизнь». У тебя 
отобрали виртуальную жизнь, ты заберешь 
реальную. 

— Неужели девочка не осознавала, что 
лишать другого человека жизни — это са-
мое страшное преступление на земле? 

— Дело в том, что в играх черта нрав-
ственности легко перешагивается. А если ты 
отягощен тяжелым диагнозом, в частности 
шизофренией, реальный образ человека в 
его реальной жизни — это как раз то, что он 
меньше всего воспринимает. Шизофреники 
обычно отторгают реальность, потому что 
кажутся себе в ней неудачниками. Но зато они 
с радостью входят в слои других реальностей, 
где они имеют другие образы, как правило, 
чем-то наполненные. В частности, начинка 
зла им особенно нравится. 

Светлана РЕПИНА, 
Алина КАРПУШ, Дмитрий БОЛЕНКОВ.

ЧУДОВИЩЕ...
Орудие 
преступления. Та самая крутка.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 7ТЕЛЕГАЗЕТА
  стр.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
8 февраля 2023 года 

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Утренние гадания. 
Неделя любовной магии». 
(16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
9.15 «Утренние гадания. 

Неделя любовной магии». 
(16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.35 «Утренние гадания. 

Неделя любовной магии». 
(16+)

10.40 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.45 «Утренние гадания. 

Неделя любовной магии». 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.10 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «МАЖОР» (Россия). (16+)
23.00 «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(США, 2014). 
Реж. Брайан А. Миллер.
В ролях: Эмбир Чилдерс, 
Томас Джейн, Брайан 
Гринберг и др.
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

3.00 «Любовницы Великих». (16+)
5.15 Мультфильмы. (0+)

6.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Трансляция из 
Ярославля. (0+)

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 
22.35, 3.55 Новости.

7.05, 18.45, 21.45, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.05, 13.00, 4.50 
Специальный репортаж. (12+)

10.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция из 
Москвы. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «География спорта. Самара». 

(12+)
13.50 «Магия большого спорта». (12+)
14.25, 4.00 Мировой футбол. Обзор. 
15.25 «Громко». Прямой эфир.
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Барыс» (Астана) — СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) — 
«СКА-1946» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Интер». 
Прямая трансляция.

1.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ. 

2.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Лада» 
(Тольятти). (0+)

5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(Россия, 2015). Реж.: Карен Ога-
несян, Резо Гигинеишвили, Роман 
Прыгунов. В ролях: Инна Чурикова, 
Олег Басилашвили, Александр 
Адабашьян, Анна Чиповская и др. 
Романтическая комедия. (12+)

10.15 «Чудо-Юдо» 
(Россия, 2017). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.50 «МОНСТР-ТРАКИ» 
(США—Канада, 2016). 
Реж. Крис Уэдж.
В ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви, 
Томас Леннон, Барри Пеппер, 
Роб Лоу, Дэнни Гловер, Эми 
Райан, Холт МакКэллани и др. 
Фантастическая комедия. (6+)

13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

20.00 Премьера. 
«Суперниндзя». 
Экстремальное шоу. (16+)

23.05 «ЛЮДИ ИКС. 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 
(США—Канада, 2019). 
Реж. Саймон Кинберг.
В ролях: Джеймс Макэвой, 
Майкл Фассбендер, Дженнифер 
Лоуренс, Николас Холт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

2.05 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Долина Муми-троллей». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Край Бебис. 
Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

7.40 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. (0+)

10.15 «Петроникс». 
М/с. (0+)

10.45 «Три кота». 
М/с. (0+)

12.55 «Супер10». М/с. (6+)
13.20 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
15.20 «Дракошия». М/с. (0+)
15.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Лунтик». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Черепашки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
23.10 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.20 «Таинственные золотые города». 

М/с. (6+)
0.10 «История изобретений». 

М/с. (0+)
1.30 «Каша-малаша». (6+)
1.45 «Малышарики». М/с. (0+)
3.25 «Барбоскины». М/с. (0+)

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

9.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

17.30 «ПАТРИОТ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(Россия). (16+)

23.30 «СТРИПТИЗЕРШИ» 
(США, 2019). 
Реж. Лорин Скафария. 
В ролях: Констанс Ву, Джен-
нифер Лопес, Джулия Стайлз, 
Кеке Палмер, Кеке Палмер 
и др. Комедия. Танцовщицы 
элитного стриптиз-клуба, 
клиенты которого — известные 
финансисты с Уолл-стрит, при-
выкли к большим заработкам 
и роскошной жизни. Но после 
финансового кризиса 2008 
года посетителей в клубе 
заметно поубавилось, и деньги 
к девушкам уже не текут рекой. 
Тяжелые времена требуют 
отчаянных мер, и бывшие 
танцовщицы решаются на 
авантюрный шаг. (18+)

1.40 «Такое кино!». (16+)
2.00 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
5.10 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). 
В процессе расследования 
двойного убийства Павел 
продолжает удивлять Пушкина 
внезапными озарениями. Тем 
временем в другой реальности 
коллеги Фролова устраивают 
праздник по поводу его 
увольнения из отдела. Однако 
Павел не спешит с переездом 
в другой город: появились 
новые факты, касающиеся 
произошедшей с ним аварии. 
Фролов понимает, что 
должен остаться, но даже не 
подозревает, насколько его 
решение может стать роковым…
(16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

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

истории». (16+)
15.00 «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 «ЗАСТУПНИК» 

(США, 2020). Реж. Роберт 
Лоренц. В ролях: Лиам Нисон, 
Кэтрин Винник, Хуан Пабло Раба 
и др. Боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 

(Великобритания—США, 2021). 
Боевик. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.55 «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+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«ШАЛЯПИН» 
(Россия). 
1885 год. Казань. Деревенский 
парнишка Федор по 
наставлению отца и матери 
должен был стать сапожником 
или писарем, хотя всегда 
любил петь. Молодой человек 
стремился к творчеству и никак 
не вписывался в обыденную 
жизнь Суконной слободы. Федя 
уходит из дома, скитается, 
работает бурлаком, но однажды 
благодаря своему таланту 
попадает в труппу антрепренера 
Самарского... (12+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ. ДВОЙНИК» 
(Россия). (12+)

3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

4.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«АГРЕССИЯ» 
(СССР, 1985). 1-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)
13.45 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год». (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Газовые войны». 
(12+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 
(СССР, 1966). Комедия. (12+)

1.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
«АГРЕССИЯ» 
(СССР, 1985). 1-я серия. (12+)

2.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Д/с. (12+)

3.25 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 Большое кино. 

«Покровские ворота». (12+)
8.40 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ» 
(Россия, 2018). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Пенкин». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «СВОИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». (16+)
17.50 «События».
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Люди. Новая версия». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова». Д/ф. (12+)
1.25 «Георгий Данелия. 

Любовный марафон». Д/ф. (16+)
2.05 «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь». Д/ф. (12+)
4.20 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Сергей Пенкин». 

(12+)

6.00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 
(Россия, 1996). 
Историческая драма. (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10, 18.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(Россия). (16+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия). (16+)
16.10, 0.10 «Экспедиция особого 

забвения». Д/ф. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров 

с Виталием Мельниковым. 
«ЖЕНИТЬБА» 
(СССР, 1977). Экранизация. (0+)

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

1.00 «ОТРажение. Главное». (12+)
5.00 «Потомки». «Менделеев. 

Что тебе снится?». (12+)
5.30 «Пешком в историю»: 

«Модник и царь». 1-я серия. (12+)

4.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ДЕЛЬТА» (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 «АКУШЕР» 

(Россия). Военный хирург Глеб Ка-
верин плывет по Волге на корабле, 
когда беременной пассажирке ста-
новится плохо. Вспомнив о своей 
первой специальности акушера-
гинеколога, он спасает жизнь 
матери и ребенка. А вскоре Глеб 
узнает об измене жены Марины 
и ломает руку высокопоставлен-
ному посетителю перинатальной 
клиники Бердяеву.
За драку и сопротивление при 
задержании Каверину грозит 
уголовное дело. Глава РОВД 
подполковник Старцева готова 
помочь врачу при условии, что тот 
примирится с Бердяевым. Есть 
и еще одно условие, которое она 
сразу не озвучивает... (16+)

22.00 «МЕЛЬНИК» (Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (Россия). (16+)
4.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(Россия). (16+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ДВА ТОВАРИЩА» 
(Россия). 
Алла Еленкина зарезана ночью 
в своей квартире. Мать Аллы 
уверена, что ее убил муж 
Сергей, охранник в магазине 
электроники. Но мужчина 
утверждает, что провел ночь у 
своей любовницы, о чем честно 
сообщил жене перед уходом из 
дома. Неожиданно поступает 
вызов на труп в магазине, где 
работает Сергей. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.10 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.40 «Порча». «Мост». (16+)
13.10 «Знахарка». (16+)
13.45 «Верну любимого». (16+)
14.20 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

(Россия, 2016). Реж.: Кира 
Ангелина, Елена Яковлева.
В ролях: Екатерина Волкова, 
Даниил Спиваковский, Ксения 
Радченко, Сергей Карякин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 
БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 
(Россия, 2022). Реж.: Анна 
Боровская, Руслан Паушу. 
В ролях: Ирина Горячева, Никита 
Чеканов, Евгения Любимова, Анна 
Алексахина и др. Мелодрама. 
(16+)

23.05 «Голоса ушедших душ». (16+)
23.40 «Порча». (16+)
0.15 «Знахарка». (16+)
0.45 «Верну любимого». (16+)
1.15 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 

(Россия, 2018). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Анна Казючиц, 
Денис Матросов, Евгений 
Миллер, Лидия Арефьева, Елена 
Папанова и др. Мелодрама. (16+)

4.20 «6 кадров». (16+)
4.35 «Понять. Простить». (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

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

невозможного». Василий Жуковский.
7.35 «Звезда жизни и смерти». Д/ф.
8.15 «Цвет времени». Эль Греко.
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» 
(СССР, 1982). 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Москва слезам 

не верит... Владимир Меньшов». 
12.10 «Роман в камне». «Белоруссия. 

Коссовский замок».
12.40 «Линия жизни». Александр Румянцев.
13.35 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
13.50 «Евгений Вахтангов. У меня нет 

слез — возьми мою сказку». Д/ф.
14.30 «Секретные физики». 

Анатолий Александров.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 16.20 «Цвет времени». 

Эдгар Дега.
17.40, 0.50 «Пианисты XXI века». 

Дмитрий Шишкин.
18.40 «Ступени цивилизации». «История 

жизни». Д/с (Южная Корея). 
«Безмолвные хозяева планеты».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 150 лет со дня рождения Федора 

Шаляпина. «Больше, чем любовь».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

(СССР, 1972). Драма. Часть 1-я.
1.50 «Звезда жизни и смерти». Д/ф.
2.30 «Роман в камне». 

5.00, 7.00 «Новости 
Московской области».

6.00, 4.20 «Интервью 360». (12+)
6.30, 8.05, 8.35, 13.00, 14.40, 17.40 

«Внимание! Еда!». (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360».

10.00, 19.00 
«Информационно-аналитическая 
программа».

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». 
(12+)

13.50, 16.50, 18.10, 0.10, 4.50 
«Зима в Подмосковье». (12+)

14.10 «Атмосферная история». (12+)
15.10, 15.35, 16.10 «Горизонт 

приключений. Север». Д/ф. (12+)
16.20, 1.00 «Маршрут построен». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
20.10 «Армагеддон. 

Ковчег спасения». Д/ф. (12+)
21.15, 22.10 «Армагеддон. 

Свалка отходов». Д/ф. (12+)
22.20 «Шестое чувство». (12+)
0.40 «Прогулка». (12+)
1.30 «Музейon». (12+)
2.50 «Армагеддон. Океан яда». Д/ф. 

(12+)
3.35 «Армагеддон. Взрыв 

супервулкана». Д/ф. (12+)

6.00 «Утренние гадания. Неделя 
любовной магии». (16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
9.15 «Утренние гадания. Неделя 

любовной магии». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
10.35 «Утренние гадания. Неделя 

любовной магии». (16+)
10.40 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.45 «Утренние гадания. Неделя 

любовной магии». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.10 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «МАЖОР» 

(Россия). (16+)
23.00 «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 

(США, 2021). Реж. Джош 
Рубен. В ролях: Сэм 
Ричардсон, Милана Вайнтруб, 
Джордж Бейзил и др. 
Комедийные ужасы. (16+)

1.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

3.00 «Любовницы Великих». (16+)
5.15 Мультфильмы. (0+)

6.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. 
«Кубок чемпионов». 
Трансляция из Ярославля. 
(0+)

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 3.55 
Новости.

7.05, 14.25, 18.10, 21.30, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.05, 13.00 
Специальный репортаж. (12+)

10.25 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. 
Трансляция из Москвы. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «Ты в бане!». (12+)
13.50 «Магия большого спорта». 

(12+)
15.50 «История Хуана Мануэля 

Фанхио». Д/ф. (12+)
18.30 Фигурное катание. 

Фестиваль «Влюбленные 
в фигурное катание». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) — 
«Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
«Милан» (Италия) — 
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)

4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Пари НН» (Нижний Новгород) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург). 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.05 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
12.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(США—Германия, 2003). 
Реж. Дональд Петри.
В ролях: Кейт Хадсон, 
МэттьюМакКонахи, Кэтрин Хан 
и др. Комедия. (12+)

14.35 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(Россия). (16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(США, 2009). Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Сандра Буллок, Райан 
Рейнолдс, Мэри Стинберген и др. 
Комедия. (16+)

22.15 «LOVE» 
(Россия, 2020). Реж. Игорь 
Твердохлебов. В ролях: Сергей 
Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян 
Цапник, Камиль Ларин и др.
Комедийная мелодрама. (16+)

0.05 «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ 
МОЮ ДЕВЧОНКУ?» 
(Россия, 2020). Реж. Ангелина 
Никонова. В ролях: Аня Чиповская, 
Александр Горчилин, Виктория 
Исакова, Юра Борисов, Алексей 
Золотовицкий, Мария Шалаева 
и др. Драма. (18+)

1.55 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Край Бебис. 
Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

7.40 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. (0+)

10.15 «Петроникс». 
М/с. (0+)

10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Три кота». М/с. (0+)
12.55 «Супер10». М/с. (6+)
13.20 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
15.20 «Дракошия». М/с. (0+)
15.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Лунтик». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Черепашки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
23.10 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.20 «Таинственные золотые города». 

М/с. (6+)
0.10 «История изобретений». 

М/с. (0+)
1.30 «Каша-малаша». (6+)
1.45 «Малышарики». 

М/с. (0+)
3.25 «Барбоскины». М/с. (0+)

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

8.30 «Модные игры». (16+)
9.00 «ИВАНЬКО» 

(Россия). (16+)
17.30 «ОЛЬГА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПАТРИОТ» 

(Россия). (16+)
21.00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(Россия). (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(США, 2008). Реж. Том Вон.
В ролях: Кэмерон Диас, 
Эштон Кутчер, Роб Кордри, 
Лэйк Белл, Джейсон Судейкис и 
др. Комедийная мелодрама. По-
сле ночи кутежа в Городе Грехов 
двое совершенно незнакомых 
людей просыпаются в одной по-
стели и пытаются восстановить 
ход событий вечера. Оказыва-
ется, они поженились и взяли 
огромный джек-пот. И вот на све-
жую голову молодожены (каждый 
сам про себя) разрабатывают 
план, как отделаться от своей 
«второй половины» и получить 
весь куш. Там, где замешаны 
деньги, нет места любви. Хотя в 
Вегасе случается всякое... (16+)

1.30 «Импровизация. Дайджесты». 
(16+)

3.05 «Comedy Баттл». (16+)
4.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
6.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости 
(с субтитрами).

9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). 
Реальность, в которой в живых 
остался сын Фролова, внезапно 
закончилась. Павел больше не 
может вернуться туда и каждый 
день просыпается рядом с 
женой. Возможно, это был 
всего лишь сон и пространства 
с Кириллом никогда не 
существовало?! Однако Фролов 
продолжает доверять своим 
чувствам и видит знаки, которые 
указывают на то, что ситуация 
гораздо сложнее, чем кажется. 
Ему предстоит расшифровать 
новую подсказку… (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(Великобритания—ЮАР, 2020). 
Реж. М.Дж. Бассет. В ролях: Меган 
Фокс, Филип Уинчестер, Грег Крик, 
Брэндон Оре и др. Боевик. (16+)

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

(США—Великобритания, 2020). 
Криминальный триллер. (16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «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+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ШАЛЯПИН» 

(Россия). 
1896 год. Нижний Новгород. У Ша-
ляпина появляется покровитель — 
меценат Савва Мамонтов. Федор 
становится ведущим солистом его 
частной оперы, на него возлагают 
огромные надежды. Но работа 
быстро отходит на второй план, 
когда Шаляпин встречает итальян-
скую балерину Иолу Торнаги. Все 
его мысли отныне посвящены ей 
одной. Он признается девушке в 
любви, но Иола внезапно решает 
уехать из России... (12+)

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

0.10 Премьера. «Сергей Миронов. 
Свободная трибуна». Фильм 
Евгения Рожкова. (12+)

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

2.30 «КАМЕНСКАЯ. ДВОЙНИК» 
(Россия). (12+)

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (12+)

5.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«АГРЕССИЯ» 
(СССР, 1985). 2-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)
13.45 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка 
с терроризмом». 
«Нангархар, 1980 год». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ» 
(СССР, 1983). Драма. (16+)

1.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
«АГРЕССИЯ» 
(СССР, 1985). 2-я серия. (12+)

2.35 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Д/с. (12+)

3.25 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ» 
(Россия, 2018). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

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

11.30 «События».
11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Ливанов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СВОИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. Горько!». (16+)
17.50 «События».
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Михаил Любезнов. 

Маменькин сынок». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Профессия — киллер». 

(16+)
1.25 «Прощание. 

Римма и Леонид Марковы». 
Д/ф. (16+)

2.05 «Как Горбачев пришел к власти». 
Д/ф. (12+)

4.20 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Игорь Ливанов». 
(12+)

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

6.40, 10.10, 18.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «ЖЕНИТЬБА» 

(СССР, 1977). Экранизация. (0+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия). (16+)
16.05, 0.05 «Арктика». Д/ф. (12+)
17.00 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Место рождения гиперболоида». 
(12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров 
с Виталием Мельниковым. 
«СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(СССР, 1970). 
Комедийная мелодрама. 
(12+)

22.35 «За дело! Поговорим». (12+)
1.00 «ОТРажение. Главное». (12+)
5.00 «Потомки». 

«Сахаров. Человек и академик». 
(12+)

5.30 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь». 2-я серия. (12+)

4.45 «А.Л.Ж.И.Р.» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ДЕЛЬТА» (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 «АКУШЕР» 

(Россия). Старцева в обмен на по-
мощь требует, чтобы Каверин помог 
раскрыть тайну, связанную с зача-
тием ее ребенка при помощи ЭКО. 
Она думает, что отец ребенка — не 
ее муж. Каверин вынужден устро-
иться на работу в перинатальную 
клинику акушером-гинекологом и 
стать подчиненным своего бывшего 
сокурсника Сорокина. 
Пытаясь раскрыть тайну ребенка 
Старцевой, Каверин сближается 
с Елагиной, главой отделения ре-
продуктологии. Как назло, Елагина 
— бывшая девушка Сорокина, что 
лишь усугубляет неприязнь между 
ним и Кавериным, еще в институте 
конкурировавшими из-за Марины, 
жены Каверина. (16+)

22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК» (Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (Россия). (16+)
4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.15 «Порча». «Змеевик». (16+)
12.45 «Знахарка». (16+)
13.20 «Верну любимого». (16+)
13.55 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.30 Скажи, подруга. Ток-шоу. (16+) 
14.45 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(Россия, 2020). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Евгения 
Розанова, Алексей Демидов, 
Алексей Варущенко, Максим 
Виноградов и др. Криминальная 
мелодрама. (16+)

19.00 «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 
(Россия, 2022). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Глафира 
Тарханова, Иван Бровин, Алексей 
Фаддеев и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Голоса ушедших душ». (16+)
23.30 «Порча». (16+)
0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1982). Реж. Борис Дуров. 
В ролях: Сергей Варчук, Анастасия 
Иванова, Татьяна Паркина и др. 
Мелодрама. (16+)

2.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(Россия, 2013). 
Романтическая комедия. (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.15 «Понять. Простить». (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(Россия). (16+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ДРУГОЕ ПЛЕМЯ» 
(Россия). 
Кто-то задушил голыми руками 
молодую аспирантку института 
этнографии Ларису Панову. 
Бесследно исчез ее ноутбук 
с материалами диссертации. 
Похищены и старинные 
артефакты, с которыми работала 
Лариса. При этом ценный амулет 
убийца почему-то оставил 
нетронутым. В причастности к 
убийству подозревается Егор 
Арсеньев, парень Ларисы, 
который недавно отбыл срок 
за контрабанду предметов 
антиквариата. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
СЕЛЕДКА С МЕДОМ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

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

Лидия Смирнова.
7.35 «История жизни». Д/с (Южная Корея). 

«Безмолвные хозяева планеты».
8.20 «Цвет времени».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» 
(СССР, 1982). 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 95 лет со дня рождения Сергея 

Капицы. ХХ век. «Очевидное-
невероятное. «Отражение». 

12.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
(СССР, 1972). Драма. Часть 1-я.

13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Борис Борисович Пиотровский». 

Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «Цвет времени». Леонид 

Пастернак.
17.55, 0.55 «Пианисты XXI века». 

Николай Луганский.
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 95 лет со дня рождения Сергея 

Капицы. «Линия жизни».
21.30 «Белая студия».
22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

(СССР, 1972). Драма. Часть 2-я.
23.10 «Цвет времени». Караваджо.
1.45 «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар». Д/ф.
2.40 «Первые в мире». 

5.00, 7.00 «Новости 
Московской области».

6.00, 4.20 «Интервью 360». (12+)
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 

«Внимание! Еда!». (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360».

10.00, 19.00 «Информационно-
аналитическая программа».

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». 
(12+)

13.00 «Викторина 360».
13.50, 16.50, 18.10, 0.10, 4.50 

«Зима в Подмосковье». (12+)
14.10 «Атмосферная история». (12+)
15.10, 16.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф. (12+)
16.20, 1.00 «Маршрут построен». 

(12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
20.10 «Армагеддон. Разрыв планеты». 

Д/ф. (12+)
21.15, 22.10 «Армагеддон. Океан яда». 

Д/ф. (12+)
22.20 «Шестое чувство». 

(12+)
0.40 «Прогулка». (12+)
1.30 «Музейon». (12+)
2.50 «Армагеддон. Астероид смерти». 

Д/ф. (12+)
3.35 «Армагеддон. День Х». Д/ф. (12+)

5.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(Россия). (16+)

5.50 Мультфильмы. (6+)
6.20 «ИНКВИЗИТОР» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

(16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4» 

(Россия). (16+)
0.25 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.45 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
3.10 «АРШИН МАЛ АЛАН» 

(СССР, 1945). 
Комедийная драма. (0+)

4.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

6.25 «ИНКВИЗИТОР» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
16.45 «Мировое соглашение». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4» (Россия). (16+)
0.25 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

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

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

3.15 «ТАХИР И ЗУХРА» 
(СССР, 1945). 
Исторический фильм. (0+)

4.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.20 «Кондитер-3». «Подмосковье». 
(16+)

6.20 «Кондитер». «Санкт-Петербург». 
(16+)

7.40 «Гастротур-2». 
«Тульская область». (16+)

8.40 «На ножах». «Москва. «Жако». 
(16+)

9.40 «На ножах». «Михайловск. 
Big Russian Burger». 
(16+)

10.50 «На ножах». «Серпухов. «Тори». 
(16+)

12.10 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Молодые ножи-2». 

«Итальянская кухня». 
(16+)

20.30 «Молодые ножи-2». 
«Китайская кухня». 
(16+)

22.00 «Тревел-баттл». (16+)
23.00 «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ» 
(Германия—США, 2006). 
Реж. Эдвард Цвик. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Джимон Хонсу, Дженнифер Кон-
нелли, Арнольд Вослу, 
Майкл Шин и др. 
Приключенческий триллер.  
(16+)

1.30 «Пятница News». 
(16+)

1.50 «СОТНЯ» 
(США). (16+)

4.30 «Пятница News». 
(16+)

5.20 «Кондитер». 
«Центральный 
федеральный округ». (16+)

6.20 «Кондитер». 
«Уральский федеральный округ». 
(16+)

7.40 «Гастротур». «Калининград». 
(16+)

8.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. 
«Два хвоста». (16+)

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

10.40 «На ножах». 
«Нижний Новгород. Best Burger». 
(16+)

11.40 «На ножах». «Красногорск. 
«Арел». (16+)

12.50 «Король десертов». 
«Пряничное дело». (16+)

14.30 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Кондитер-7». (16+)
20.20 «Кондитер-7». «Кения. 

Торт для Андрея Гайдуляна». 
(16+)

22.00 «Битва шефов-2». (16+)
0.10 «ПАРОЛЬ 

«РЫБА-МЕЧ» 
(США, 2001). 
Реж. Доминик Сена.
В ролях: Джон Траволта, Хью 
Джекман, Холли Берри, Дон 
Чидл, Сэм Шепард, Винни Джонс 
и др. Криминальный боевик. 
(18+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.20 «СОТНЯ» 

(США). (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.10 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)
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6.00 «Утренние гадания. 
Неделя любовной магии». (16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
9.15 «Утренние гадания. 

Неделя любовной магии». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.35 «Утренние гадания. 

Неделя любовной магии». (16+)
10.40 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.45 «Утренние гадания. 

Неделя любовной магии». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.10 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «МАЖОР» 

(Россия). (16+)
23.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(США, 2015). 
Реж. Жауме Кольет-Серра.
В ролях: Лиам Нисон, Юэль 
Киннаман, Коммон и др. 
Криминальный боевик. (16+)

1.15 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

3.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

6.00 «География спорта. Самара». 
(12+)

6.30 «Наши иностранцы». (12+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50, 

21.55, 3.55 Новости.
7.05, 14.25, 19.00, 22.00, 1.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 

Специальный репортаж. (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «Вид сверху». (12+)
13.50 «Газпром — детям». Воздух: 

спортивная гимнастика и 
прыжки с шестом». Д/ф. (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Турции.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) — 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Брюгге». (Бельгия) — 
«Бенфика». (Португалия). (0+)

4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
12.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(Германия—США, 2004). 
Реж. Брэд Силберлинг.
В ролях: Джим Керри, Лиам 
Эйкен, Эмили Браунинг, Кара 
Хоффман, Шелби Хоффман, Джуд 
Лоу и др. Фэнтези. (12+)

14.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(Россия) (16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

20.00 «СМОКИНГ» 
(США, 2002). Реж. Кевин Донован. 
В ролях: Джеки Чан, Питер 
Стормаре, Ричи Костер, Брайан 
Родес, Деби Мазар и др. 
Комедийный боевик. (12+)

22.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(США, 2002). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Круз, 
Макс фон Сюдов, Колин Фаррелл, 
Саманта Мортон, Кэтрин Моррис 
и др. Боевик. (16+)

0.55 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(США—Германия, 2003). 
Комедия. (12+)

2.50 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Край Бебис. 
Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

7.40 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. (0+)

10.15 «Петроникс». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Три кота». М/с. (0+)
12.55 «Супер10». М/с. (6+)
13.20 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
15.20 «Дракошия». М/с. (0+)
15.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.55 «Царевны». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Гудзонианс. Магическая сила!». 

М/ф. (6+)
22.35 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)
23.10 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.20 «Таинственные золотые города». 

М/с. (6+)
0.10 «История изобретений». 

М/с. (0+)
1.30 «Каша-малаша». (6+)
1.45 «Малышарики». М/с. (0+)
3.25 «Барбоскины». М/с. (0+)

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

9.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

17.30 «ОЛЬГА» 
(Россия). (16+)

20.00 «ПАТРИОТ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(Россия). (16+)

23.40 «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» 
(Франция, 2021). 
Реж. Николя Кюш. 
В ролях: Жерар Жюньо, 
Камилль Лу, Арту, Лука 
Мельява, Том Либ и др. 
Комедия. Миллиардер в 
Монако устал от капризов 
собственных детей и 
решает преподать им 
урок. Он объявляет, что 
стал банкротом. Теперь 
избалованным отпрыскам 
придется делать то, что они 
никогда не делали: пойти 
работать, научиться любить и 
ценить жизнь. (16+)

1.30 «Импровизация». (16+)
3.05 «Comedy Баттл». «Финал». 

(16+)
5.00 «Comedy Баттл». (16+)
5.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

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

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). 
Павел находит того, кто 
покушался на его жизнь. Теперь 
он должен выследить этого 
человека, чтобы наказать 
виновников аварии, добиться 
правды и пересмотра дела 
невинно осужденного Чумакова. 
Фролову предстоит найти 
доказательства, но для этого 
ему необходимо убедить 
Пушкина в достоверности 
своей теорию, которая со 
стороны кажется совершенно 
неправдоподобной… (16+)

22.45 «Большая игра». 
(16+)

23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(Норвегия, 2019). Триллер. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества 

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

(США, 2018). Боевик. (18+)
2.35 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «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+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«ШАЛЯПИН» 
(Россия). 
Федор Шаляпин на пике 
славы. Ему предстоит громкая 
премьера в Большом театре, 
все билеты раскуплены, его 
дом осаждают влюбленные 
в его талант поклонники. Но 
вскоре может разразиться 
грандиозный скандал: 
Шаляпин отказывается петь 
из-за дурного самочувствия. 
Федор подозревает, что у 
него ларингит, однако доктор 
уверяет, что его здоровье в 
полном порядке. Тогда в чем же 
дело? (12+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ. РЕКВИЕМ» 
(Россия). (12+)

3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«ТАЙФУН» 
(СССР, 1985). 1-я серия. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)
13.45 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Герат, 1986 год». (16+)

19.40 «Секретные материалы». Д/с. 
(16+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «ПОРОХ» 

(СССР, 1985). 
Военная драма. (12+)

1.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
«ТАЙФУН» 
(СССР, 1985). 1-я серия. (12+)

2.35 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Д/с. (12+)

3.25 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(Россия, 2019). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 2.50 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. 

Агриппина Стеклова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СВОИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. Спартак Мишулин». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». 
Д/ф. (12+)

1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
4.20 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. 
Агриппина Стеклова». (12+)

6.00 «За дело! Поговорим». (12+)
6.40, 10.10, 18.00 

«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(СССР, 1970). Комедийная 
мелодрама. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 
(Россия). (16+)

16.10, 0.10 «Я, Че Гевара. 
История, рассказанная 
от первого лица». Д/ф. (12+)

17.00 «За дело! Поговорим». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Дар увидеть». (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров 

с Виталием Мельниковым. 
«ЗРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1972). 
Комедийная мелодрама. (12+)

22.35 «На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко». (12+)

1.00 «ОТРажение. Главное». (12+)
5.00 «Тайные смыслы». (12+)
5.30 «Пешком в историю»: 

«Модник и царь». 
3-я серия. (12+)

4.50 «А.Л.Ж.И.Р.»
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ДЕЛЬТА» 

(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 «АКУШЕР» 

(Россия). 
У Елагиной крупные 
неприятности: бывший пациент 
ее отделения, юрист Леонид 
Агалиди, выясняет, что зачатая 
при помощи ЭКО дочь не от 
него. Клинике грозит крупный 
иск, но Каверину удается 
защитить Елагину, доказав, что 
врачебная ошибка исключена... 
Каверин сталкивается с двумя 
пациентками, пострадавшими 
от неквалифицированных 
действий пластического хирурга 
Раевского, и вступает с ним в 
открытый конфликт. (16+)

22.00 «МЕЛЬНИК» (Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «МЕЛЬНИК» (Россия). (16+)
0.10 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(Россия). (16+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ПОДСТАВА» 
(Россия). 
Красавченко обнаруживает в 
своей квартире задушенную 
Викторию Соину, работницу 
агентства недвижимости. 
Никогда раньше Красавченко 
с ней не встречался, но 
сфабрикованные улики 
указывают на его причастность 
к убийству. Оперативники 
понимают, что это искусная 
подстава, но Голованов на 
всякий случай отстраняет 
коллегу от работы. Кузьмин 
прилагает все усилия, чтобы 
подтвердить невиновность 
Красавченко... (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ПОЖАР» (Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

2.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

4.35 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Понять. Простить». (16+)
12.20 «Порча». «Живая вода». (16+)
12.50 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
14.00 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.35 «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 
(Россия, 2022). 
Реж.: Анна Боровская, 
Руслан Паушу. 
В ролях: Ирина Горячева, Никита 
Чеканов, Евгения Любимова, 
Анна Алексахина и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2022). Реж. Эдуард 
Пальмов. В ролях: Елена Лотова, 
Илья Алексеев, Сергей Мухин, 
Екатерина Панасюк и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Голоса ушедших душ». (16+)
23.30 «Порча». (16+)
0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.05 «НЕЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2015). 
Реж. Яна Романенко.
В ролях: Антон Макарский, 
Ирина Иванова, Максим Сарпов, 
Анастасия Куимова, Людмила 
Михненкова, Евгений Бочкарев 
и др. Мелодрама. (16+)

3.55 «Понять. Простить». (16+)
4.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Лето Господне». Сретение Господне.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Елена Кузьмина.
7.35 «История жизни». Д/с (Южная Корея). 
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 

(СССР, 1982). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Ансамблю «Ариэль» 

20 лет». 1991.
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер».
12.30 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

(СССР, 1972). Драма. Часть 2-я.
13.20 «Первые в мире». 

«Электромобиль Романова».
13.35 «Искусственный отбор».
14.15 «Острова». Николай Еременко.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Джонатан Свифт «Лемуил» в 

программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
17.55, 0.50 «Пианисты XXI века». Андрей 

Коробейников.
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Северная Корея: 

опыт изоляции».
22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

(СССР, 1972). Драма. Часть 3-я.
1.35 «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел». Д/ф.
2.30 «Роман в камне». 

5.00, 7.00 «Новости 
Московской области».

6.00, 4.20 «Интервью 360». (12+)
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 

«Внимание! Еда!». (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360».

10.00, 19.00 
«Информационно-
аналитическая программа».

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.00 «Викторина 360».
13.50, 16.50, 18.10, 0.10, 4.50 

«Зима в Подмосковье». (12+)
14.10 «Атмосферная история». (12+)
15.10, 16.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф. (12+)
16.20, 1.00 «Маршрут построен». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
20.10, 21.10 «Армагеддон. 

Взрыв супервулкана». Д/ф. (12+)
21.20, 22.10 «Армагеддон. 

Астероид смерти». Д/ф. (12+)
22.20 «Шестое чувство». (12+)
0.40 «Прогулка». (12+)
1.30 «Музейon». (12+)
2.50 «Армагеддон. 4 всадника 

Апокалипсиса». Д/ф. (12+)
3.35 «Армагеддон. Мир без воды». 

Д/ф. (12+)

6.00 «Утренние гадания. 
Неделя любовной магии». 
(16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
9.15 «Утренние гадания. Неделя 

любовной магии». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
10.35 «Утренние гадания. Неделя 

любовной магии». (16+)
10.40 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.45 «Утренние гадания. Неделя 

любовной магии». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.10 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «МАЖОР» (Россия). (16+)
23.00 «РАСПЛАТА» 

(США, 2016). 
Реж. Гэвин О’Коннор.
В ролях: Бен Аффлек, Анна 
Кендрик, Дж.К. Симмонс и др.  
Боевик. (16+)

1.15 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

3.30 «Знахарки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вид сверху». (12+)
6.30 «Ты в бане!». (12+)
7.00, 8.35, 12.55, 14.20, 17.20, 

19.50, 3.55 Новости.
7.05, 14.25, 19.55, 1.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Спринт. Женщины. 
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж. (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20 «Большой хоккей». (12+)
13.50 «Газпром — детям». Вода: 

гребля и синхронное 
плавание». Д/ф. (0+)

15.50 «Магия большого спорта». (12+)
16.20 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ. 
17.25 Бокс. Луис Паломино против 

Мартина Брауна. (16+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Барселона» (Ис-
пания) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Ювентус» (Италия) 
— «Нант» (Франция). 

1.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Байер» (Германия) 
— «Монако» (Франция). (0+)

4.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
11.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(США, 2002). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Круз, 
Макс фон Сюдов, Колин Фаррелл, 
Саманта Мортон, Кэтрин Моррис 
и др. Боевик. (16+)

14.25 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(Россия) (16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

20.00 «ХЭНКОК» 
(США, 2008). Реж. Питер Берг. 
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз 
Терон, Джейсон Бэйтман, Дэйг 
Фэйрк, Даррелл Фостер и др.  
Фэнтези. (16+)

21.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 
(США, 2005). Реж. Энди Теннант. 
В ролях: Уилл Смит, Ева Мендес, 
Кевин Джеймс, Эмбер Валетта 
и др. Романтическая комедия. (12+)

0.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(США, 2002). Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Том 
Хэнкс, Кристофер Уокен, Мартин 
Шин и др. Криминальная драма. 
(12+)

2.45 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Кадеты Баданаму». 
(6+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Край Бебис. 
Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

7.40 «Супер Мяу». М/с. (0+)
10.15 «Петроникс». М/с. (0+)
10.45 «Мастерская 

«Умелые ручки». (0+)
11.00 «Три кота». 

М/с. (0+)
12.55 «Супер10». 

М/с. (6+)
13.20 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
15.20 «Дракошия». М/с. (0+)
15.30 «Простоквашино». 

М/с. (0+)
17.55 «Царевны». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
23.10 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.20 «Ум и Хрум». М/с. (0+)
0.10 «История изобретений». М/с. (0+)
1.30 «Каша-малаша». (6+)
1.45 «Малышарики». М/с. (0+)
3.25 «Барбоскины». М/с. (0+)

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

9.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
17.30 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
20.00 «ПАТРИОТ» 

(Россия). (16+)
21.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
22.55 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ: 

БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 
(Россия) (16+)

23.55 «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(США, 2012). Реж. Шон Андерс. 
В ролях: Адам Сэндлер, Энди 
Сэмберг, Лейтон Мистер, Майло 
Вентимилья, Ванилла Айс и др. 
Комедия. Переспав с «очень 
плохой училкой» прямо в школе, 
тинейджер становится отцом «по 
залету», а его зрелая пассия по-
падает в тюрьму за совращение 
малолетнего. Теперь юный папа-
одиночка вынужден заботиться 
о сыне до его совершеннолетия, 
а затем благополучно исчезает в 
неизвестном направлении. И вот, 
много лет спустя, оказавшись на 
мели, эксцентричный папаша-
инфантил словно ураган врыва-
ется в жизнь сына накануне его 
свадьбы и своими безумными 
выходками переворачивает все 
вверх дном. (16+)

2.00 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

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

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(Россия). 
Павел знает, что близок 
к разгадке. Он понял, что 
произошло с ним до аварии 
и что именно стало причиной 
того, что его мир разделился на 
две части. Он установил всех 
виновных и готов восстановить 
справедливость. Однако путь к 
правосудию окажется совсем 
не таким, каким он себе его 
представлял. Фролов сможет 
пройти его, только если он 
действительно готов взглянуть 
правде в глаза… (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

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

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

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

(США—Австралия—Китай, 2022). 
Боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества 

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

В ИХ ГЛАЗАХ» 
(США—Великобритания—
Испания—Южная Корея, 2015). 
Триллер. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «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+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 

«ШАЛЯПИН» 
(Россия). 
Шаляпин в метаниях. Теперь 
у него две семьи, каждая из 
которых требует его внимания. 
Бесконечные разъезды по двум 
городам отнимают у него все 
силы. А кроме того, в атмосфере 
растущих волнений в стране 
монархисты и революционеры 
требуют от него «занять 
позицию». Публика, обожавшая 
знаменитого певца, начинает 
его ненавидеть. Все хотят, чтобы 
Федор сделал выбор... (12+)

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ. 
ИМЯ ПОТЕРПЕВШЕГО — 
НИКТО» (Россия). (12+)

3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«ТАЙФУН» 
(СССР, 1985). 2-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с. (16+)
13.45 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (Россия). (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.20 «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(СССР, 1983). 
Психологический детектив. (12+)

1.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
«ТАЙФУН» 
(СССР, 1985). 2-я серия. (12+)

2.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Д/с. (12+)

3.35 «ПОРОХ» 
(СССР, 1985). Военная драма. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(Россия, 2019). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

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

11.30 «События».
11.45, 2.45 «НАПАРНИЦЫ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Балуев». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СВОИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. Уроки пластики». (16+)
17.50 «События».
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... Слезы 

режиссерских жен». (16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Секс-символы». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Список Берии. 

Железная хватка наркома». Д/ф. 
(12+)

1.25 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». Д/ф. (12+)

2.05 «Операция 
«Промывание мозгов». Д/ф. (12+)

4.20 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Александр Балуев». 

(12+)

6.00, 22.35 «Моя история». 
«Ольга Кирсанова». (12+)

6.40, 10.10, 18.00
«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «ЗРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1972). 
Комедийная мелодрама. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.15
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 
(Россия). (16+)

16.10, 0.10 «Переверни пластинку». 
Д/ф. (16+)

17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров 

с Виталием Мельниковым. 
«НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 
(СССР, 1966). 
Приключенческая драма. (12+)

1.00 «ОТРажение. Главное». 
(12+)

5.00 «Тайные смыслы». (12+)
5.30 «Пешком в историю»: 

«Модник и царь». 
4-я серия. (12+)

4.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ДЕЛЬТА» 

(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 «АКУШЕР» 

(Россия). 
УЗИ показывает, что один из 
близнецов Симоновой мертв. 
Каверин готовит пациентку к 
кесареву и спасает оставшегося 
ребенка. Мать, перенервничав, 
нарушает предписания 
анестезиолога и попадает в 
реанимацию.  Муж Симоновой 
на грани отчаяния, врач делает 
все, чтобы ему помочь. Но 
даже Каверин теряется, узнав, 
что отцовство Симонова под 
вопросом. (16+)

22.00 «МЕЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «Поздняков». (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.10 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.30 «Порча». «Семейная тайна». 

(16+)
13.00 «Знахарка». (16+)
13.35 «Верну любимого». (16+)
14.10 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.40 «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 

(Россия, 2022). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Глафира 
Тарханова, Иван Бровин, Алексей 
Фаддеев и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» 
(Россия, 2022). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Валерия 
Бурдужа, Всеволод Болдин, 
Марина Вайнбранд, Даниил 
Эйдлин, Никита Лобанов, 
Кристина Шелобкова и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «Голоса ушедших душ». (16+)
23.25 «Порча». (16+)
0.00 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
1.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(Россия, 2019). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Анна Здор, 
Илья Соколовский, Максим 
Радугин, Татьяна Филатова и др. 
Мелодрама. (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.15 «Понять. Простить». (16+)
5.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ТЕМ ЖЕ ОРУЖИЕМ» 
(Россия). 
В ходе тренировочного боя убит 
глава клуба реконструкторов 
Денис Никифоров. Кто нанес 
смертельный удар, сразу 
установить не удается — все 
были увлечены боем, и никто 
ничего толком сказать не может. 
Под подозрение попадают члены 
клуба Архипов, чей меч стал 
орудием убийства, и Гидовский, 
на перчатках которого были 
обнаружены следы крови 
Никифорова. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

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

Вера Марецкая.
7.35 «История жизни». Д/с (Южная Корея). 

«Из моря на сушу и обратно».
8.20 «Цвет времени». Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 

(СССР, 1982). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Николай 
Мордвинов». 1976.

12.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
(СССР, 1972). Драма. Часть 3-я.

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Острова». Чингиз Айтматов.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 
15.45 «2 Верник 2». Владимир Симонов.
17.40, 1.00 «Пианисты XXI века». 

Дмитрий Маслеев.
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Марина 

Письменюк. «Лабиринт из черемухи».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «15 лет тому... вперед». Д/ф.
21.30 XVI Зимний международный 

фестиваль искусств. Гала-концерт 
открытия фестиваля «Юрий 
Башмет — 70». 

23.20 «Цвет времени». Василий Поленов. 
«Московский дворик».

2.00 «Дом полярников». Д/ф.
2.40 «Первые в мире». «Электромобиль 

Романова».

5.00, 7.00 «Новости 
Московской области».

6.00, 4.20 «Интервью 360». (12+)
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 

«Внимание! Еда!». (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360».

10.00, 19.00 
«Информационно-
аналитическая программа».

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
13.00 «Викторина 360».
13.50, 16.50, 18.10, 0.10, 4.50 

«Зима в Подмосковье». (12+)
14.10 «Атмосферная история». (12+)
15.10, 16.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф. (12+)
16.20, 1.00 «Маршрут построен». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
20.10 «Армагеддон. День Х». Д/ф. (12+)
21.15, 22.10 «Армагеддон. 

Климатический спазм». Д/ф. 
(12+)

22.20 «Шестое чувство». (12+)
0.40 «Прогулка». (12+)
1.30 «Музейon». (12+)
2.50 «Армагеддон. Смерть Солнца». 

Д/ф. (12+)
3.35 «Армагеддон. Йеллоустоун». 

Д/ф. (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

6.25 «ИНКВИЗИТОР» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее». 
(16+)

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

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. 

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

(16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4» 

(Россия). (16+)
0.25 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

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

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

3.45 «КАТАЛА» 
(СССР, 1989). 
Криминальная драма. (12+)

5.05 «БРАТАНЫ-4» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

(16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». 

(12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4» 

(Россия). (16+)
0.25 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.50 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
3.25 «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(СССР, 1947). 
Реж. Марк Донской.
В ролях: Вера Марецкая, 
Павел Оленев, Даниил Сагал, 
Владимир Лепешинский, 
Владимир Марута и др. 
Мелодрама. (0+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-3». 

«Екатеринбург». (16+)
6.20 «Кондитер-3». 

«Краснодарский край». (16+)
7.30 «Гастротур». 

«Республика Башкортостан». 
(16+)

8.30 «На ножах». «Пушкино. «Авеню». 
(16+)

9.30 «На ножах». «Москва. «Айва». 
(16+)

10.40 «На ножах». «Тольятти. 
«Супер Рон». (16+)

11.40 «На ножах». «Москва. «Валисоти». 
(16+)

12.40 «На ножах». «Москва. «Берлога». 
(16+)

13.50 «На ножах». «Люберцы. 
«Ухтомская усадьба». (16+)

14.50 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 
«Креветка». (16+)

15.50 «На ножах». «Москва. «Ритмика». 
(16+)

17.00 «На ножах». «Боровск. «Микадо». 
(16+)

18.00 «На ножах». «Орел. Pint House». 
(16+)

19.00 «На ножах». (16+)
20.20 «На ножах». «Орел. Jazzva». (16+)
21.40 «Молодые ножи-2». 

«Итальянская кухня». (16+)
23.00 «СЕСТРУХА» 

(Россия). (16+)
1.10 «Пятница News». (16+)
1.30 «СОТНЯ» 

(США). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
4.40 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-3». «Регионы России». 

(16+)
6.20 «Кондитер-3». «Новосибирск». 

(16+)
7.40 «Гастротур». «Карелия». (16+)
8.30 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Страна Чудес». (16+)
9.40 «На ножах». «Москва. «Чили». 

(16+)
10.40 «Четыре свадьбы-3». 

(16+)
12.10 «Девичник». (16+)
13.20 «Четыре свадьбы-3». (16+)
17.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» 

(Россия). 
Лене 49. У нее двое детей, 
двое бывших мужей, свекровь, 
три кредита и собака. По 
таким, как Лена, рассчитывают 
стоимость потребительской 
корзины. Но только в свою 
корзину она добавит бутылку 
вина и обязательно расскажет 
об этом вечером со сцены. 
Подруги говорят, что ей нужен 
ботокс и мужик, а Лена хочет, 
чтобы ее встречали смехом 
и аплодисментами. Потому 
что Лена — стендап-комик. И 
событий в ее жизни хватит не на 
одно шоу. (18+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «СОТНЯ» 

(США). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
4.45 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (0+)
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6.00 «Утренние гадания. Неделя 
любовной магии». (16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
9.15 «Утренние гадания. Неделя 

любовной магии». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.35 «Утренние гадания. Неделя 

любовной магии». (16+)
10.40 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.45 «Утренние гадания. Неделя 

любовной магии». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 «Врачи». (16+)
16.45 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «РОБОКОП» 

(США, 2014). Реж. Жозе Пади-
лья. В ролях: Юэль Киннаман, 
Гэри Олдман, Майкл Китон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(США—Франция, 2012). 
Реж. Роб Коэн. В ролях: Тайлер 
Перри, Мэттью Фокс, Эдвард 
Бернс и др. Боевик. (16+)

0.00 «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(США, 2007). Реж. Ренни 
Харлин. В ролях: Сэмюэл 
Л. Джексон, Эд Харрис, Ева 
Мендес и др. Триллер. (16+)

1.30 «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 
(США, 2021). 
Комедийные ужасы. (16+)

3.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (16+)

6.00 «Большой хоккей». (12+)
6.30 «Вне игры». (12+)
7.00, 8.35, 17.20, 19.50, 22.35, 

3.55 Новости.
7.05, 14.45, 19.25, 22.00, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
11.00 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Толпар» (Уфа) — «Сталь-
ные Лисы» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

15.50 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
17.25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) — 
«Сибиряк» (Новосибирск). 
Прямая трансляция.

19.55 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев (Россия) 
против Эмилиано Пучеты 
(Аргентина). Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Наполи». 
Прямая трансляция.

1.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чайковского. 

2.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Спринт. Мужчины. 

4.00 «Легенды будущего». Д/ф. (12+)
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лоренцо Хант против Майка 
Ричмана. Прямая трансляция 
из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
9.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 
(США, 2005). Реж. Энди Теннант.
В ролях: Уилл Смит, Ева 
Мендес, Кевин Джеймс, Эмбер 
Валетта, Джули Энн Эмери и др. 
Романтическая комедия. (12+)

12.25 «ХЭНКОК» 
(США, 2008). 
Реж. Питер Берг.
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз 
Терон, Джейсон Бэйтман, Дэйг 
Фэйрк, Даррелл Фостер и др. 
Фэнтези. (16+)

14.15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

14.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(США, 2009). Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Сандра Буллок, Райан 
Рейнолдс, Мэри Стинберген, 
Крэйг Т. Нельсон и др. 
Комедия. (16+)

1.05 «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ 
МОЮ ДЕВЧОНКУ?» 
(Россия, 2020). Реж. Ангелина 
Никонова. В ролях: Аня Чиповская, 
Александр Горчилин, Виктория 
Исакова, Юра Борисов, Алексей 
Золотовицкий и др. Драма. (18+)

2.45 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Край Бебис. 
Волшебные слезки». 
М/с. (0+)

7.40 «Команда Флоры». 
М/с. (0+)

10.15 «Петроникс». 
М/с. (0+)

10.45 «Студия Каляки-Маляки». 
(0+)

11.10 «Жила-была царевна». 
М/с. (0+)

12.55 «Супер10». М/с. (6+)
13.20 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
15.20 «Дракошия». М/с. (0+)
15.30 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
17.55 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.50 «Конек-Горбунок». 

М/ф. (0+)
0.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». М/с. (6+)
1.05 «Каша-малаша». 

(6+)
1.15 «Смешарики». М/с. (0+)

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

9.00 «Конфетка». (16+)
11.00 «Однажды в России». (16+)
13.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 
(США, 2008). 
Реж. Майкл Патрик Кинг.
В ролях: Сара Джессика 
Паркер, Ким Кэтролл, Кристин 
Дэвис, Синтия Никсон, Крис 
Нот и др. 
Комедийная мелодрама. 
Героини сериала «Секс в 
большом городе» вновь 
собираются вместе, чтобы 
поведать преданным 
поклонникам о своем 
гламурном житье-бытье. 
Кэрри наконец-то, уговорила 
«мистера Бига» на женитьбу, 
Миранда решает проблемы 
с изменником-мужем, 
Шарлотта забеременела, 
а Саманта опять закрутила 
роман с молоденьким 
манекенщиком. 
Единственное, что осталось в 
их жизни неизменным, так это 
их женская дружба, которая с 
годами лишь только крепнет.
(16+)

2.35 «Импровизация». (16+)
4.05 «Comedy Баттл». (16+)
5.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 

10-й юбилейный сезон. 
Прямой эфир. (0+)

23.20 «КАК БЫТЬ 
ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» 
(Франция—Бельгия, 2020). 
Реж. Мартен Прово.
В ролях: Жюльет Бинош, Иоланда 
Моро, Ноэми Львовски, Эдуард 
Баэр, Франсуа Берлеан и др. 
Драматическая комедия. 
Хранить очаг и не мешкая 
исполнять супружеский долг: так 
учит Полетт Ван дер Бек в своей 
«Домашней школе». Но накануне 
мая 1968 года ее уверенность 
неожиданно пошатнулась. Но 
что поколебало устои Полетт: 
возвращение ее первой любви 
или повеявший над Францией 
дух свободы!? И что если понятия 
«хорошая жена» и «свободная 
женщина» вовсе не антиподы? (16+)

1.20 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «FORD ПРОТИВ FERRARI» 

(США, 2019). Спортивный боевик. 
(16+)

23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. Петр Романкевич — 
Сауло Кавалари. (16+)

0.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(ЮАР—Китай—США, 2017). 
Мистический боевик. (18+)

2.00 «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 
(США, 2021). Боевик. (18+)

3.25 «КОНЧЕНАЯ» 
(Ирландия—Великобритания—
Гонконг—Венгрия—США, 2018). 
Триллер. (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+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Премьера. 

«Ну-ка, все вместе!». 
Битва сезонов. (12+)

23.55 Премьера. 
«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения Петросяна. 
(16+)

1.00 «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 
(Россия, 2015). 
Реж. Сергей Мезенцев. 
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Евгений Шириков, Агата 
Муцениеце, Иван Шабалтас, 
Татьяна Лютаева, Владислав 
Ветров, Кирилл Запорожский, 
Наталья Чернявская и др. 
Мелодрама. (12+)

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.35 «КОНТРУДАР» 

(СССР, 1985). Военная драма. (12+)
11.20, 13.20 «РЫСЬ» 

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.45 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (Россия). (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

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

20.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
(Россия, 2013). 
Военная драма. (16+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!». (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
0.10 «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(СССР, 1981). 
Шпионский детектив. (12+)

1.50 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(СССР, 1983). 
Психологический детектив. (12+)

3.25 «Фронтовой истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее». Д/ф. (16+)

6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО» 
(Россия, 2016). 
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
12.35, 15.05 «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Следствие ведет КГБ. 

Шпион на миллиард долларов». 
(12+)

17.50 «События».
18.05 «БЕГЛЕЦ» 

(Россия, 2016). Реж. Мурад Алиев. 
В ролях: Станислав Бондаренко, 
Татьяна Полосина, Константин 
Адаев и др. Детектив. (16+)

20.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(Россия, 2014). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

(Россия, 2013). Реж. Иван 
Соловов. В ролях: Ирина 
Розанова, Андрей Панин, 
Александр Домогаров, Лидия 
Вележева, Эгути Бениха и др. 
Мелодрама. (12+)

2.10 «Петровка, 38». (16+)
2.25 «Закон и порядок». (16+)
2.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. 

(12+)
3.45 «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

6.00 «Коллеги». (12+)
6.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10, 16.10, 3.15 «Наследие 

Шекспира». Д/ф. (12+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(СССР, 1980). Экранизация. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 
15.10 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
15.55 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
17.00 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
17.25 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

(СССР, 1966). 
Приключенческая драма. (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров 

с Виталием Мельниковым. 
«СТАРШИЙ СЫН» 
(СССР, 1976). Драма. (12+)

23.15 «Свет и тени». (12+)
23.40 «ГОРОД БОГА» 

(Бразилия—Франция—
США, 2002). 
Драматический триллер. (18+)

1.50 «ЛЕВША» 
(СССР, 1986). 
Фильм-притча. (12+)

4.00 «МАТЧ-ПОЙНТ» 
(Великобритания—США—
Ирландия—Люксембург, 2005). 
Драма. (16+)

4.45 «А.Л.Ж.И.Р.» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ДЕЛЬТА» (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+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «АКУШЕР» 

(Россия). 
Перед ночным дежурством 
Каверину звонит Марина: в ее 
доме пожар. Он срывается с 
работы, но к его приезду жена 
уже спускается по пожарной 
лестнице. Однако срочная 
помощь требуется беременной 
соседке. Роды начинаются 
в «скорой», счет идет на 
минуты... Сорокин использует 
побег с дежурства Каверина и 
заставляет написать заявление 
об уходе... (16+)

22.00 «МЕЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

23.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. (16+)

1.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

1.55 «Квартирный вопрос». (0+)
2.50 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

4.30 «Их нравы». (0+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «БУМЕРАНГ» 

(Россия, 2007). 
Реж. Рудольф Фрунтов. 
В ролях: Мария Звонарева, 
Алексей Нилов, Ольга 
Лукьяненко, Нина Усатова, 
Павел Южаков-Харланчук и др. 
Мелодрама. (16+)

7.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир. Двойная 

жизнь Георгия Вицина». (12+)
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ДВА ТОВАРИЩА» 
(Россия). (16+)

1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
(Россия). (16+)

2.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ДРУГОЕ ПЛЕМЯ» (Россия). (16+)

2.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
СЕЛЕДКА С МЕДОМ» 
(Россия). (16+)

3.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ПОДСТАВА» (Россия). (16+)

4.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ПОЖАР» (Россия). (16+)

4.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ТЕМ ЖЕ ОРУЖИЕМ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.30 «Порча». «С молоком матери». 

(16+)
13.00 «Знахарка». (16+)
13.35 «Верну любимого». (16+)
14.10 «Голоса ушедших душ». (16+)
14.40 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2022). 
Реж. Эдуард Пальмов. 
В ролях: Елена Лотова, Илья 
Алексеев, Сергей Мухин, 
Екатерина Панасюк и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА» 
(Россия, 2022). 
Реж. Евгений Семенов. 
В ролях: Александра 
Виноградова, Алеана Антонюк, 
Евгений Шириков, Владимир 
Колганов, Анастасия Гундарева 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Голоса ушедших душ». (16+)
23.30 «Порча». (16+)
0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 

(Россия, 2013). 
Реж. Елена Немых. 
В ролях: Яна Крайнова, 
Александр Волков, Раиса 
Рязанова и др. Мелодрама. (16+)

4.05 «Понять. Простить». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

6.35 «Пешком...». «Москва ар-деко».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Александр Зархи.
7.35 «История жизни». Д/с (Южная Корея). 

«Уходят одни, приходят другие...».
8.20 «Цвет времени». Ван Дейк.
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.10 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 

(СССР, 1983). 3-я серия.
10.20 «ДОН КИХОТ» 

(Франция—Великобритания, 1933).
11.35 «Больше, чем любовь». Федор 

Шаляпин и Иола Торнаги.
12.20 Дневник XVI Зимнего международно-

го фестиваля искусств в Сочи.
12.50 «Власть факта». «Северная Корея: 

опыт изоляции».
13.35 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
13.50 «Открытая книга». Марина 

Письменюк. «Лабиринт из черемухи».
14.15 «Кузьма Петров-Водкин. Мне легко 

в этой необъятности». Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». Порхов 

(Псковская область).
15.30 «Энигма. Вайклеф Жан».
17.15 «Пианисты XXI века». Юрий Фаворин.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Линия жизни». Игорь Петренко.
21.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(СССР, 1980). Детектив.
22.45 «2 Верник 2». 

Владимир и Александр Котт.
0.00 «ГОСПОДИН РИПУА» 

(Франция—Великобритания, 1954). 
Комедийная мелодрама.

1.45 «Искатели». 
2.30 Мультфильм для взрослых.

5.00, 7.00 «Новости 
Московской области».

6.00 «Интервью 360». (12+)
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 

«Внимание! Еда!». (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360».

10.00, 19.00 
«Информационно-аналитическая 
программа».

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 
«Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». 
(12+)

13.00 «Викторина 360».
13.50, 16.50, 18.10, 0.00, 2.50 

«Зима в Подмосковье». (12+)
14.10 «Атмосферная история». (12+)
15.10, 16.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф. (12+)
16.20, 1.00 «Маршрут построен». 

(12+)
17.10 «Простая медицина». 

(12+)
20.10 «Армагеддон. Цифровой мир». 

Д/ф. (12+)
21.15 «Бастионы России». 

Д/Ф. (12+)
22.10 «Шестое чувство». 

(12+)
0.30 «Прогулка». (12+)
1.30 «Музейon». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
10.00 «РОБОКОП» 

(США, 1987). 
Реж. Пол Верховен.
В ролях: Питер Уэллер, Нэнси 
Аллен. Дэн О’Херлихи и др.
Фантастический боевик. (16+)

12.00 «РОБОКОП-2» 
(США, 1990). 
Фантастический боевик. (16+)

14.30 «РОБОКОП-3» 
(США, 1992). 
Реж. Фред Деккер.
В ролях: Роберт Джон Берк, 
Нэнси Аллен, Рип Торн и др.
Фантастический боевик. (16+)

16.45 «РОБОКОП» 
(США, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(США—Гонконг, 2017). 
Реж. Чжан Лицзя.
В ролях: Джеки Чан, Шоу Ло, 
Нана Оуян, Эрика Сяхоу и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.15 «ЭПИДЕМИЯ» 
(США, 1995). 
Реж. Вольфганг Петерсен.
В ролях: Дастин Хоффман, 
Рене Руссо, Морган Фримен, 
Кевин Спейси, Кьюба 
Гудинг-мл. и др. Драма. (16+)

0.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(США, 2015). 
Криминальный боевик. (16+)

2.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». (16+)

5.15 Мультфильмы. (0+)

8.00, 9.55, 12.55, 15.25, 22.35 
Новости.

8.05, 10.00, 13.00, 15.30, 19.30, 
22.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

8.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

10.40 «География спорта. Самара». 
(12+)

11.10 «Здоровый образ. Регби». (12+)
11.40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) — 
«Сибиряк» (Новосибирск). 

16.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

17.00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр. 

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Монца» — «Милан». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Удинезе». 
Прямая трансляция.

1.25 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

2.10 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайла Сантос против 
Эрин Бланчфилд. Прямая 
трансляция из США.

5.30 «Все о главном». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». (0+) М/с.
7.30 «Отель «У овечек». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (6+)
М/с.

8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Суперниндзя». 

Экстремальное шоу. (16+)
13.25 «СМОКИНГ» 

(США, 2002). 
Комедийный боевик. (12+)

15.25 «ЛЕНА И ЛЬВЕНОК» 
(США, 2020). 
Приключенческая комедия. (6+)

17.20 «Монстры против пришельцев» 
(США, 2009). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

19.15 «Семейка Аддамс» 
(Канада—США, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

21.00 «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» 
(Италия, 2021). 
Мистическая комедия. (16+)

23.00 «ПОСЛЕ» 
(США, 2019). 
Мелодрама. (16+)

1.00 «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(США—Великобритания—
Новая Зеландия, 2009). 
Мистический триллер. (16+)

3.05 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Долина Муми-троллей». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Машинки Мокас». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Морики Дорики». М/с. (0+)
9.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
13.00 «Супер Мяу». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». 

(0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Бременские музыканты». М/ф. 

(0+)
17.15 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф. (0+)
17.30 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
17.55 «Отель у овечек». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Геройчики». М/с. (0+)
22.50 «Трое из Простоквашино». М/ф. 

(0+)
23.05 «Каникулы в Простоквашино». 

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

(0+)
23.40 «Королевские зайцы». 

М/ф. (0+)
0.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». 
М/с. (6+)

1.05 «Каша-малаша». (6+)
1.15 «Смешарики». М/с. (0+)

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

9.00 «Однажды в России». 
(16+)

13.00 «ЖУКИ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Конфетка». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(18+)

0.00 «Такое кино!». 
(16+)

0.35 «СЕКС 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» 
(США, 2010). 
Реж. Майкл Патрик Кинг. 
В ролях: Сара Джессика 
Паркер, Ким Кэтролл, Кристин 
Дэвис, Синтия Никсон, Дэвид 
Эйнгенберг и др. 
Комедийная мелодрама. 
Семейная жизнь крепко 
потрепала наших 
неразлучниц. Всех, кроме 
Саманты: к своим 52 годам 
она по-прежнему одинока и 
ненасытна. Поэтому, когда 
некий шейх приглашает 
ее в Абу-Даби, Саманта 
соглашается. Только при 
одном условии: чур, девчонки 
летят с ней! (16+)

2.30 «Импровизация». (16+)
4.05 «Comedy Баттл». (16+)
5.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.30 «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 Премьера. «ПроУют». (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (СССР, 1973). (12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (СССР, 1973). (12+)
19.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Премьера. Концерт группы 

«Руки Вверх!» в Лужниках. (12+)
23.30 «НОТР-ДАМ» 

(Франция—Бельгия, 2019). 
Реж. Валери Донзелли. 
В ролях: Валери Донзелли, Пьер 
Деладоншам, Томас Шимека, 
Були Ланнерс и др. Комедия. 
Суматошный мир парижанки Мод 
состоит из неудобных вопросов, 
прихотей бывшего мужа и при-
дирок истеричного начальника. 
Несмотря на это, Мод успевает 
заботиться о двух детях и зани-
маться архитектурой, что дает ей 
возможность случайно выиграть 
конкурс на реставрацию площади 
культового собора Нотр-Дам. Эта 
забавная ошибка позволяет Мод 
не только заново построить свою 
карьеру, но и начать романти-
ческое приключение в лучшем 
месте для любви — Париже… (16+)

1.05 Подкаст.Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00 «БИТВА НА ОЗЕРЕ» 
(Китай—Гонконг, 2021). 
Исторический боевик. (16+)

21.20 «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2» 
(Китай—Гонконг, 2022). 
Исторический боевик. (16+)

0.15 «ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ» 
(Великобритания, 2019). 
Реж. Эрик Бресс.
В ролях: Брентон Туэйтс, Кайл 
Галлнер, Алан Ричсон, Тео 
Росси и др. 
Военный фильм. (18+)

1.50 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
(США—Великобритания—
Испания—Южная Корея, 2015). 
Триллер. (16+)

3.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(ЮАР—Китай—США, 2017). 
Мистический боевик. (18+)

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 «ВРАЧИХА» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ЛЕТИ, ПЕРЫШКО» 

(Россия, 2022). 
Реж. Эдуард Пальмов.
В ролях: Ольга Михайлова, 
Сергей Мухин, Мария 
Куликовская, Егор Морозов, 
Галина Сазонова, 
Ася Дубровская и др. 
Мелодрама. (12+)

1.00 «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Валерий Ибрагимов. 
В ролях: Анастасия 
Задорожная, Михаил 
Шамигулов, Александра 
Булычева и др. 
Мелодрама. (12+)

4.25 «КРУЖЕВА» 
(Россия, 2014). Реж. Иван 
Мережко. В ролях: Вера 
Баханкова, Иван Жидков, 
Валерия Арланова, Андрей 
Карако и др. Мелодрама. (12+)

4.40 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (Россия). (16+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.15 «Морской бой». (6+)
9.15 «Победоносцы». Д/с. (16+)
9.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 
(СССР, 1955). Мелодрама. (12+)

11.45 «Легенды музыки». 
Виктор Салтыков. (12+)

12.10 «Легенды кино». 
Римма Маркова. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». «Кольская АЭС 

и Галина Петкевич». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». 

«Подземная битва». (16+)
16.20 «КОНТРУДАР» 

(СССР, 1985). Военная драма. (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (Россия). (16+)

22.20 «ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
(Россия, 1998). 
Психологическая мелодрама. (16+)

23.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.25 «БЕЗ ПРАВИЛ» (Россия). (16+)
4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (СССР, 1981). 
Военная драма. (12+)

5.10 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

6.40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(Россия, 2014). Детектив. (12+)

8.50 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
(Россия, 2013). Мелодрама. (12+)

10.35, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(СССР, 1955). 
Криминальная драма. (0+)

11.30 «События».
12.55, 14.45 «ДОЛГИЙ 

СВЕТ МАЯКА» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

14.30 «События».
17.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.20 «События».
23.30 Премьера. «Тайная комната. 

Эммануэль Макрон». (16+)
0.10 «90-е. Бандитское кино». (16+)
0.50 «Люди. Новая версия». 

Специальный репортаж. (16+)
1.15 «Хватит слухов!». (16+)
1.45 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». 

(16+)
2.25 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
3.05 «90-е. Уроки пластики». (16+)
3.50 «90-е. Горько!». (16+)
4.30 «10 самых... 

Слезы режиссерских жен». (16+)
4.55 «Следствие ведет КГБ. 

Шпион на миллиард долларов». 
(12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 17.00 «В поисках утраченного ис-

кусства». «Украденный «Крик». (16+)
7.20 «Диалоги без грима». «Диктат. 

Режиссура». (6+)
7.30 «Дикие лебеди», «Гадкий утенок», 

«Дом, который построил Джек». 
М/ф. (12+)

9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Суббота».
11.50 «Коллеги». (12+)
12.30, 16.00 «Конструкторы будущего». 

«Телепатия возможна». (12+)
12.45 «Лебединое озеро». Спектакль 

театра «Кремлевский балет». 
Действие 1-е. (12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30, 3.20 «Два царства Бориса 

Пиотровского». Д/ф. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». 

«Водопровод». (12+)
17.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(СССР, 1980). Экранизация. (12+)
19.05 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
19.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(Россия, 2012). (16+)
21.30 «МАТЧ-ПОЙНТ». (16+)
23.35 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (18+)
1.20 «ПЧЕЛОВОД» 

(Греция—Италия—Франция, 1986). 
Драма. (16+)

3.45 «СТАРШИЙ СЫН» 
(СССР, 1976). Драма. (12+)

4.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 
(Россия). (16+)

5.40 «СТАЖЕРЫ» 
(Россия). (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». (0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Научное расследование 

Сергея Малоземова». 
(12+)

14.00 Премьера. «Новая высота». 
(16+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование». 

(16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». 

(16+)
21.25 «Секрет на миллион». 

Ирина Грибулина. (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

0.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Группа «IOWA». (16+)

1.45 «Дачный ответ». 
(0+)

2.35 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Предсказания-2023». (16+)
7.45 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

(Россия, 2015). Реж. Вероника 
Самсонова. В ролях: Дарья Калмы-
кова, Виталий Емашов, Ярослава 
Базаева, Ольга Дыховичная, Антон 
Васильев, Олеся Железняк и др. 
Мелодрама. (16+)

11.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
(Украина). (16+)

18.45 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (Россия). (16+)
22.25 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 
(Россия, 2021). Реж. Филипп 
Коршунов. В ролях: Елизавета 
Нилова, Дмитрий Паламарчук, 
Руслан Барабанов и др. Мелодрама. 
Преподавателя музыки Людмилу 
Павликову дети за глаза называют 
Павлином, хотя относятся к ней 
неплохо. Людмиле 36, она не 
замужем, живет с мамой. Любимая 
ученица Людмилы, десятилетняя 
Катя Одинцова, решает устроить ее 
личное счастье — выдать замуж за 
своего отца Виктора, который давно 
развелся с ее матерью и, по мнению 
Кати, одинок. Однако и Людмила, 
и Виктор увлечены своими возлю-
бленными. Людмила — известным 
художником Игорем Фокиным, а 
Виктор — эффектной хозяйкой сало-
на красоты Анной. (16+)

2.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
(Украина). (16+)

5.00 «Настоящая Ванга». (16+)

5.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (16+)

5.50 «АКВАТОРИЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.10 «Они потрясли мир. 

Слава. Живу как хочу». (12+)
10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). 
Главный герой Александр Суворов 
продолжает работать дознавателем 
в одном из городских РУВД, при-
держиваясь принципа, что «простых 
преступлений не бывает». Именно 
поэтому Суворов вместо того, что-
бы заниматься простой кабинетной 
работой, вечно сует свой нос куда 
не надо, выходя за рамки своих 
полномочий. Суворов, Мелкумян и 
Кухарьков стали капитанами, Мари-
на — майором, а вот Толю Хоменко в 
звании обделили, несмотря на все 
его заслуги, поэтому он обижен на 
коллег и всячески это подчеркива-
ет. В Санкт-Петербург из Москвы 
возвращаются родители главного 
героя. В Москве отец Саши занимал 
серьезный пост в правительстве, а 
в Питер переведен, что называется, 
«на усиление». Теперь он работает в 
администрации города. У Суворова 
непростые отношения с отцом. Тот 
не понимает, почему сын работает 
простым дознавателем, ведь с 
его помощью он мог бы шагнуть 
гораздо выше. (16+)

18.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
1.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Джонатан Свифт «Лемуил» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Бабушкин урок», «Лоскутик и 
Облако». М/ф.

8.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(СССР, 1980). Детектив.

9.40 «Мы — грамотеи!».
10.20 «Передвижники. Василий Перов».
10.50 «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(СССР, 1965). Комедия.

12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного 
фестиваля искусств в Сочи.

12.50 «Эрмитаж». 
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00, 1.10 «Цефалоподы — покорители 

морей». Д/ф (Франция).
14.55 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
16.20 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 

королевы детектива Агаты 
Кристи». Д/ф (Великобритания).

17.10 «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(СССР, 1983). Детектив.

18.45, 2.00 «Искатели». «В поисках 
«Русской красавицы».

19.35 Вспоминая Наталию Рязанцеву. 
«Острова».

20.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
(СССР, 1971). Драма.

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.

23.00 Кино на все времена. 
«НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» 
(ФРГ—Франция, 1987). 
Фэнтезийная драма.

2.45 «Дело прошлое...». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Интервью 360». (12+)
5.30 «Музейon». (12+)
6.00 «Быстрые деньги». (12+)
6.30 «Интервью 360». (12+)
8.00 «Будни».
9.00 «Простая медицина». (12+)
10.00, 11.10, 12.30 «Вкусно 360». (12+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости 360».
11.05 «Погода 360».
13.20, 14.10 «Внимание! Еда!». (12+)
14.05 «Погода 360».
15.05 «Горизонт приключений. Север». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Горизонт приключений. Север». 

Д/ф. (12+)
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
19.00 «Бастионы России». Д/Ф. (12+)
19.50 «Погода 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 «Армагеддон. 4 всадника 

Апокалипсиса». Д/ф. (12+)
21.20 «Армагеддон. Мир без воды». Д/ф. 

(12+)
22.10 «Армагеддон. 4 всадника 

Апокалипсиса». Д/ф. (12+)
23.00 «Будни».
0.00 «Армагеддон. Йеллоустоун». Д/ф. 

(12+)
0.50 «Армагеддон. 

Оружие конца света». Д/ф. (12+)
1.35 «Армагеддон. Солнце без пятен». 

Д/ф. (12+)
2.25 «Армагеддон. Океан яда». Д/ф. 

(12+)
3.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
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5.05 «БРАТАНЫ-4» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
16.45 «Мировое соглашение». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.45 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). 
Криминальная комедия. (0+)

21.25 «АКСЕЛЕРАТКА» 
(СССР, 1987). 
Криминальная комедия. (0+)

23.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(Франция—Италия, 1980). 
Комедийный боевик. (12+)

0.45 «КАТАЛА» 
(СССР, 1989). 
Криминальная драма. (12+)

2.05 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
(СССР, 1946). Приключения. (0+)

3.25 «ГАВРОШ» 
(СССР, 1937). Экранизация. (0+)

4.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

6.00 «Все, как у людей». 
(6+)

6.15 Мультфильмы. (6+)
7.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(СССР, 1982). Комедия. (12+)
8.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
9.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). 
Криминальная комедия. (0+)

11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
(Россия). (12+)

15.40, 16.15, 18.45 
«СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(Россия). (12+)

16.00, 18.30 Новости.
19.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (12+)

23.25 «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(Франция—Италия, 1980). 
Комедийный боевик. (12+)

1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (0+)

2.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-5». Финал. (16+)
6.50 «Кондитер-3». Финал. (16+)
8.20 «На ножах». «Новороссийск. 

Karabas-Barabas». (16+)
9.30 «На ножах». «Пермь. 

«Синяя борода». (16+)
10.30 «Битва шефов-2». (16+)
12.50 «ЧАС ПИК» 

(США, 1998). 
Комедийный боевик. (16+)

14.50 «ЧАС ПИК-2» 
(Гонконг—США, 1991). 
Комедийный боевик. (16+)

16.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(Австралия—США—ЮАР, 2015). 
Реж. Джордж Миллер.
В ролях: Том Харди, Шарлиз 
Терон, Николас Холт, Хью 
Кияс-Берн, Джош Хелман, 
Нэйтан Джонс, Зои Кравиц и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ДУРДОМ» 
(Россия). (16+)

20.30 «ЧАС ПИК-3» 
(Германия—США, 2007). 
Комедийный боевик. (16+)

22.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(Китай—Гонконг, 2004). 
Боевик. (16+)

0.40 «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(США, 2012). 
Комедийный боевик. (16+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «СОТНЯ» (США). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)

5.00 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)
5.30 «Пятница News». (16+)
5.50 «Кондитер-4». (16+)
8.30 «Король десертов». 

«Сахарная паста». (16+)
10.10 «Четыре свадьбы-4». (16+)
12.10 «Тревел-баттл». (16+)
13.20 «Четыре свадьбы-4». (16+)
23.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(США, 2001). Реж. Доминик Сена.
В ролях: Джон Траволта, Хью 
Джекман, Холли Берри, Дон Чидл, 
Сэм Шепард, Винни Джонс и др. 
Криминальный боевик. Один 
из самых опасных шпионов в 
мире — харизматичный Гэбриэл 
Шир, — работавший когда-то на 
ЦРУ, а ныне ставший гениаль-
ным преступником, задумывает 
украсть 9 миллиардов долларов из 
нелегальных правительственных 
фондов. Для этого ему нужна 
помощь суперхакера. Таким умель-
цем является Стэнли Джобсон, 
который недавно отсидел срок за 
взлом ФБР. В результате Джобсон 
остался без гроша, без любимого 
занятия, а главное — без любимой 
дочери Холли. Гэбриэл и его оча-
ровательная партнерша Джинджер 
заманивают Стэнли в свое дерзкое 
предприятие, обещая хакеру то, 
от чего он не может отказаться — в 
обмен на выполненную работу он 
получит опекунство над дочерью и 
шанс начать новую жизнь... (18+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.20 «СОТНЯ» (США). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

(США—Гонконг, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

13.45 «МАЖОР» (Россия). (16+)
23.00 «ОТЕЦ» 

(США—Великобритания—
Франция, 2020). Реж. Флориан 
Зеллер. В ролях: Энтони 
Хопкинс, Оливия Колман, Марк 
Гэтисс и др. Драма. (16+)

1.00 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(США, 2014). Реж. Брайан 
А. Миллер. В ролях: Эмбир 
Чилдерс, Томас Джейн, Брайан 
Гринберг и др.
Фантастический боевик. 
Действие происходит в отно-
сительно недалеком будущем, 
когда для богачей создан 
специальный город-курорт, 
основные обитатели которого 
и обслуга — андроиды. Туристы 
за соответствующую цену 
могут осуществить здесь са-
мые безумные свои фантазии, 
а андроиды, пострадавшие 
от рук людей, направляются 
на перезагрузку памяти. Но 
однажды случается сбой, и 
женщина-андроид обретает 
память о всех кошмарах, 
которым богатые извращенцы 
подвергали ее и остальных 
искусственных людей. И она 
решает отомстить… (16+)

2.30 «Мистические истории». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Третий тайм». (12+)
6.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
7.00, 8.35, 12.55, 15.25, 22.35, 

3.55 Новости.
7.05, 15.30, 19.20, 22.00, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

9.50 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.

10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

12.00, 13.00 «ОДИН ВДОХ» 
(Россия, 2020).
Спортивная драма. (12+)

14.15 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». (0+)

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Верона». 
Прямая трансляция.

1.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция 
из Чайковского. (0+)

2.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чайковского. 

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) — 
«Вердер». (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 в деле». (16+)
10.00 «Монстры против пришельцев» 

(США, 2009). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

11.55 «Детектив Финник». М/с. (0+)
12.55 «Семейка Аддамс» (Канада—

США, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

14.40 «МАЛЕФИСЕНТА» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (12+)

16.35 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(США—Великобритания—Канада, 
2019). Фэнтези. (6+)

19.00 «Вперед» (США, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США, 2003). Комедия. (12+)

22.45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» 
(США—Канада—Мексика, 2019). 
Фильм ужасов. (16+)

0.50 «LOVE» 
(Россия, 2020). 
Комедийная мелодрама. (16+)

2.20 «Даешь молодежь!». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Фиксики». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Панда и петушок Лука». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». 
(0+)

9.25 «Маша и Медведь». 
М/с. (0+)

11.00 «Вкусняшки-шоу». 
(0+)

11.15 «Котенок Шмяк». 
М/с. (0+)

13.00 «Студия красоты». 
(0+)

13.20 «Буба». М/с. (6+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Приключения кота Леопольда». 

М/ф. (0+)
18.10 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

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

(0+)
20.45 «Отель у овечек». 

М/с. (0+)
22.50 «Замок лгунов». 

М/ф. (0+)
23.05 «Кентервильское привидение». 

М/ф. (0+)
23.25 «Мы с Джеком». 

М/ф. (0+)
23.35 «Волк и теленок». 

М/ф. (0+)
23.45 «В порту». М/ф. (0+)
0.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

11.10 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 
(Россия). (16+)

13.10 «ГОДЗИЛЛА 
ПРОТИВ КОНГА» 
(Австралия—Индия—
Канада—США, 2021). 
Реж. Дэвид Эйр.
В ролях: Марго Робби, Уилл 
Смит, Джаред Лето, Джай 
Кортни, Кара Делевинь и др. 
Фантастический боевик. (12+)

15.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(США, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

17.50 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 
(США, 2020). Реж. Кэти Янь.
В ролях: Марго Робби, Джерни 
Смоллетт, Мэри Элизабет 
Уинстэд, Рози Перес и др.
Комедийный боевик. (16+)

20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984» 
(Великобритания—Испания—
США, 2020). 
Реж. Пэтти Дженкинс.
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, 
Кристен Уиг, Педро Паскаль, 
Робин Райт и др. Фэнтези. (12+)

23.00 «Это миниатюры». (16+)
0.00 «Конфетка». (16+)
1.50 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Новости.
6.10 Подкаст.Лаб. (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». 

Национальная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+)

10.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 Премьера. 
«Жизнь своих». (12+)

11.10 Премьера. 
«Повара на колесах». (12+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «Видели видео?». (0+)
14.00 Подкаст.Лаб. (16+)
16.25 Премьера. 

«Век СССР». 1-я серия. 
«Восток». (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+)

21.00 «Время».
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 

(Россия). 
Вадиму приходится 
задействовать свои связи, чтобы 
помочь Саше. Она же в свою 
очередь в состоянии уберечь 
сестру от шокирующей правды, 
но не от соблазнов красивой 
жизни… (16+)

23.30 Подкаст.Лаб. 
(16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Самая народная программа». (16+)
9.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
10.30 «Наука и техника». (16+)
11.30 «Неизвестная история». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 

(США, 2021). Боевик. (18+)
14.40 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(Франция—США, 2001). 
Боевик. (16+)

16.15 «ВНЕ/СЕБЯ» 
(США, 2015). 
Фантастический триллер. (16+)

18.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 
(США—Гонконг—Болгария—
Нидерланды, 2017). Реж. Патрик 
Хьюз. В ролях: Райан Рейнольдс, 
Сэмюэл Л. Джексон, Элоди Юнг, 
Сальма Хайек, Гэри Олдмам, Жоаки 
де Алмейда, Юрий Колокольников 
и др. Комедийный боевик. (16+)

20.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 
(Великобритания—США—Швеция—
Франция, 2019). 
Реж. Патрик Хьюз.
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Сэмюэл Л. Джексон, Сальма 
Хайек, Антонио Бандерас и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия, 2011). Реж. Вадим Соко-
ловский. В ролях: Светлана Анто-
нова, Сергей Юшкевич, Василий 
Степанов, Екатерина Астахова и 
др. Детективная мелодрама.
После гибели мужа в автоката-
строфе героиня остается одна 
с маленьким сыном. Выясня-
ется, что незадолго до гибели 
Михаил застраховал свою жизнь 
на крупную сумму. Эксперты-
страховщики расследуют случай, 
но придраться не к чему. Однако 
руководитель страховой ком-
пании сомневается в честности 
молодой вдовы и устраивает за 
ней слежку. (16+)

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 Премьера. «Большие перемены».
13.05 «ВРАЧИХА» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 Премьера. «Испанская Голгофа». 
(16+)

2.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия, 2011). (16+)

5.45 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
(СССР, 1984). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

7.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
(Россия, 2013). 
Военная драма. (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №130». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
«Женский артиллерийский 
расчет». (12+)

13.10 «Специальный репортаж». 
(16+)

14.00 «ВИКИНГ» 
(Россия). (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
(16+)

19.40 «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». 
Ток-шоу. (12+)

23.45 «Вечная Отечественная». Д/с. 
(12+)

2.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 
(СССР, 1955). Мелодрама. (12+)

4.00 «Битва за Гималаи». 
Д/ф. (12+)

5.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(СССР, 1955). 
Криминальная драма. (0+)

7.30 «БЕГЛЕЦ» 
(Россия, 2016). Детектив. (16+)

9.15 «Здоровый смысл». (16+)
9.50 «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт. (12+)
16.50 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 

(Россия, 2013). 
Реж. Станислав Либин.
В ролях: Валерия Ланская, 
Никита Зверев, Олеся Быкова, 
Екатерина Волкова и др. 
Мелодрама. (12+)

18.40 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

22.35, 0.30 «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

0.15 «События».
2.00 «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

4.55 «Москва резиновая». (16+)
5.30 «Московская неделя». 

(12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 17.00 «В поисках 

утраченного искусства». 
«Золото Густава Климта». (16+)

7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.30 Мультфильмы. (12+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Воскресенье».
11.50 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
12.30 «Отчий дом». «Команда 

молодости нашей». (12+)
12.45 «Лебединое озеро». Спектакль 

театра «Кремлевский балет». 
Действие 2-е. (12+)

13.55 «Про Сидорова Вову». М/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Потомки». «Василий Шукшин». (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». 

«Денис Майданов». (12+)
17.25 «Диалоги без грима». 

«Диктат. Режиссура». (6+)
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+)
19.45 «Вспомнить все». Программа 

Л.Млечина. (12+)
20.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (16+)
22.00 «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» 

(США, 1974). Триллер. (16+)
0.10 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. (12+)
1.35 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-

НО» (СССР, 1988). (16+)
3.45 «Лебединое озеро». Спектакль 

театра «Кремлевский балет». (12+)

4.50 «СТАЖЕРЫ» (Россия). (16+)
6.35 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».

Какие пряности не только раз-
нообразят меню, но и укрепят 
здоровье, а с какими лучше не 
перебарщивать, правда ли, что 
куркума — вовсе не супердобав-
ка, а токсичный ингредиент, к ко-
торому ученые просят отнестись 
с осторожностью, а гвоздика 
полезна для дыхания и зубов 
или, наоборот, разрушает эмаль? 
Также зрители узнают, в банках с 
зеленым горошком от каких брен-
дов слишком много жидкости, в 
какие закатали старый и жесткий 
безвкусный горох, а вкус тайком 
улучшили сахаром?.. (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Человек в праве 

с Андреем Куницыным». (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.30 «Звезды сошлись». (16+)
1.20 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.20 «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
(Беларусь, 2018). 
Реж.: Владимир Янковский, 
Александр Франскевич-Лайе. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Карина Разумовская, Павел 
Делонг, Игорь Сигов, Павел 
Харланчук и др. Боевик.
Торговец оружием 
международного масштаба Грэг 
Бриннер заключает сделку с 
одним из главарей террористов. 
Для захвата Бриннера и 
уничтожения террористов в 
Сирию отправляют спецгруппу 
под командованием майора 
Андрея Рубцова. В результате 
успешной операции Бриннер 
захвачен, но предательство 
«союзника» приводит к гибели 
группы Рубцова, однако 
майор остается жив. Спустя 
время он возвращается в 
Россию, но ничего не помнит. 
Вернуть память и поймать 
Бриннера Рубцову помогает 
сотрудница международной 
антитеррористической 
организации Ольга Смирнова. 
(12+)

8.10 «ЖИВАЯ МИНА» 
(Россия). (16+)

18.10 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.45 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
(Беларусь, 2018). Боевик. (12+)

2.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.15 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Руслан Паушу. 
В ролях : Анна Банщикова, 
Максим Дрозд, Кирилл 
Гребенщиков, Максим Иванов, 
Ингрид Олеринская, Анастасия 
Веденская, Дарья Лабужская 
и др. Мелодрама. (16+)

11.00 «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» 
(Россия, 2022). 
Реж. Карен Захаров.
В ролях: Валерия Бурдужа, 
Всеволод Болдин, Марина 
Вайнбранд, Даниил Эйдлин и др. 
Мелодрама. (16+)

14.55 «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА» 
(Россия, 2022). 
Реж. Евгений Семенов.
В ролях: Александра 
Виноградова, Алеана Антонюк, 
Евгений Шириков, Владимир 
Колганов и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 
(Турция). (16+)

22.25 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 
(Россия, 2022). 
Реж. Алексей Богданов.
В ролях: Елена Шилова, 
Алексей Митин, Александра 
Булычева, Ирина Сотикова и др. 
Мелодрама. (16+)

1.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
(Украина). (16+)

4.50 «Настоящая Ванга». 
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Мама для мамонтенка», 
«Алиса в стране чудес», 
«Алиса в Зазеркалье». М/ф.

7.55 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
(СССР, 1939). Драма.

9.35 «Тайны старого чердака». 
«Форма имеет содержание».

10.05, 0.30 «Диалоги о животных». 
Ташкентский зоопарк.

10.50 «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 
(СССР, 1954). Драма.

12.20 Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи.

12.45 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Федот Шубин.

13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Евгения Рейна».

13.55 К 250-летию Большого театра 
России. Елена Образцова и 
Владимир Атлантов в опере Ж.Бизе 
«Кармен». Постановка Ростислава 
Захарова. Запись 1982 года.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». 

«Аэрофотоаппарат Срезневского».
17.30 «Пешком...». «Москва досуговая».
18.00 150 лет со дня рождения 

Георгия Сперанского. 
Корифеи российской медицины.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(СССР, 1965). Комедия.

21.40 «Великие Имена». 
«Владимир Горовиц».

22.35 «ФЛИБУСТЬЕР» 
(США, 1958). Военная драма.

1.10 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
(СССР, 1939).

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». 

(12+)
6.30 «Интервью 360». 

(12+)
8.00 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Внимание! Еда!». 

(12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Погода 360».
11.10 «Внимание! Еда!». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Жеребцова и точка». 

(12+)
13.00 «Внимание! Еда!». (12+)
13.30 «Тет-а-тет с Марусей». 

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Горизонт приключений. Север». 

Д/ф. (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
17.00 «Будни».
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
19.00 «Шестое чувство». 

(12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Шестое чувство». 

(12+)
0.00 «Итоги недели».
1.00 «Шестое чувство». 

(12+)
3.40 «Прогулка». (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.25 Мультфильмы. (6+)
5.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(СССР, 1982). 
Реж. Александр Серый. 
В ролях: Нина Русланова, 
Леонид Куравлев, Александр 
Лазарев, Александр Вокач, 
Наталья Селезнева и др. 
Комедия. (12+)

7.00 «Осторожно, вирус!». (12+)
7.50 «АКСЕЛЕРАТКА» 

(СССР, 1987). 
Реж. Алексей Коренев. 
В ролях: Ирина Шмелева, 
Никита Михайловский, Роман 
Филиппов, Галина Польских, 
Петр Меркурьев, Игорь Кваша, 
Александр Потапов и др. 
Криминальная комедия. (0+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «СОБЛАЗН» 

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «СОБЛАЗН» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «СОБЛАЗН» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «СОБЛАЗН» 

(Россия). (16+)
3.30 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (12+)

5.20 «Кондитер». «Приволжье». (16+)
6.30 «Кондитер». 

«Краснодарский край». (16+)
7.50 «Король десертов». «Карамель». 

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

«Мартинс». (16+)
10.40 «На ножах». «Краснодар. 

«Колесница». (16+)
11.40 «На ножах». «Москва. «Астерия». 

(16+)
12.50 «На ножах». «Сочи. Funduk». (16+)
13.50 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Рыжая Сара». (16+)
14.50 «На ножах». «Пермь. 

«Синяя борода». (16+)
16.00 «На ножах». «Краснодар. 

«Фестиваль». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». «Химки. «Репин». (16+)
19.10 «На ножах». «Солнечногорск. 

«Маренгольц». (16+)
20.10 «На ножах». «Красногорск. «Арел». 

(16+)
21.10 «На ножах». «Краснодар. Mark». 

(16+)
22.20 «На ножах». 4-й сезон. 9-я серия. 

Пермь. В гости. (16+)
23.20 «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ» 
(Германия—США, 2006). 
Реж. Эдвард Цвик. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Джимон Хонсу, Дженнифер 
Коннелли, Арнольд Вослу, 
Майкл Шин и др. 
Приключенческий триллер.  
(16+)

2.20 «СОТНЯ» (США). (16+)

Он прямо как Достоевский, которому 
в последний момент фатальный приговор 
заменили на каторгу. Неужели повторная 
«Антропология» для него каторга, и он по 
ночам теперь будет вечно мучиться?

Да, когда-то культовый персонаж, 
лучший в профессии. Каждое его слово, 
высказывание вмиг разлеталось по всей 
России, даже без наличия мобильного 
Интернета. На той его «Антропологии» 
улицы городов пустели, потому как стра-
на знала: ровно в 11 вечера, за час до 
полуночи, во что бы то ни стало нужно 
быть у телевизора, сидеть и смотреть 
любимого Димочку, сидеть и смотреть. 
И я тебе попереключаю!

Когда такому же культовому, как и он 
сам, БГ исполнилось 50 (2003 год), интер-
вью у музыкального Поэта должен брать 
только Дибров, они были равноценны. 

А потом с ним что-то произошло. Ни-
чего особенного, он оказался счастлив в 
семейной жизни. Пошли дети, мал мала 
меньше. Хороший дом, хорошая жена, 

что еще нужно, что-
бы встретить… 

О н  с т а л 
обычным семья-
нином в самом 
лучшем смыс-
ле слова. А вот 
это и опасно: 
Димочка пе-
рестал думать 
о  в ы с о ко м, 
превратился 
в очень благо-
получного обы-
вателя. «Антропо-
логия», проблемная, 
вдохновенная, певучая, 
превратилась в «Апологию» 
— благостную, расслабленную про-
грамму взаимного восхищения. Он стал 
велеречив, многоречив, и даже Парфе-
нов, Мистер Стиль, как-то сказал ему, 
попрекнул: «Ты слишком многословен, 
Дима, не можешь короче?»

Когда Никите Михалкову, бывшему 
гению (а ныне-то он «умывальников на-
чальник и мочалок командир», «слуга 
царю, отец солдатам»), исполнилось 70, 
на интервью к нему послали Диброва. 
Но это уже был не тот Дибров, совсем 
другой: с животиком, самодовольный, 
благополучный, он не задал Мастеру ни 
одного жизненного, актуального, чело-
веческого вопроса.

И даже в своем «Миллионере» (а ведь 
в лучшие, неведомые времена именно 
он и только он озвучивал оскароносного 
«Миллионера из трущоб») Димочка по-
тускнел, увял, угас, стал банальным.

Когда Малахов уходил с Первого на 
второй, его канал устроил акцию, перфор-
манс: пригласил других ведущих в виде 
массовки, и они хором и попеременно 

уговаривали Андрюшу 
остаться: вернись, вер-

нись, я все прощу. И 
Димочка был там, в 
этой унизительной 
роли, мед-пиво пил, 
по усам текло, а в 
рот не попало.

Да вдобавок 
еще стал красить-

ся, молодиться, что 
выглядело вообще-

то смешно и грустно: 
звездный седой маль-

чик так по-шутовски ре-
шил бороться с возрастом, 

то есть с неумолимым.
А потом настал час «Х», и Ди-

брову вместе со всеми пришлось ме-
няться, переродиться, сделать выбор. 
На седьмом уже десятке. 

И это произошло! Поздно ночью, в 
проекте «Подкаст.Лаб», когда вы давно 
уже спите и видите сны, новый-старый 
Димочка выходит в эфир. Уже не экс-
клюзивно, а в очередь со всеми, со своей 
возрожденной «Антропологией». Благо-
родная не скрываемая седина, похудев-
ший, сухой, поджарый… А главное, ему 
опять интересно. Он вернул себе уровень, 
мастерство, которое не просибаритишь, 
не проблагополучишь. Опять от него не-
возможно отвести взгляд. Только кто это 
смотрит в «братской могиле» ночного 
подкаста, переходящего в раннее утро? 
Я, и, по-моему, это уже немало. И такие, 
как я. Да, нас мало, но мы в тельняшках. 
И констатируем, итожим, делаем вывод: 
он вернулся, Дмитрий Дибров. Он почти 
как новенький, а тех долгих лет безвре-
менья будто и не было вовсе. Упав (в моих 
глазах), он все-таки поднялся, смог. Он 
сделал это! 

Игорю Владимировичу Кваше от та-
кого беспамятства ни тепло, ни холодно. 
Он был и остается великолепным, блиста-
тельным артистом, непревзойденным. 

Один из отцов-основателей театра 
«Современник» (а «отцу» тогда было всего 
20 с небольшим!), он отличался редкост-
ным постоянством, верностью, служени-
ем. Всю жизнь это наш современник. 

А в кино… Давайте 
вспомним, что он творил 
в кино. Его бургомистр 
в «Том самом Мюнх-
гаузене». Такой двус-
мысленный: «и не 
друг, и не враг, а 
так», а эти светя-
щиеся очочки, так 
обнажающие его 
непрозрачность. 
«Я на службе… 
Если суд решит, 
что вы — барон, я 
упаду вам на грудь. 
Если суд решит, что 
вы — Мюллер, посажу в 
тюрьму». «Ну, могу ли я до-
верять собственному мнению, 
когда… полностью доверяюсь суду. 
Как решите, так и будет». Вот это образ 
друга-предателя на все времена. 

А в «Ребре Адама»! «Гольберг, Алек-
сандр Наумович, вы не против?» И там же 
за столом вдруг показывает кукиш от всей 
души первому мужу: «Вот тебе аборт!» Да, 
по-нашему, по-еврейски. 

В «Человеке с бульвара Капуцинов» 
он похотливый пастор. И озабоченный. 

Очень похотливый и очень 
озабоченный, аж весь 

дергается. В любом 
возрасте Кваша мог 

создать и гротеск, 
и комедию с тра-
гедией, находил 
для убедитель-
ности немыс-
лимые оттенки, 
и был глубок 
и реален как 

никто. 
Еще он был 

совестью театра, 
без всяких громких 

слов. Ну, как Копелян в 
БДТ. А это большая ред-

кость. Поэтому программа 
«Жди меня», которую Кваша вел 

много лет, была на грани между артистиз-
мом и человечностью. Даже за гранью, 
потому что как отдаваться, сочувство-
вать, сопереживать людям, растворяться, 
умирать в них, чтобы жить, — так мог 
поступать очень хороший человек с от-
зывчивым сердцем. 

Он таким и был, Игорь Кваша. Только 
помните. 

Нельзя войти в одну и ту же 
реку — звучит как приговор. 
Дмитрий Дибров решил пой-
ти против течения: он вошел со 
своей «Антропологией», 20 лет 
спустя. Что произошло и что 
получилось? 

Юбилеи, юбилеи… Мы умеем 
это отмечать. 95 лет Вячеславу 
Тихонову, 100 — Леониду Гай-
даю. И столько фильмов, пере-
дач. А человека забыли, еще 
одного. Великого, прекрасного, 
незаменимого — Игоря Квашу. 
Ему исполнилось бы 90. Где это 
все? Только по «Культуре» повтор 
«Театральных летописей» от 2008 
года — днем, когда все работают, 
с повтором в позднюю ночь, ког-
да все спят. Нехорошо это, 
неправильно. 

Игорю Владимировичу Кваше от та-
кого беспамятства ни тепло, ни холодно. 
Он был и остается великолепным, блиста-
тельным артистом, непревзойденным. 
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да все спят. Нехорошо это,о, 
неправильно. 

Он прямо как Достоевский, которому 
в последний момент фатальный приговор 
заменили на каторгу. Неужели повторная 
«Антропология» для него каторга, и он по 
ночам теперь будет вечно мучиться?
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спустя. Что произошло и что о 
получилось? 

Не забывайте 
артиста

Тот самый 
Дибров

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЛИЛИЯ Ш
АРЛОВСКАЯ

ЛИЛИЯ Ш
АРЛОВСКАЯ

В «Ленкоме Марка Захарова» премьера 
некогда антисоветской, запрещенной 
Сталиным пьесы «Бег» Михаила Булга-
кова. В постановке Александра Лаза-
рева она трагически современна. Спек-
такль предваряют, как слоган, слова: «В 
России за 10 лет меняется все, за 100 
лет — ничего».  Считается, что эта фра-
за принадлежит Петру Столыпину, но в 
«Ленкоме» ее сопровождает пояснение: 
«Автор не установлен…». 

В 1978 году Андрей Гончаров поставил «Бег», 
один из лучших своих спектаклей, в Театре им. 
Маяковского. Александр Лазарев видел его в 
детстве не раз, поскольку его мама, Светлана 
Немоляева, играла Серафиму, а отец, Александр 
Лазарев-старший, Романа Хлудова. Это было 
сильное впечатление, во многом определившее 
выбор профессии. Лазарев-младший тоже мечтал 
сыграть Хлудова, но хорошо, что не стал делать 
это в собственном спектакле — отдав роль другим 
артистам, преодолел свои амбиции. Светлана 
Немоляева появилась в зале «Ленкома» в самом 
конце спектакля — пришла поддержать сына. 

Это вторая режиссерская работа Алексан-
дра Лазарева в «Ленкоме», но первая абсолютно 
самостоятельная. До этого он возобновил «По-
минальную молитву» Марка Захарова. А теперь 
поставил спектакль о любви к родине, без ко-
торой ад, тоска, смерть, утрата корней, грезы 
о возвращении. Никакого исхода, кроме как на 
родину, он не видит. Но не все теперь делают вы-
бор в ее пользу, и каждый волен воспринимать то 
или иное решение по-своему. Гончаров когда-то 
кричал Немоляевой во время репетиции: «Света, 
о родине скажи!» — и это уже стало легендой. 
Теперь о ней сказал сын. 

Эстетику Захарова он сохранил — не наме-
ренно, как сам говорит, а впитав в себя за годы 
работы в театре. В фойе у портрета Захарова 
живые цветы. Его дыхание дает о себе знать на 
сцене и в зрительном зале. Как и на его спектакли, 
теперь на премьеру «Бега» приходят влиятельные 
люди, не только творческая элита. В этот раз среди 
гостей присутствовали пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков (одноклассник Лазарева) 
с Татьяной Навкой (знающие люди говорят, что 
именно она инициатор походов в театр, поскольку 
вхожа в артистическую среду своего поколения, 
со многими дружит), министр культуры Ольга 
Любимова, глава культурного департамента Мо-
сквы Александр Кибовский, Тигран Кеосаян с 
блистающей декольте Маргаритой Симоньян, 
режиссеры Марк Розовский и Андрей Житинкин. 
Теперь на статус «звезды» все чаще претендуют 
не артисты, а политики и приближенные к по-
литике персоны. Проворный молодой человек 
протиснулся в фойе к Дмитрию Пескову, и тот 
любезно с ним сфотографировался. 

Интересно, что Александра Лазарева редко 
увидишь на светских мероприятиях или фести-
валях. Он если и приезжает куда-то, то кратко, 
представить фильм или получить награду. При 
этом поставленный им спектакль стал неким ре-
зонансным общественным событием. Конечно, 
нет никакой конной милиции и ограждений, как 
бывало в «Ленкоме» в дни премьер в 1980-е, но 
ощущение чего-то парадного и значимого витало 
в воздухе. 

Работа над спектаклем началась больше года 
назад. Никаких сиюминутных смыслов режиссер 
в него не закладывал, но они полезли изо всех 
щелей. Герои бегут в неизвестность, покида-
ют дома, города, страны в пожаре Гражданской 

войны, участвуют в 
обороне Крыма. И 
все это так свежо 
и понятно… Ког-
да звучит фраза 
о химике из Ма-
риуполя, а белый 
генерал Чарнота, 
роль которого играет 
приглашенный Максим 
Аверин, говорит о красоте 
Киева, становится тревожно. 
Сцена погружена во мглу. Ее на-
крывает едкая пелена, раздражающая глаза и нос. 
Зрители начинают кашлять, вынимают платки. Это 
марево снов сопровождает весь спектакль.

Первый и второй акты — абсолютно разные 
по духу и эстетике. Это «Родина» и «Чужбина», как 
когда-то именовались две части фильма «Бег» 
Алова и Наумова, названия которых в начале 
1970-х были изъяты цензурой. Первое действие 
у Лазарева стройное и булгаковское, по-своему 
стильное. Второе напоминает караван-сарай. 
Таков шумный и театральный Константинополь с 
неоновой рекламой. Вот запел муэдзин, появи-
лись люди в красных фесках, торговцы, моряки, 
иностранцы, русские солдаты… Город засиял 
вывесками «Русская гречка», «Тараканьи бега». 
Все бывшие герои, сильные люди, вдруг пре-
вратились в ряженых. 

Художник Ольга Никитина много чего приду-
мала, не перегружая сцену. Например, бесконечно 
длинный стол, который не спрятать в кулисах, — 
его можно только поднять из партера, что и было 
сделано. Он напомнил поразивший всех стол, за 
которым после ковида принимал подчиненных и 
гостей президент страны. В «Беге» за ним пы-
таются сломать профессорского сына Сергея 
Голубкова, чтобы он написал донос на Серафиму 
Корзухину. И если в начале Ольга Никитина — а она 
и художник по костюмам — одела всех русских в 
серые одежды вплоть до сапог, то в заграничной 
жизни краски заиграли как в мюзик-холле.  

Вполне реалистичные герои в какой-то мо-
мент словно перестают быть обычными людьми, 
превращаются в фантомы, персонажей компью-
терных игр или фантастических блокбастеров. 
Выглядит эффектно, но прием повторяется 
фрагментарно. Вообще много всего невольно 
заимствованного, навеянного впечатлениями от 
кино, других спектаклей; но есть и совершенно 
оригинальные решения.  

Чем, как не инсультом, можно объяснить 
странную речь Хлудова в Константинополе. Еще 
недавно исполин, могучий русский человек с ши-
роко расставленными ногами, в огромной ши-
нели, которая как дом, вдруг начинает говорить 
с кавказским акцентом, заторможенно. Игорь 
Миркурбанов сыграл Хлудова мощно, но слишком 
громко. Не хватило тишины. Когда-то Владимир 
Наумов и Александр Алов пригласили на эту роль 
в фильм «Бег» мало кому тогда известного артиста 
из Омска Владислава Дворжецкого. Его выбрали 
за умение молчать, за говорящую спину. Самая 
эффектная сцена — с Миркурбановым, сидящим 
на ковре, словно в мечети или на ковре-самолете, 
который медленно сжимается, словно заметая 
следы уходящего в неизвестность Хлудова.  

Андрей Леонов все больше становится 
похож на своего отца Евгения Леонова — ми-
микой, интонациями, жестами. Он комично сы-
грал изнеженного Парамона Ильича Корзухина, 
господина министра, отрекшегося от своей 
супруги Серафимы. Максим Аверин — белый 
генерал Чарнота, разгуливающий по Парижу 
в подштанниках, — тоже сыграл комично, хотя 
закладывался драматизм в этой роли. Но при-
рода взяла свое, и такое прочтение все-таки 
ближе к Булгакову. 

Николай Парфенюк специально для спектакля 
написал музыку, привнес тему рока, характерную 
для многих спектаклей «Ленкома». В финале акте-
ры пропоют слова Василия Жуковского «Покойся, 
кто свой кончил бег!». Они звучат как эпитафия 
всем уехавшим. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В «Ленкоме» 
Александр 

Лазарев 
поставил 

«Бег» 
Булгакова

ИНСУЛЬТ ПОСЛЕ БИТВЫ ЗА КРЫМ 
Максим 
Аверин 
в роли 

генерала 
Чарноты.

Неоновые огни 
Константинополя.
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После активно об-
суждаемой пре-
мьеры на стри-
минге сериал 
« П р о б у ж д е н и е » 
п е р е м е с т и л с я 
на телеэкраны, и 
зрители уже от-
метили, что смо-
треть такой проект в 
эфире не так-то про-
сто. «МК» попробовал 
составить собственный 
зрительский опыт.

За годы работы с иностранными перво-
источниками («Пробуждение» — адаптация 
американского сериала 2012 года) местные 
режиссеры и продюсеры накопили немалый 
опыт. Спустя десятки проектов они, видимо, 
поняли, что визуальный лоск западной про-
дукции пока воспроизводится с большим 
трудом. Но в умении поднять на другой 
уровень психологическую драму нашим 
не отказать.

Весьма показательный пример сери-
ал «Ваша честь» с Олегом Меньшиковым. 
Бойкий, но весьма схематичный американ-
ский проект про коррумпированного судью 
в российской интерпретации получился 
переполненной страстями драмой о пре-
ступлении и наказании. В «Пробуждении» 
на долю главного героя выпадает немало 
страданий, и по этой части мы действитель-
но можем дать фору кому угодно.

В центре сюжета явно одержимый ра-
ботой следователь Павел Фролов (Евгений 
Миронов). В начале действа он фактически 
снимает семью с посадки в самолет, по-
тому что отпуску вдруг помешали произ-
водственные обстоятельства. По дороге в 
город происходит авария, и, придя в созна-
ние, Фролов понимает, что оказался в двух 

реальностях. Один день он 
проводит с женой (Ната-
лья Вдовина), разбитой 
горем и винящей мужа 
в гибели единственного 
сына (Михаил Шведов). 
На следующее утро сле-

дователь просыпается в 
квартире, где есть выжив-

ший сын, озлобленный на 
отца за смерть матери.

Проживая обе реально-
сти, следователь тем не ме-

нее ходит на работу, где ему 
тоже приходится играть в 
двойную игру. Один день 
он посвящает рассле-
дованию в компании 
со своим давним на-
парником Пушкиным 
(Александр Робак), 
другой — поимке 
злодеев со ста-
жером Новиковым 
(Руслан Герман). 
В попытке разо-
браться, где сон, 
а где реальность, 
Фролов прибегает 
к помощи своего 
старого друга Саны-
ча (Владимир Ильин), а 
в день, когда Саныч, как 
все остальные, растворя-
ется, разговаривает с психо-
логом Верой (Яна Сексте).

Сценарный фокус в том, что каж-
дая серия посвящена отдельному расследо-
ванию, следовательно, в один эпизод нужно 
уместить семейные сцены с женой и сыном, 
разговоры с двумя психологами, а также 
два уголовных дела, которые, конечно же, 

пересекаются между собой персонажами 
и уликами. Все, кто взял на себя труд усле-
дить за подобным валом людей и событий, 
как правило, сходятся во мнении о том, 
что каждая серия превращается в весьма 
увлекательный аттракцион. Но, конечно же, 
не обходится без замечаний в духе «мозги 
кипят, лучше бы посмотреть начало, а потом 
сразу конец».

И кипящую мозгами публику можно 
понять. «Пробуждение», наверное, один 
из самых ярких примеров того, как сериа-
лы, созданные изначально для стриминга, 
могут отличаться от продукции эфирного 
назначения. Всё не только откровеннее, но 
и быстрее. Вряд ли следует называть темп 
и плотность действия прямо космическими, 
однако такие сериалы предполагают изме-
нение отношения к телевизору. В данном 
случае он не источник фонового изображе-
ния и звука, а предмет, который приковы-
вает к себе пристальное внимание.

Если смотреть «Пробуждение» с долж-
ным вниманием, то, помимо лихих сюжетных 
поворотов, можно заметить и весьма ти-
пичные для наших сериалов штампы жанра 
расследования. Следователей у нас при-
думывают будто под копирку, по крайней 
мере в том, что касается методов работы 
и манеры говорить. Вряд ли главным ге-
роям сериала достались реплики мечты, 
впрочем, здесь важно и что говорят, и кто 
это делает. С актерами же все сложилось 
лучше, чем с диалогами.

Наверное, «Пробуждение» могло бы 
стать бенефисом Евгения Миронова, пере-
давшим на зависть многим коллегам эмо-
ции человека, который почти свалился в 
пучину сумасшествия, но каким-то образом 
еще держится. Впрочем, его коллеги по 
площадке тоже держат марку, и в результате 
даже небольшие эпизоды наполнены запо-
минающимися актерскими выходами.

Возможно, Александр Робак уже спосо-
бен играть следователей по памяти с учетом 

обилия таких ролей в его карье-
ре, но это не снимает с него 

звания чуть ли не иде-
ального силовика с 

подвохом. Яна Сек-
сте и Владимир 

Ильин, может, 
и не похожи на 

стереотипных 
психологов, 
но очень хо-
роши в ролях 
персонажей, 
готовых вот-
вот раство-

риться как 
сон.  Ната-

лья Вдовина 
и Агриппина 

Стек лова, сы-
гравшие жену и 

начальницу главного 
героя, немногословны, 

но даже в их молчании кипят 
эмоции.

В итоге получился весьма забористый 
коктейль, крепость которого еще непри-
вычна для среднестатистического сериала. 
Впрочем, если захотелось воды, то ее в 
вечернем эфире пока осталось немало.

«Такого персонажа я сыграл впервые. Ни 
один мой герой из тех, что я играл ранее, не 
похож на Глеба Каверина. Поэтому придется 
посмотреть, самому очень интересно, что по-
лучилось», — честно признался актер.

Глеб Каверин — бывший военный хирург, 
который после африканской командировки 
возвращается в родной Нижний Новгород. 

Экстремальные условия работы выработа-
ли у Каверина весьма необычный подход к 
решению проблем. Он никого не слушает, 
поступает так, как считает нужным, и наруша-
ет даже самые строгие правила. Но именно 
подобные методы позволили ему во время 
беззаботной теплоходной прогулки спасти 
беременную девушку, которой стало плохо. 

Однако ореол местного героя никак не помог 
избежать врачу массы проблем и на работе, и 
в личных отношениях. И проблемы у акушера 
совсем нешуточные: от интриг и измен до 
подмены детей в роддоме.

В сериале есть немало почти детективных 
линий, однако немало времени герои провели 
выполняя свои прямые обязанности. А это зна-
чит, что на съемочной площадке часто работа-
ли медицинские консультанты, которые учили 
актеров быть врачами хотя бы в кадре.

«Я научился правильно держать скаль-
пель и зажим, шить одной рукой, узнал, кто 
где должен стоять во время операции, там, 
оказывается, такая иерархия, целый огромный 
мир», — вспоминает съемки Никита Панфилов. 
— Самой большой похвалой для меня было, 
когда после одной из сцен эксперт сказал: 
«Вот сейчас было похоже».

Сам Никита на правах отца двоих детей в 
акушерском отделении оказался не впервые 
и в давних спорах по поводу уместности бу-
дущего папы при родах давно определился. 
«Конечно, сами роды мне не доводилось при-
нимать, но я присутствовал при появлении 
на свет сына и дочери, — говорит актер. — А 
как же иначе? Это мои дети, я обязан под-
держать, и каждый раз мне говорили, что без 
меня было бы гораздо сложнее. Я считаю, что 
каждый мужчина должен быть рядом со своей 
женщиной в такой важный момент. Это же 
твоя половинка, и на свет появляется что-то 
среднее между тобой и ней».

Невероятные костюмы готовы, жюри 
и ведущий в тонусе, звезды готовы 
скрывать свои знаменитые лица как 
можно дольше. Четвертый сезон шоу 
«Маска» стартует на НТВ 12 февраля, 
и по традиции почти все подробности 
засекречены. Но кое-что все-таки уда-
лось выяснить.

На днях были представлены новые маски, 
которые, как и при подготовке к прежним сезо-
нам шоу, разработаны строго индивидуально. В 
этом сезоне на сцену выйдут Ворон, Горностай, 
Гусеница, Дикобраз, Лисенок, Мамонтенок, 
Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, 
Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма. Примерят 
на себя все это великолепие певцы, актеры 
и спортсмены, от регалий которых немного 
рябит в глазах.

На всю звездную компанию этого сезона 
приходится десять народных и заслуженных 
артистов, золотые медалисты мировых, евро-
пейских и российских спортивных первенств. В 
дискографии и фильмографии участников шоу 
более ста пятидесяти альбомов и ролей, два 
саундтрека и семнадцать озвученных мульти-
пликационных персонажей.

С жюри и ведущим интриг поменьше, но 
они тоже есть. Уже четвертый сезон музыкаль-
ные страсти кипят под руководством ведущего 
Вячеслава Макарова. К уже привычному для 
зрителей составу жюри — Филипп Киркоров, 
Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодорен-
ко — прибавится и пятая звезда, но ее имя 
огласят только на онлайн-презентации чет-
вертого сезона. «Мне кажется, наше жюри 
стало настоящей командой. Мы успели хорошо 
друг друга узнать, нам комфортно вместе: мы 
искренне спорим, заблуждаемся, ошибаемся 
и угадываем. Зрители это чувствуют. И, смею 
надеяться, за нами интересно наблюдать», — 
говорит певица Валерия.

Вполне возможно, что за три сезона у 
каждого звездного арбитра уже появилось 
чутье на тех, кто скрывается под масками, 
но в шоу всегда было немало сюрпризов. «В 
предыдущих сезонах я однозначно решила, 
что отгадывание — это не мое, — вздыхает 
Регина Тодоренко. — Я могу только пред-
полагать, кто скрывается под маской, но 
разоблачить героя удается нечасто, хотя 
в новогоднем выпуске мне везло. В новом 
сезоне, надеюсь, я перестану разговаривать 
с духами и прибегну к более практичным 
методам. Допустим, гадание по книге, карты 

таро, тибетские гадания. А если серьезно, ко-
нечно, снова буду вести свои расследования 
на просторах Интернета и прислушиваться к 
нашим проницательным зрителям».

Напомним, что в первом сезоне, пре-
мьера которого состоялась в марте 2020 
года, победил Анатолий Цой, выступавший в 
маске Льва. Во втором сезона сердца жюри 
и зрителей разбил Крокодил, оказавший-
ся певцом Jony. В третьем сезоне победил 
дракон, под маской которого скрывался 
знаменитый оперный исполнитель Ильдар 
Абдразаков.

ТЕЛЕБУЛЬВАР
ОБРАЗЫ СЕРИАЛ

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ
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КРУТОИ 
ДОКТОР
Никита 
Панфилов 
превратился 
в акушера
Никита Панфилов продолжает собирать свою уже немаленькую актерскую 
коллекцию образов крутых парней. Теперь в этой подборке есть крутой парень 
в медицинском халате. На канале НТВ 13 февраля состоится премьера сериа-
ла «Акушер» с Никитой Панфиловым в главной роли.

ПИКОВАЯ ДАМА ПРОТИВ ШАУРМЫ
Стали известны 
образы нового сезона 
шоу «Маска»

ПРЕСС-СЛУЖ
БА STAR

МИРОНОВ ВО СНЕ И НАЯВУ
«Пробуждение» 
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Он получал открытки от президента 
Путина к 9 Мая, а когда умер, оказал-
ся не нужен родной стране. 95-летний 
россиянин Александр Иванович Смир-
нов, ветеран Великой Отечественной 
и Вооруженных сил России, поехал в 
гости к дочери и внукам в Киргизию, 
вынужденно застрял там в пандемию 
коронавируса и остался без нашей 
пенсии. 
В середине января 2023 года Алек-
сандр Смирнов умер. Вернуться в 
Россию он так и не смог. Но сейчас в 
Тверском военкомате отказались ком-
пенсировать траты на его похороны и 
устанавливать памятник, положенный 
по российскому законодательству. 
Говорят, мол, где умер — пусть там и 
платят.

«Конечно, я думаю, дедушку очень подко-
сила вся та неприятная ситуация, в которой он 
оказался в последние три года. Он упал духом, 
очень сильно переживал. Онкология развилась 
быстро, судмедэксперт, который производил 
вскрытие, сказал, что никогда раньше такого 
не видел, чтобы рак так быстро поразил все 
внутренние органы. Ведь дедушка проверялся 
за год до смерти, и никакой опухоли не было», 
— говорит внук ветерана Игорь Патанин.

Из ежегодного поздравления президента 
Путина Александру Ивановичу Смирнову. Май 
2022 года.

«Уважаемый Александр Иванович! Сер-
дечно поздравляю Вас с 77-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной Войне. 
Пройдут годы, минуют десятилетия, но в на-
шей стране 9 мая останется самым главным, 
святым праздником. (…) Вы своей стойкостью 
и величием духа доказали, что не было и ни-
когда не будет такой силы, которая смогла 
бы сломить наш народ, поставить его на 
колени. Желаю Вам здоровья, бодрости 
духа и благополучия. Президент Российской 
Федерации». 

Александр Смирнов родился в 1927 году в 
Подмосковье. Был призван в Советскую армию 
16 марта 1945 года, когда ему не исполнилось 
и восемнадцати. Службе в армии он отдал 34 
года своей жизни. Помните легендарную фразу: 
есть такая профессия — Родину защищать. 

До 1950 года был рядовым. В 1952-м окон-
чил Одесское пехотное училище. Прошел путь 
от лейтенанта до полковника. От Германии до 
Эстонии. Когда возникла угроза со стороны 
Китая, в составе легендарной Панфиловской 
дивизии его отправили охранять наши границы 
в Среднюю Азию. За добросовестную службу 
был награжден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги». Из рядов Советской 
армии уволился в запас в 1979 году.

После развала Советского Союза Алек-
сандр Иванович Смирнов переехал в Тверь, 
как и положено, получал отличную ветеранскую 
пенсию в 50 тысяч рублей, которую регулярно 
индексировали.

В конце 2019 года ветеран отправился 
навестить дочь и внуков в Киргизию, в Бишкек, 
где те проживают. И тут — пандемия. Границы 
закрылись.

«Поезда и наземный транспорт перестали 
ходить вообще, никакого сообщения не было, 
— продолжает Игорь Патанин. — Авиасообще-
ние осталось, но из-за состояния здоровья и 
возраста врачи запретили дедушке лететь. И он 
задержался у нас на неопределенный срок».

Число зараженных в России по сравнению 
с Киргизией было столь велико, что, даже если 
бы это было возможно, родные Александра 
Ивановича не рискнули бы отпустить его одно-
го. «Мы смотрели новости, только в Тверской 
области в день заболевали по 1000–1500 че-
ловек, а у нас на всю страну тогда было всего 
по 40–50 случаев в сутки. Деду за девяносто, 
понятно, что он в самой большой группе риска, 
да еще и с сердцем проблемы», — продолжает 
внук.

Военная пенсия полковнику Смирнову, 
как и прежде, приходила в почтовое отделе-
ние в Твери, получала ее по доверенности 
племянница. Александр Иванович сразу же 
уведомил военкомат, что временно находится 
не в России, но как только появится такая воз-
можность, вернется домой. Там сперва вошли 
в положение.

«Нас только попросили держать в курсе: 
мало ли что, возраст преклонный. Вдруг по-
надобится выплатить похоронные. Буквально 

за неделю до того, как дедушке остановили 
все выплаты, состоялся такой разговор», — 
вспоминает внук.

И вдруг в феврале 2022 года пришло уве-
домление, что военный комиссариат в Твери 
обследовал материально-бытовое положение 
ветерана и выявил, что тот в настоящее вре-
мя проживает в Бишкеке. Хотя это никем и не 
скрывалось.

«В связи с вышеизложенным… принято 
решение о приостановлении выплаты пенсии 
на территории Тверской области с 1 февраля 
2022 года».

Александру Ивановичу категорично заяви-
ли, что раз он находится в другой стране, то 
пусть эта страна ему и платит пенсию в соответ-
ствии с межгосударственными соглашениями. 
Такое соглашение 1992 года действительно 
существует, но прежде всего касается военных 
пенсионеров времен СССР, которые постоянно 
проживают в странах СНГ. Ключевое слово — 
«постоянно». Здесь же понятно, что случился 
форс-мажор, вмешались обстоятельства не-
преодолимой силы, но, увы, войти в положение 
старика не захотели.

«Дедушка умолял подождать еще 
хоть немного, но в военкомате были 
непреклонны. Пенсию, следуя вышеу-
казанному постановлению, согласилась 
платить Киргизская Республика, но 
беда в том, что здесь пенсионные вы-
платы гораздо меньше. В России он 
получал 50 тысяч, а в Киргизии в пере-
счете вышло всего 15 тысяч рублей», 
— поясняет Игорь Патанин.

Памятуя, что глава России еже-
годно присылает ему открытки с по-
здравлением, Александр Иванович 
первый раз в жизни рискнул сам по-
беспокоить президента с просьбой 
о помощи.

«В Киргизии я нахожусь временно, я здесь 
не имею постоянной прописки и вида на жи-
тельство. Только талон о временном пребы-
вании, который выдается, если находишься 
в Киргизии больше 90 дней. Пережив войну 
и дожив до преклонного возраста, не хочет-
ся умереть от страшного вируса. Приехать 
в Тверь я планировал летом. Я понимаю, что 
мое нахождение вне пределов Российской 
Федерации является основанием для реше-
ния о приостановлении выплаты пенсии. Я не 
прошу освободить меня от соблюдения закона 
Российской Федерации, я прошу лишь дать мне 
отсрочку для приезда в РФ и подтверждения 
своего проживания там. 

Я сейчас в том возрасте, когда каждая 
пенсия может оказаться последней…»

«Дедушка едва не плакал от обиды за то, 
что так получилось. Ему было горько осозна-
вать, что он оказался никому не нужен, он ведь 
не просил, чтобы его навсегда освободили от 
действия закона, все, что он хотел, — это по-
лучить немного времени», — до сих пор пере-
живает внук. 

«Самое парадоксальное, как мы выяснили 
позже, что если ветеран живет в недружествен-
ной стране не в СНГ, то пенсию ему продолжа-
ет выплачивать Россия в полном объеме. А в 
дружественной, по соглашению, он получает 
в три раза меньше. Согласитесь, очень не-
справедливо, — размышляет внук. — Дед не 
просто был гражданином России, он родился в 
Московской области и всю свою жизнь посвятил 
военной службе на благо родины. Он не смог 
вернуться на родину не потому, что этого не 
хотел, как репатрианты, он мечтал вернуться, 
но не получилось, в том числе из-за состояния 
здоровья. А оно в последний год его жизни 
оказалось подорвано благодаря равнодушию 
чиновников».

Местной пенсии едва хватало на пропи-
тание. Александр Иванович, который привык 
во всем полагаться на себя сам, на старости 
лет оказался на содержании у дочери и внуков. 
Так как он продолжал оставаться гражданином 
России, его лечили только в частных клиниках, 
стоимость приема в которых значительно от-
личалась для неграждан.

9 мая 2022 года Александр Иванович Смир-
нов последний раз прошелся с «Бессмертным 
полком» с портретом своего отца. Здоровье не 
выдерживало нервотрепки. Остаться в чужом 
государстве без средств к существованию, в 
полной зависимости, пусть даже и от близких 
людей. Что может быть обиднее и больнее? 
Понятно, что родные не бросят, но каково это 
было осознавать самому пожилому человеку? 
По словам родственников, Александр Иванович 
очень быстро угасал.

Его последние силы подтачивало и то, что 
он боялся никогда не увидеть родину.

«16 января этого года дедушки не стало, 
— продолжает Игорь Патанин. — Он заболел, 
и подозревали пневмонию, когда сделали 
рентген, увидели затемнения. И уже потом 
выяснилось, что метастазы поразили букваль-
но все органы… Похоронили дедушку, есте-
ственно, здесь. Но даже после его смерти, 
как оказалось, пренебрежительное, на мой 
взгляд, отношение не закончилось. В Интер-
нете я прочитал, что по закону ветеранам в РФ 

положены выплаты похоронных, а также деньги 
на установку памятника».

Но когда внук позвонил в военкомат Твер-
ской области, по его словам, там ему заявили, 
что раз дед получал последнее время пенсию 
в Киргизии, то пусть Киргизия ему все теперь 
и оплачивает. «А затем просто бросили труб-
ку. Получается, что ветерана и орденоносца 
сначала лишили достойной пенсии, а затем 
забрали возможность быть погребенным с 
положенными ему по закону РФ почестями».

В Киргизии похоронные выплаты родствен-
никам Смирнова произвести все же согласились. 
Но по самым минимальным тарифам — возме-
стят около 10 тысяч рублей по нашему курсу. Не 
хватит даже на скромный памятник.

■ ■ ■
На данный момент действует закон: если 

военный пенсионер-россиянин живет в любой 
стране мира, кроме государств СНГ, пенсию ему 
продолжает платить Россия, переводя средства 
на лицевой счет. Если же пенсионер проживает 
в СНГ, то пенсию ему по «Соглашению о порядке 
пенсионного обеспечения военнослужащих и 
их семей и госстрахования военнослужащих 
государств — участников СНГ» платят в стране 
постоянного проживания. Эти правила хотят 
отменить из-за того, что якобы слишком мно-
го мошенников развелось. Приезжают в Рос-
сию, где самый высокий уровень пенсионного 
обеспечения, из стран бывшего СССР, чтобы 
получать у нас хорошую ветеранскую пенсию. 
Поэтому в ближайшем будущем РФ перейдет 
на оплату только своим гражданам.

Правительственная комиссия по законо-
проектной деятельности согласилась с пред-
ложением МИД РФ денонсировать это «Согла-
шение», чтобы уменьшить большую нагрузку 
на наш бюджет.

В случае с полковником Александром 
Смирновым все произошло ровным счетом 
наоборот. Приехав временно погостить к род-
ным в Киргизию из России, он потерял право 
на все выплаты. Не исключено, что это его и 
доконало. 

«Пока еще есть силы, не хочется лишиться 
последней гордости в жизни», — написал пол-
ковник Смирнов в своем обращении президенту 
с просьбой сохранить ему пенсию. Обращение 
спустили по инстанциям вниз. Сочувствия от 
местных чиновников ветеран так и не дождался. 
Сейчас письмо с просьбой разобраться в си-
туации и восстановить справедливость, пусть 
даже и после смерти дедушки, российскому 
президенту написал внук. 

Екатерина САЖНЕВА.

Певица Анита Цой 7 февраля отмети-
ла свой 52-й день рождения. Артист-
ка провела этот день в свойственной 
ей манере — нескучно и творчески, о 
чем и рассказала «Московскому ком-
сомольцу».

— Свой день рождения я встретила рано 
утром, не поверите — где! На складе! (Смеет-
ся.) Вы знаете, что недавно я запустила свою 
линию консервации. Заказов очень много, и 
именно сегодня нужно отгружать очередную 
партию, чтобы все всё вовремя получили. А 
поскольку я лично отвечаю за каждую банку 
и ее доставку — все держу под контролем. 
Так что день рождения сегодня — в активном 
рабочем режиме, даже не успеваю принимать 
все поздравления. 

— Уже получили какие-то подарки?
— Самый первый и очень дорогой для 

меня творческий подарок я получила на-
кануне вместе со своими коллегами из 
фестивального центра «Открытый мир ис-
кусства». При поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив мы провели 
замечательный этнографический мюзикл 
«Ожерелье России», который вошел в Кни-
гу рекордов России как спектакль с наи-
большим количеством участников в стране 
— 328 человек! Представляете? Участни-
ками мюзикла стали победители нашего 
Ежегодного международного фестиваля-
конкурса «Имена России», председателем 
жюри которого я являюсь много лет. Для 
меня это шоу стало важным подарком ко 
дню рождения. 

— Будете как-то отмечать праздник 
с друзьями?

— Широко отмечать праздник я и не 
планировала, сейчас не самое подходящее 
для шумных торжеств время. Зато 8 февраля 
у меня запланированный сольный концерт 
в Москве. Спасибо моим поклонникам и 
слушателям, которые раскупили абсолютно 
все билеты еще месяц назад, — для артиста 
в день рождения это лучший подарок. На 
концерт придет моя семья и самый близ-
кий круг друзей. Так и отметим. А буквально 
сразу после московского концерта я в путь 
— в Ростов-на-Дону, принимать участие в 
мероприятиях в честь 80-летия со дня осво-
бождения города от немецко-фашистских 
захватчиков. В общем, отмечаю в этом году 

свой день рождения в работе, что меня как 
артиста очень радует.

Редакция газеты «Московский комсо-
молец» поздравляет Аниту Цой с днем рож-
дения, желает крепкого здоровья и успехов 
во всем!

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Звезда фильмов и сериалов «Тень. 
Взять Гордея», «Быть», «Регби» и др. 
Олег Гаас с недавних пор влился в 
ряды москвичей. Уроженец Нижне-
вартовска приобрел жилье в столице 
и теперь, как и большинство моло-
дых людей, купивших квартиру, будет 
платить огромный кредит. 

«Я купил квартиру в потрясающем месте. 
У меня теперь новый социальный статус в 
жизни. Ну а что, один раз живем. Вообще, 
произошло у меня как у Емели: с печки встал, 
взял щуку — и в банк. Действительно, как-
то по-емельски получилось. Квартира уже с 
ремонтом, нестандартная: кирпичные стены, 

много дерева — красивое сочетание. Здесь 
стильно, душевно, светло и по-доброму. И 
главное, балкон есть. Люблю сидеть на улице, 
дышать воздухом. Будет столик для чая», — 
рассказал актер. 

Конкретики по вопросу стоимости жилья 
и ремонта Гаас избежал, пояснив, что это не 
столь важно, он настроен оптимистично. 

«Да нормально, думаю, потяну как-нибудь. 
Я в принципе в жизни привык надеяться толь-
ко на себя, поэтому осилю», — поделился 
мыслями актер. 

Покупку Олега уже оценили его родствен-
ники, которые недавно были в гостях у артиста. 
«Родители приехали из Омска, им все понра-
вилось», — подытожил артист. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Еще несколько лет назад без знаме-
нитой Светланы Моргуновой трудно 
было представить любой прави-
тельственный концерт в Кремле. 
Легендарный диктор потрясала 
зрителей не только красивым голо-
сом, но и роскошными нарядами. Но 
в последние годы все изменилось. 
Звезда стала вести затворнический 
образ жизни. Она не выходит в свет 
и редко общается с друзьями даже 
по телефону. 

Жизнь Моргуновой разделилась на до и 
после два с половиной года назад. Тогда, в 
мае 2020-го, умер единственный сын теле-
дивы Максим. Он ушел из-за осложнений, 
вызванных коронавирусом. Жизнь муж-
чины оборвалась в 52 года. Когда у него 

появились первые симптомы ковида, он 
опоздал обратиться к врачам. 

Для Моргуновой смерть сына стала боль-
шим потрясением. Она долго не могла опра-
виться от трагедии: осунулась, постарела и 
совсем перестала появляться на людях. 

Сейчас 82-летняя Светлана Моргунова 
почти не выходит из дома. Телевизион-
щики иногда приглашают ее на съемки 
в «Останкино», но участвовать в них она 
категорически отказывается. 

Корреспондентам «МК» удалось свя-
заться с телеведущей. 

— Светлана Михайловна, у вас через 
месяц день рождения. С каким настрое-
нием подходите к празднику?

— Ни с каким. 
— Праздновать будете?
— Нет, не буду. Потому что не хочу. 
— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Телевизор смотрю. 
— Слышу, что у вас включена поли-

тическая программа. Вас интересуют 
сейчас политические новости?

— Да. 
— Как ваше самочувствие?
— Нормальное. 
Голос у Светланы Михайловны, конечно, 

уже не тот, как раньше. Она говорит еле 
слышно, тщательно подбирая слова. По 
голосу понятно, что каждое слово дается 
Моргуновой с большим трудом. 

Отвечать на вопрос, смогут ли зрители 
еще когда-нибудь увидеть ее на сцене, 
Моргунова не стала. Спустя пару секунд 
она попрощалась. 

— Всего вам хорошего, — пожелала 
напоследок диктор. 

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ. 

« НАСТРОЕНИЯ 
НИКАКОГО!»
Ставшая затворницей 
Светлана Моргунова 
вышла на связь

« Я ТЕПЕРЬ ИПОТЕЧНИК»: 
АКТЕР ОЛЕГ ГААС ВВЯЗАЛСЯ В КРЕДИТ 
Артист стал москвичом 

Анита Цой встретила 
день рождения 
на складе: лучший 
подарок
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« ГЛАВНОЕ — ВСЕ БИЛЕТЫ 
НА МОЙ КОНЦЕРТ 
РАСКУПЛЕНЫ!»

Никита Михалков впервые появился 
на публике после тяжелой болезни. 
Напомним, не так давно режиссер 
был госпитализирован с двусторон-
ней пневмонией. Врачи сделали все 
возможное, чтобы вернуть Михалкова 
к жизни. И у них это получилось. 

Никита Сергеевич должен был появить-
ся на публике еще десять дней назад — на 
вручении кинонаград. Но тогда выйти в свет 
Михалков не решился. Пропустить же соб-
ственный спектакль режиссер не смог. 

 Зрители Михалкова ждали: несмотря 
на дорогие билеты (за возможность увидеть 
постановку с первых рядов нужно было за-
платить 18 тысяч рублей. — Авт.), зал был 
заполнен почти до отказа. 

Никита Сергеевич появился на сцене 
с первой минуты действа. Правда, не все 
зрители режиссера признали. В начале спек-
такля они обсуждали: Михалков перед ними 
или нет? 

— Изменился до неузнаваемости, — шу-
шукались зрительницы. 

За время болезни Никита Сергеевич 
действительно несколько изменился: поху-
дел и осунулся. Плюс для роли он «отрастил» 
бородку, которая несколько изменила его 
привычный образ. 

То, что после болезни Никита Сергеевич 
еще до конца не оправился, было заметно. 
В течение всего спектакля режиссер мало 
двигался: в основном предпочитал сидеть 
на стульчике. В остальном без изменений. 
Михалков выложился на все сто. 

А в завершение спектакля стал благо-
дарить врачей, которые вытащили его с того 
света. 

— Они мне сказали: «Будешь играть спек-
такли — вылечим!», — заявил Никита Сергее-
вич. — Пришлось вылечиться. 

К слову, врачи Михалкова оказались в 
зале. Их режиссер пригласил на постанов-
ку лично. После речи Михалкова многие 

зрительницы так растрогались, что полезли 
за носовыми платками. Никита Сергеевич 
говорил столь трепетно, что присутствующие 
не смогли сдержать слез. Заметив реакцию, 
Михалков поблагодарил и зрителей. 

— Хочу поблагодарить всех вас: очень 
многие из вас беспокоились за меня, — заявил 
Никита Сергеевич. 

После спектакля Михалков старался не 
контактировать со зрителями. Говорят, вра-
чи советуют ему поберечься и в ближайшее 
время минимизировать контакты. Слабость 
после тяжелой формы ковида может сохра-
няться до полугода. 

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ. 

Михалков рассказал 
о болезни и довел 
зрителей до слез

ММихалков рассказал 
о болезни и довел

« ИЗМЕНИЛСЯ 
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ»

« В МОИ 95 КАЖДАЯ ПЕНСИЯ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ПОСЛЕДНЕЙ…» Ветерана Великой 

Отечественной войны, 
которого каждый год 
поздравлял Путин, лишили 
всех выплат из-за поездки 
в пандемию к дочери 
в Киргизию
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Май 2022 г. Акция 
«Бессмертный полк». 
Александр Иванович 
с портретом своего отца.

С внуком и правнуком.

Со всей семьей.
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Россиянка Мария Чимен живет в 
Аланье 4 года. По образованию 
она учитель английского языка. В 

Турции работала в русской школе. Потом вы-
шла замуж и осталась в стране. Сейчас она в 
декрете, воспитывает годовалого ребенка. 

В момент землетрясения Мария оказа-
лась в самом центре катастрофы, в городе 
Газиантеп. 

«Когда случилось землетрясение, мы го-
стили в Газиантепе у друзей, — рассказывает 
Мария. — После первого сильного толчка 7,8 
балла мы с друзьями схватили детей, накинули 
на них куртки, обувь натянули на босу ногу и 
выбежали из дома. Когда покидали квартиру, 
заметили, что наш дом от толчка прилично по-
вредился, появились трещины, обвалился об-
лицовочный мрамор, стены надулись пузырем, 
видимо, пошли на излом. Здание не рухнуло, 
потому что было новое и невысокое, всего пять 
этажей. Падали в основном многоэтажные по-
стройки. Центр города оказался весь разрушен, 
потому что там старые постройки.

Вместе с друзьями загрузи-
лись в микроавтобус, отъехали на 
пустырь, подальше от строений. 
Через три минуты пространство 
около нас полностью заполнилось 
машинами. Люди так же, как мы, 
покидали дома, прыгали в автомо-
били, искали безопасное место, где 
можно укрыться от обрушений. 

Люди, у которых не было ма-
шин, стояли на улице в одеялах, шортах, тап-
ках. Они дрожали, выглядели растерянными 
и беспомощными. На улице было холодно, и 
шел проливной дождь. 

В машине мы просидели около четырех 
часов. Постоянно мониторили соцсети, где сы-
пались сообщения от людей, которые остались 
под завалами. Они просили о помощи. 

Потом наши друзья решили попробо-
вать вернуться домой за вещами, так как они 
выбежали без нормальной обуви, не успели 
взять телефоны, зарядки. Сходили, забрали 
что нужно. Мы тоже решили подняться, что-
бы забрать детские вещи. Обернулись за три 
минуты. Сгребли в пакеты всё, что увидели, и 
выбежали обратно. 

Местных жителей, у кого не было под за-
валами близких, волонтеры попросили по-
кинуть город, чтобы не затруднять работу 
спасателей. 

При выезде образовались гигантские 
пробки. Да и сам город был переполнен авто-
мобилями. Выехать оказалось не так просто, 
дороги были разбиты. Мы позвонили знакомым 
полицейским, спросили, как лучше объехать. 
Нас предупредили, что основная федеральная 
трасса разрушена и закрыта. Мы поехали по 
проселочным дорогам. И то, что видели по до-
роге, — это ад. Маленькие городки и деревни 

оказались основательно разрушены. Если в 
больших городах людям оказывают помощь, 
которой все равно не хватает, то в маленьких 
городах с подмогой дела обстоят совсем пло-
хо. Люди там лишились всего — у них рухнули 
дома, под обломками остались машины, ско-
тина. Выглядело страшно.

Мы видели, как эти несчастные люди в 
одеялах ходили по улицам, ждали, чтобы за 
ними приехали и их забрали. Все плакали. 

Мы проезжали много разрушенных мостов. 
Их мы объезжали, потому что ехать под ними 
опасно. Наша дорога проходила через поля 
и деревни. Но некоторые асфальтированные 

трассы тоже были разрушены — асфальт бук-
вально вздыбился, трещины пошли глубокие. 
В таких местах стояли полицейские и регули-
ровали движение автомобилей. Так мы поти-
хонечку ползли. Раньше наш путь до Аланьи по 
федеральной трассе занимал 10 часов. В этот 
раз мы преодолели его за 16 часов. И уже позже 
узнали, что дорога, по которой мы проехали, 
тоже разрушилась после второго толчка. То 
есть мы успели проскочить. 

Сейчас многие люди, которые оказались в 
эпицентре землетрясения, но их дома уцелели, 
все равно не возвращаются домой. Потому что 
эксперты должны подтвердить, что здание без-
опасно для дальнейшего проживания. Так что 
народ из тех мест либо уезжает, если есть куда, 
либо ночует в машинах. Но у автомобилистов 
тоже возникли проблемы. В разрушенных ре-
гионах закончился бензин. После землетрясе-
ния на заправках образовались очереди, народ 

заполнял полные баки. Сейчас 
волонтеров просят привезти с 
собой канистры бензина, чтобы 
люди могли греться в машинах 
и заряжать телефоны. 

Помощи в поврежденных 
регионах катастрофически не 
хватает. Даже в больших горо-
дах нет достаточно рук для раз-
бора завалов. Не представляю, 

когда дождутся подмоги в деревнях. 
Еще по дороге мы видели много разрушен-

ных магазинов, фабрик, ангаров, рухнувших 
мечетей. Я заметила, что некоторые много-
этажки зияли дырами и стояли под уклоном, 
накренились минареты. То есть еще одно не-
большое землетрясение 5 баллов — и они 
сложатся. Возможно, их уже нет. Ведь местные 
в тех краях насчитали больше 200 афтершоков 
после основного землетрясения. 

Сейчас по всей Турции идет сбор гума-
нитарной помощи. В пострадавшие районы 
едет техника. Но ехать они будут долго. Им 
ведь придется проезжать в объезд через горы, 
перевалы. 

Тяжелая ситуация сложилась с моргами. 
Кто-то выложил видео, где тела лежат на улице 
под дождем рядом с отделением скорой по-
мощи. В морге мест не хватает. 

По телевизору и радио новости о трагедии 
идут круглосуточно. Никакой музыки и раз-
влекательных программ нет. 

Еще говорили про погибшую россиянку, 
но подробностей я не знаю. Вообще, россиян 
в Газиантепе немного. Там могут жить только 
девушки, кто замужем за турком. Этот город 
считается гастрономической столицей, там ра-
стут фисташки, это родина пахлавы и катмера, 
там готовят очень вкусные кебабы. Поэтому 
регион популярен у туристов. Мы вот тоже туда 
поесть поехали…»

Ирина БОБРОВА.
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Что вообще происходит? Сначала 
сильнейшее за 100 лет землетрясение 
в Турции и Сирии, следом тряхнуло 
Нью-Йорк: такого здесь не было по-
следние 40 лет.
Сегодня подземные толчки на глубине 
в 42 километра зафиксированы около 
Курильских островов.
Румыния, Казахстан, Пакистан, Из-
раиль, Тайвань, Аргентина, Грузия, 
Армения…

Армения…
Спитакское землетрясение, унесшее в 

декабре 1988 года жизни 25 тысяч с лишним 
человек. 

То, что в мире нет абсолютного добра 
или зла, по крайней мере в нашем человече-
ском понимании, я почувствовала в Армении. 
Когда приехала сюда на одну из юбилейных 
годовщин.

Ночую в доме Спартака П., бывшего на-
чальника милиции Спитака. Над диваном сни-
мок десятилетней девочки, его дочери Анаиты, 
с красным галстуком и в пионерской форме.

Я носила такой же галстук. Помню, как в 
тот день, 7 декабря 1988 года, учительница 
сказала, что в наш большой и дружный дом 
снова пришла страшная беда. Еще не остыли 
слезы после Чернобыля. 

Помню, как мы писали письма на уро-
ках армянским детям, взрослые на работе 

сдавали деньги для пострадавших, остав-
шихся без крыши над головой, в едином по-
рыве, и, наверное, в последний раз страна 
вздрогнула и поднялась. Все как один. Да что 
там страна — весь мир посылал тогда в СССР 
на помощь спасателей, врачей, гуманитарку. 
Тогда мы видели в окружающих прежде всего 
друзей… 

К Анаите, под чьей фотографией на стене я 
спала в ту ночь, спасатели опоздали на полчаса. 
Из завалов вытащили ее родного брата, Тигра-
на. Тиграна первым из советских детей по лич-
ному разрешению министра здравоохранения 
Чазова отправили лечиться в лучшую клинику 
Германии и спасли руку, приговоренную к ам-
путации. Второго брата, пятилетнего Геворга, 
нашли в руинах детского сада полуживого.

В 1988-м в семье было трое детей. Два 
сына и девочка. 

В 2008-м их было уже… четверо. Все 
мальчики. Гагик и Айк родились после гибели 
сестры. Оба 21 августа, только один в 1990 
году, а второй — в 93-м… «Слушай, а ведь если 

бы землетрясения не случилось, то и нас бы с 
братом не было?» — спросил меня Гагик. И я 
не знала, что ему ответить.

Получается, что так. 
Катастрофа. Природное бедствие. Не-

минуемое и неотвратимое зло. Но для кого-то, 
выходит, оно обернулось благом? Небытие 
— жизнью.

Что есть добро и что зло в нашем мире? 
…Анестезиологу Барышеву принесли 

находящуюся без сознания маленькую дочь 
Ольгу, ее зажало балкой. Он положил ребенка 
на стол, в общую очередь, и продолжал делать 
операции. Через полчаса девочка умерла от 
почечной недостаточности.

…Первый секретарь райкома партии 
Нораир Мурадян потерял жену и четыре дня 
не знал, жив ли его ребенок. Но продолжал 
руководить работами по спасению. Весь мир 
обошла тогда фотография. Молодой, но уже 
полностью седой чиновник в номенклатурном 
пальто, плачущий на развалинах… Настоящие 
мужчины не боятся показаться слабыми.

Маленький и никому до 1988 года не из-
вестный город Спитак у подножия гор.

В ту зиму в Спитаке топили гробами. По 
телевизору дали клич: не в чем хоронить по-
гибших. Со всего Союза вагонами пошли гробы. 
Гробов было так много, что некуда стало их 
складывать, их оставляли вдоль дорог или 
отправляли на дрова.

В этом году минет 35 лет с того дня, и 
жуткие воспоминания стерлись из памяти. 
Осталось только хорошее. Светлое.

Свет сквозь тьму.
…Два дня Анико-Джан, прокусив собствен-

ный язык, кровью утоляла под землей жажду 
6-месячного сынишки. Их нашли едва ли не в 
последний момент. Живыми.

У красавицы Айракси ноги до бедер отре-
зали в «ереванском Склифе», она не понимала, 
зачем ее спасли. Ради чего? В палате толпились 
журналисты, иностранцы из международных 
делегаций.

И один из них, французский хирург, остано-
вился возле кровати Айракси, взял ее за руку. 
Айракси вышла замуж во Францию, в Париж. 
У нее родилось еще двое детей. И были самые 
лучшие в мире протезы. 

Ходили разговоры, что все случается не 
просто так. Что люди сами виноваты…

За год до Спитака начались первые вол-
нения в Нагорном Карабахе, противостоя-
ние между армянами и азербайджанцами. 

Конфликт еще не перерос в горячую фазу, но 
предчувствие войны ощущалось в воздухе, 
и не было уже на самом деле того единства 
народов в государстве, про которое так лю-
били говорить по черно-белым телевизорам 
в репортажах из Армении.

Словно природа чувствует, когда люди 
возненавидели друг друга, и однажды восстает 
против них, сметая все на своем пути. Не деля 
на правых и виновных. Не щадя никого. Нет 
ничего безжалостнее слепой стихии. 

Правда, была и другая версия, прямо 
противоположная: мол, люди — это часть при-
роды, их агрессия — следствие ее внутренней 
накопленной ярости.

Земля — как живое существо...
Сколько за последние годы она приняла в 

себя крови убитых, раненых, сколько железа.
Ближний Восток, Сирия, Украина…
Быть может, она просто возвращает 

долги?
В любом случае получается, что от нас 

ничего не зависит.
Человечество — миллиарды песчинок. 

Дунешь — и разлетятся в разные стороны. 
Мелкие, беззащитные, унесенные ветром…

Должны ли мальчишки, рожденные после 
гибели десятилетней сестренки, быть благо-
дарны землетрясению за то, что они появились 
на свет?

Должен ли был хирург Барышев бросить 

остальных раненых, чтобы спасти своего ре-
бенка первым?

Что делать, когда не понимаешь, чем 
обернется каждый твой последующий шаг и 
поступок, когда не знаешь, как?

Делай что должно, и будь что будет. 
Делай… Но если ошибешься — ответствен-

ность тоже на тебе.
…Про старую свою поездку в Спитак я 

вспомнила вчера, когда увидела, как из-под 
завалов в сирийском Алеппо достали ново-
рожденного малыша, мать которого погибла 
во время землетрясения.

06.02.2023. День его рождения навсегда 
останется в мировой истории очередной пе-
чальной датой.

Благо ли для этого младенца, что он все-
таки был вытащен из руин? 

Станет ли он художником? Учителем? 
Дворником? Или обычным человеком? А мо-
жет, придумает новый вид оружия?

Будет ли он счастлив? Сделает ли счаст-
ливыми тех, кто с ним рядом?

Мы этого не знаем. Нам не дано преду-
гадать, увидеть общее рукотворное кружево 
мира, да даже и собственную ниточку в нем 
разглядеть не так уж и просто.

Но люди, которые вытаскивали новенького 
малыша из завалов, делали, что им должно.

А там… будь что будет!
Екатерина САЖНЕВА.

«В ТУ ЗИМУ В СПИТАКЕ ТОПИЛИ ГРОБАМИ»
Трагедия в Турции заставила вспомнить страшное землетрясение 
в Армении 35-летней давности. Земля опять взбунтовалась?

Спасатели ведут гонку со временем 
в пострадавших от разрушительно-
го землетрясения районах Турции и 
Сирии, разбирая завалы в поисках 
выживших. Мировые СМИ рассказы-
вают истории жителей подвергшихся 
ударам подземной стихии районов, 
тех, кто потерял своих близких, тех, 
кто надеется увидеть их живыми, а 
также случаи чудесного спасения 
выживших.

По данным турецких властей на полдень 
вторника, число погибших в результате зем-
летрясений на юго-востоке страны превысило 
3400, в результате чего общее число погиб-
ших, включая погибших в северных районах 
Сирии, перевалило за отметку в 5000. Но и 
это не предел — эксперты ВОЗ прогнозируют 
гибель до 20 тысяч жителей пострадавших от 
подземных ударов областей.

Проводить спасательно-поисковые работы 
среди разрушенных зданий мешает множество 
факторов — от поврежденной инфраструктуры 
до погодных условий. Зимний шторм, вызвав-
ший заморозки, в результате которых за ночь 
в некоторых районах температура упала до 
-5 градусов по Цельсию, мешает спасателям, 
отчаянно пытающимся высвободить людей 
из-под плена руин, а холодная погода дела-
ет необходимость добраться до выживших, 
оказавшихся в западне, еще более острой. 
И это в мирной Турции. А в соседней разди-
раемой гражданской войной Сирии ситуация 
еще хуже.

Несмотря на все усилия властей и при-
бытие в пострадавшую от катаклизма зону 
спасателей из-за рубежа (включая и россий-
ских специалистов), масштабы бедствия та-
ковы, что попросту не хватает рук для разбора 
завалов.

Жители турецкой провинции Хатай на 
юге страны, где многие люди остаются под 
руинами, говорят, что после землетрясений 

в понедельник им практически не оказывали 
помощи. 

«Они издают звуки, но никто не приближа-
ется, — рассказывает информагентству Reuters 
плачущий под дождем житель, назвавшийся 
Денизом. — Мы опустошены, мы опустошены. 
Боже мой… Они взывают к нам. Они просят: 
«Спасите нас», но мы не можем спасти их. Как 
мы можем их спасти? Там никого не было с 
самого утра».

Жители Хатая беспомощно кричали, когда 
воздух наполнился стонами тех, кто замерзал 
под обломками. Отчаявшись добраться до не-
счастных вовремя, люди раскапывали груды 
бетона голыми руками.

Главный аэропорт провинции, обслужива-
ющий города Антакья и Искендерун, пришлось 
закрыть из-за значительного повреждения 
взлетно-посадочной полосы. И это мешает 
быстрому прибытию спасателей, а между тем 
критически важное для спасения людей время 
уходит...

Несмотря на мороз, в юго-восточном ту-
рецком городе Шанлыурфа спасатели рабо-
тали всю ночь, пытаясь вытащить выживших 
из-под обломков рухнувших зданий. На месте 
обрушившегося семиэтажного здания Омер 
Эль-Кунейд ждал новостей о выживших. «Под 
обломками находится семья, которую я знаю, 
— сказал 20-летний студент-сириец агент-
ству AFP. — До 11.00 утра или полудня моя 
подруга все еще отвечала на телефонные 

звонки. Но она больше не отвечает. Она там, 
внизу».

Таких историй из Турции и Сирии при-
ходит много.

Студент университета Барыш Япар рас-
сказал компании CBC по телефону из Турции, 
как провел ночь после землетрясения в машине 
со своими родителями, ожидая и молясь, чтобы 
кто-нибудь поскорее появился, чтобы выкопать 
его бабушку и дедушку из-под обломков их 
квартиры в Самандаге.

«Мы не получаем той помощи, которая нам 
положена. Мы просто, типа, остались в неведе-
нии, и все просто пытаются сделать то, что в их 
силах, — говорит молодой человек. — Прошло 
около 19 часов, а мои бабушка и дедушка все 
еще находятся под руинами».

Хотя чиновники заявляют, что тысячи 
поисково-спасательных работников направ-
лены в наиболее пострадавшие районы, в 
Самандаге — примерно в 200 километрах от 
эпицентра в Газиантепе — люди в основном 
ищут оказавшихся под руинами людей в оди-
ночку, утверждает Япар. Некоторые копают 
голыми руками. Другие обращаются за помо-
щью к друзьям, у которых есть доступ к любому 
оборудованию, которое можно использовать 
для раскопок.

Как и большинство людей, Япар мирно 
спал, когда вскоре после 4 часов утра поне-
дельника по местному времени произошли 
первые толчки, разбудившие его самого и его 
родителей. Они выскочили из постели и спу-
стились на два лестничных пролета на первый 
этаж, сели в свою машину и проехали около 
500 метров до квартиры родителей его отца, 
чтобы проверить, как у них дела.

«Когда мы добрались туда, обнаружили, 
что три здания, включая их собственное, были 
просто разрушены», — рассказывает молодой 
человек. Его отец начал звать своих родите-
лей. Япар присоединился к нему. Но никто 
не ответил.

Ожидая помощи, он наблюдал, как люди 
вытаскивают из-под обломков своих погибших 
близких. По его словам, некоторых из погибших 
людей он знал с детства. Он с ужасом наблю-
дал, как вытаскивают тело одного из его друзей 
детства. Машин «скорой помощи» поблизости 
не было, поэтому один из его родственников 
погрузил погибшего на переднюю часть экс-
каватора и отвез в морг.

Япару и его родителям оставалось только 
ждать и надеяться на чудо...

Чудеса, к счастью, случаются даже в 
аду разрушений. То появляются фотографии 

ребенка: спасен из разрушенного здания в ту-
рецкой Малатье. То приходят сообщения о том, 
что в городе Кахраманмараш спасатели из-
влекли из-под завалов двух детей живыми.

Чудом назвал спасение из руин 14-летнего 
мальчика в Кахраманмараше через сутки после 
смертоносного землетрясения репортер CNN 
Turk. Спасение мальчика транслировалось в 
прямом эфире. «Наконец-то! Он спасен!» — не 
скрывал эмоций находившийся на месте про-
исшествия журналист.

А разве не чудо кадры, на которых вид-
но, как спасатель по узкому пространству 
между развалинами прополз к маленькой 
девочке, проводил ее в сторону выхода, а по-
том малышка поползла к звавшим ее другим 
спасателям...

Душераздирающую историю поведали 
сирийские СМИ. Женщина, оказавшаяся в 
ловушке под обломками своего рухнувшего 
дома, родила мальчика. Несмотря на самые 
неблагоприятные условия, медики в районе 
Джиндирес, к северу от Алеппо, смогли при-
нять роды и вынести новорожденного из-под 
завалов в безопасное место. Мать, к сожа-
лению, спасти не удалось — и теперь малыш 
оказался единственным выжившим из семьи, 
поскольку все его братья и сестры также по-
гибли в результате катастрофы.

Новость о рождении ребенка и смерти его 
матери быстро распространилась, и видео, на 
котором мужчина выносит крошечного ново-
рожденного из-под завалов, стало вирусным 
в социальных сетях. История новорожденного, 
появившегося на свет среди разрушения и 
смерти, тронула сердца миллионов. 

Чудом считает свое спасение и сириец 
Усама Абдул Хамид — он едва успел выбраться 
живым со своей женой и четырьмя детьми, ког-
да их многоквартирный дом в поселке Азмарин 
на северо-западе страны рухнул. Мужчина 
рассказал агентству Associated Press, что он 
и его семья спали в своей квартире, когда их 
разбудила сильная продолжительная тряска. 
Они выбежали из квартиры, но «прежде чем 
мы добрались до двери дома, все здание об-
рушилось на нас», — сказал он.

Деревянная дверь защитила их от страш-
ной силы обрушения — все члены семьи вы-
брались живыми. Абдул Хамид, его жена и трое 
детей получили травмы головы, но все они 
находятся в стабильном состоянии. «В нашем 
здании было четыре этажа, но с трех из них 
никто больше не выбрался. Бог дал мне новую 
жизнь», — говорит сириец.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Российские туристы и релоканты в 
турецких городах, не пострадавших 
от стихии, реагируют на произо-
шедшее спокойно, вернее, с легкой 
тревогой. О том, насколько опасно 
сейчас находиться в Турции вообще 
и в многомиллионном Стамбуле 
в частности и боятся ли жители 
города-миллионника продолжения 
катастрофы, «МК» узнал на месте.

«Мне написала хозяйка квартиры, что 
в «Новостях» передали: будет волна еще 
сильнее и до ночи лучше в дом не возвра-
щаться. Не для паники, просто делюсь» — со-
общает россиянка в одном из чатов города 
Мерсина.

«Должна была переезжать из Аланьи в 
Мерсин завтра. Теперь пришлось снять отель 
тут. Не ропщу, просто констатирую» — пишет 
туристка Екатерина. 

В Стамбуле паники среди россиян нет. 
Туристы и снимающие квартиры в городе-
миллионнике сограждане советуются друг 
с другом в чатах, где выгоднее менять дол-
лары на лиры, где вкусно и дешево поесть и 
как получить кешбэк на транспортную карту. 
Пересылаемые сообщения о том, что на днях 
в Турции будет вторая волна, теряются между 
оптимистичными «на следующей неделе на-
деюсь на тепло и солнышко» и актуальными 
«подскажите, куда можно сходить с ребенком 
посмотреть на вечерний Стамбул? Может, 
смотровая площадка есть?»

Осевших в Турции россиян, которые еще 
на родине за год привыкли к шокирующим 
новостям, похоже, не пугают даже земле-
трясения. Так, по крайней мере, нам заявил 
один из уехавших в Стамбул айтишников. 
Больше напуганы те, кто только собирается 
лететь в Турцию.

— Были билеты на 13 февраля, сдали 
от греха подальше. На фига нам такие при-
ключения? — делится москвичка Татьяна, 
которая боится, что к середине месяца угроза 
еще не исчезнет.

— Продал квартиру в Питере и хотел ку-
пить в Анталье. Теперь передумал. Рассма-
триваю Карелию, — признается россиянин 
Сергей.

А подкованные российские эксперты по 
выживанию уже распространили в турецких 
чатах инструкции для наших туристов: как 
подготовиться к землетрясению. Надо, мол, 
каждую ночь ложиться спать в одежде и даже 
в уличной обуви (чтобы, если что, не тратить 
время на сборы), а рядом поставить рюкзак с 
необходимым набором (документы, фонарик, 
пауэрбанк, сухой паек, вода, лекарства). А 
если у вас есть машина, надо заправить пол-
ный бак, чтобы, если дом рухнет, можно было 
либо уехать подальше, либо пересидеть в 
теплой машине, как-никак зима, температура 
в Стамбуле чуть выше нуля.

Несмотря на то что многие сейсмоло-
ги прочили в ближайшие годы (с 2022-го по 
2030-й) мощнейшее землетрясение именно 
в Стамбуле, а сейчас предупреждают, что 
подземные толчки в ближайшие дни могут 
повториться, паники нет, город живет сво-
ей жизнью: на улицах, несмотря на идущий 
снег, жарят каштаны и кукурузу, улочки полны 
легковушек и мотоциклов, автобусы и метро 
ходят по расписанию. 

О том, как относятся к постоянной угрозе 
землетрясений горожане, «МК» рассказал 
житель Стамбула, турецкий журналист Аб-
дуррахман Камбуроглу.

— За последние годы были моменты, ког-
да мы ощущали здесь подземные толчки. Но 

особенно запомнилось землетрясение 2019 
года. Оно произошло днем. Шесть баллов 
или чуть меньше, но толчки были довольно 
жесткие. Тогда горожане запаниковали, всех 
отпустили с работы, был такой хаос! В городе 
были легкие разрушения, но жертв не было, 
его не сравнить с землетрясением 1999 года. 
Тогда много людей погибло. У тех, кто его 
пережил, осталась травма: любые, даже са-
мые незначительные толчки наводят панику. 
Те, у кого есть загородные дома, сейчас могут 
увозить семьи за город.

— Если повторится землетрясение, 
аналогичное тому, где безопаснее всего 
находиться? В каком доме? 

— Именно после 1999 года были приняты 
новые законы, введены новые стандарты по 
стройкам. Все, кто планирует что-то строить, 
обязательно предоставляют проект в мэрию, 
если его утверждают, то компания начинает 
стройку, и на всех этапах ход работ отслежи-
вается. Ведутся периодические проверки. 
Если новое здание не соответствует нормам, 
на него не выдают документ на заселение, 
хозяин не сможет подключить газ и воду. Госу-
дарство даже имеет право опечатать здание 
и не разрешить заселяться.

— И эти нормы действительно 
соблюдают?

— В основном да. Есть, конечно, случаи 
халатного отношения, но по закону это кара-
ется как уголовное преступление. Я не думаю, 
что большие компании, которые существуют 
на рынке десятки лет, будут так поступать, 
но некоторые, особенно мелкие компании 
умудряются обходить эти нормы. 

— Прошла информация, что в Мерси-
не жильцы пострадавшего дома обвиняют 
застройщиков в халатности.

— Да, такое может быть, и не только в 
Мерсине, но и в других городах. Люди вправе 
написать запрос, чтобы проверили застрой-
щика. Власть должна жестко за этим следить, 
иначе люди станут обходить нормы. Когда 
что-то подобное выявляется, всех наказы-
вают, но это не облегчает страдания тех, кто 
потерял близких.

Как пояснил Абдуррахман, в первые 
годы после землетрясения 1999 года люди, 
которые покупали недвижимость в Турции, 
смотрели срок застройки: на новые дома 
был большой спрос. Однако потом трагедия 
стала забываться, люди стали выбирать то, 
что дешевле. 

— И сейчас можно увидеть, что в одном 
квартале есть здания, которые обрушились, 
и есть те, которые так и стоят, несмотря на 
повторные толчки. Это говорит о том, что при 
строительстве этих зданий были соблюдены 
все нормы. Они должны выдержать до 9 бал-
лов, — поясняет он.

— А как быть жителям старых 
домов?

— Они могут обратиться в мэрию и 
заказать проверку дома на сейсмоустой-
чивость. Однако далеко не все на это идут, 
потому что, во-первых, она стоит денег, а 
во-вторых, проверка может показать, что 
здание нуждается в укреплении или что 
его вовсе нужно сносить и отстраивать за-
ново. Конечно, владельцам квартир это 
невыгодно. Многие дома хотя и устарели, 
но все еще существуют по воле хозяев, и 
это в конечном итоге оборачивается бедой. 
Кроме того, надо еще смотреть по районам: 
например, есть линии, где проходят раз-
ломы, где происходят толчки.

— Владельцы разрушенных домов 
получат компенсацию?

— При продаже недвижимости хозяин в 
обязательном порядке делает страховку от 
землетрясения. Это тоже введенный новый 
закон. Без этой страховки вам не оформляют 
документы. Но если в течение последующих 
лет новый хозяин не продает квартиру и не 
сдает, страховку можно не продлевать. И, 
надо сказать, процентов 90 не страхуют свою 
недвижимость. К сожалению, люди забывают, 
что есть стихийные бедствия. Если же здание 
разрушилось и жилье было застраховано, го-
сударство вам выдает квартиру, соразмерную 
той, что вы потеряли, по рыночной цене. 

Вечером 6 февраля стало известно, что 
свои концерты в Стамбуле (они должны были 
пройти в ближайшие дни) отменил знамени-
тый итальянский композитор и пианист Лю-
довико Эйнауди. Будут перенесены и другие 
увеселительные мероприятия.

Алена ГРИШИНА.

«БОГ ДАЛ МНЕ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ»
Число жертв в Турции и Сирии 
растет, но чудеса случаются

РОССИЯН 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
НЕ ПОТРЯСЛО
Трагедия в соседних 
провинциях шокировала 
стамбульцев, но не испугала 
россиян-релокантов
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В Сирии оказавшаяся в ловушке 
под обломками своего рухнувшего 
дома женщина родила мальчика. 
Новорожденного удалось вынести 
в безопасное место. Мать, к 
сожалению, спасти не удалось.

«ТЕЛА ЛЕЖАТ НА УЛИЦЕ...»



Основные факторы риска 
и профилактика

Сегодня известно огромное ко-
личество онкологических заболе-
ваний. Основные мы должны 
знать и уделять внимание их 
профилактике. Это вполне в 
наших силах.

Рак легкого входит в тройку 
наиболее распространенных онко-
патологий в России, каждые 10 минут 
от этого заболевания умирает один 
человек. Почти у половины пациентов 
он развивается в трудоспособном воз-
расте, в основном в 55–65 лет. Рак легкого 
является основной причиной смертности от 
онкологических заболеваний: в 2019 году в 
России он вызвал более 60 тысяч летальных 
исходов. При этом около 70% случаев этой 
патологии диагностируют уже на III и IV ста-
диях. Курение — главный фактор развития 
рака легкого, а также сердечно-сосудистых 
заболеваний и хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ). Сигаретный дым ухуд-
шает сосудистую коагуляцию, повреждает 
стенки кровеносных сосудов, вызывает раз-
дражение и воспаление внутренних органов, 
провоцируя сердечно-сосудистые, онко-
логические патологии и ХОБЛ. Рак легкого 
напрямую связан с воздействием канцеро-
генов табачного дыма.

Рак молочной железы (РМЖ) — лидер 
в структуре онкозаболеваемости. В мире 
ежегодно выявляют более 2 млн новых слу-
чаев, ежегодный прирост заболеваемости у 
женщин репродуктивного возраста 19–39 лет 
— 34%. Известны около 80 факторов риска 
развития РМЖ, важнейшие из них возраст, 
поздние первые роды, ограниченное число 
родов и лактации, чрезмерное употребление 
жиров, избыточная масса тела и ожирение. 
Сегодня единственное решение — усилен-
ная первичная и вторичная профилактика 
(маммографический скрининг), особенно 
в возрасте 50–69 лет.

Колоректальный рак (КРР) — рак пря-
мой и толстой кишки. Важнейшие факторы 
риска — наследственный, а также возраст-
ной. Частота случаев КРР на 100 человек в 
год растет с возрастом: меньше 1 случая — в 
50 лет; 3 — в 70 лет; 4,5 — в 80 лет и старше. 
Зависимым от наследственности необхо-
дим скрининг методом колоноскопии или 
фиброэндоскопии в интервалах от 1 раза в 
полгода до 1 раза в 5 лет. С учетом возраст-
ного фактора рекомендуется регулярный 
скрининг: людям от 45 лет и старше обяза-
телен регулярный анализ кала на скрытую 
кровь и колоноскопия.

Рак шейки матки (РШМ) хорошо изучен 
и предотвратим. Основной фактор риска — 
невыполнение регулярного скрининга: не-
посещение врача, недостаточность цито-
логической диагностики. Сопутствующие 
факторы риска: вирусная инфекция (вирус 
папилломы человека — ВПЧ, простого гер-
песа, цитомегаловирус); курение; раннее 
начало половой жизни; наличие партнеров 
из групп социального риска; несоблюдение 
половой гигиены; венерические заболевания; 
иммунодефицит и т.д.

Рак яичника (рак маточной трубы, 
первичная перитонеальная карцинома) 
— крайне агрессивная форма опухоли, у нее 
нет поэтапного развития, невозможен скри-
нинг и раннее выявление. Факторы риска: 
возраст, генетические факторы, ожирение, 
репродуктивные факторы, нереализованная 
репродуктивная функция. В профилактике 

рака эндометрия и яич-
ников доказана роль ком-
бинированной оральной 
контрацепции (КОК): риск 
онкозаболеваний у женщин, при-
менявших КОК, ниже по сравнению 
с никогда не применявшими. 

Плоскоклеточный рак органов головы 
и шеи локализуется в сложной анатомиче-
ской зоне, в различных ее областях: губа, 
полость рта, гортань, носоглотка; опухоли 
ротоглотки со специфическим течением и 
развитием; опухоли гортаноглотки. За по-
следнее время на 20% выросло количество 
пациентов со злокачественной опухолью по-

лости рта. Опухоли головы и шеи очень часто 
вызываются курением табака. В 90% случаев 
встречается эпителиальное злокачественное 
новообразование с крайне высокой агрес-
сивностью — плоскоклеточный рак органов 
головы и шеи (ПРГШ). Он часто диагности-
руется в III, иногда в IV стадии, имеет высо-
кие показатели летальности на первом году 
от постановки диагноза. Сейчас выявление 
ранних признаков и факторов развития ПРГШ 
— важная задача для онкологов и врачей дру-
гого профиля, к которым пациент приходит 
на первичный прием с любыми жалобами: 
округлые образования на шее, особенно воз-
никшие более 2 недель назад; жалобы на 
внезапную или периодически возникающую 
осиплость голоса; проблемы в полости рта 
— периодический болевой синдром или не-
приятные ощущения; уплотнения в области 
слизистой оболочки полости рта и ротоглотки 
и др. Например, 13% пациентов с опухолями 
полости рта обращаются в онкологические 
учреждения, а 87% — к специалистам другого 
профиля. ПРГШ может выявить обычное сто-
матологическое или лор-рентгенологическое 
исследование, спиральная компьютерная или 

конусная лучевая томография, а также паль-
пация лимфатических узлов у пациента. 

Существует простой метод аутофлюорес-
центной эндоскопии для визуальной оценки, 

в т.ч. слизистой оболочки полости рта и 
лор-органов. Аппарат флюорес-

центной стоматоскопии в сто-
матологическом кабинете и 

поликлинике позволяет на 
ранних этапах определить 
дисплазию вплоть до зло-
качественных новообра-
зований. Метод аутофлю-
оресцентной эндоскопии 
применяется для ранней 
диагностики и скрининга 

заболеваний лор-органов, 
недоступных для простого 

визуального осмотра.

Предотвратить 
и обезвредить

Ученые и врачи считают, что рак — это в 
первую очередь болезнь генома. Но при этом 
с канцерогенезом связан всего 1% генов чело-
века, поэтому особое внимание специалисты 
уделяют факторам риска. 

Развитие онкологического процесса 
происходит в 5–9 этапов — мутаций в раз-
личных онкогенах и в антионкогенах, которые 
стимулируют и тормозят развитие опухоли. 
Диагностировать предраковые состояния в 
этот период, когда заболевание находится 
еще на предопухолевой стадии, могут не 
только онкологи, но и врачи различных спе-
циальностей, к которым пациент приходит на 
прием по другим поводам.

На ранних этапах большинство онкологи-
ческих патологий излечимо, а многие из них 
вообще можно предупредить. Если человек 
внимательно относится к своему здоровью, 
ежегодно проходит медобследование, а врач 
любой специализации уделяет внимание ма-
лейшим признакам патологии, у большинства 
пациентов есть шансы не только победить 
недуг, но и избежать тяжелого заболевания.

Первичная профилактика особенно 
важна, ее задача — предупредить разви-
тие злокачественного новообразования. По 
данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), главные шаги на пути к этому 
— здоровый образ жизни, отказ от курения, 
профилактика гиподинамии и ожирения, вак-
цинация. Эти меры снижают риски развития 
предонкологических заболеваний и опухо-
левых процессов. 

Вторичная профилактика — это раз-
личные онкоскрининги, позволяющие диа-
гностировать злокачественные опухоли 
на доклинической стадии, когда пациента 
ничего не беспокоит. Основные эффек-
тивные методы скрининга: маммография, 

ВПЧ-тестирование, жидкостная цитология, 
гастроколоноскопия и др. 

Третичная профилактика касается 
онкологических пациентов и направлена 
на более раннее выявление рецидивов 
опухолевого процесса и предотвращение 
тяжелого течения болезни. Прежде всего 
важно бросить курить. Однако, как говорят 
онкологи, большинство пациентов с опухо-
лями полости рта и гортани, от 50 до 83% 
больных раком верхних дыхательных и пище-
варительных путей продолжают курить по-
сле первичной постановки диагноза. Между 
тем продолжение курения сигарет снижает 
эффективность лечения. У курящих пациен-
тов развивается условная резистентность 
к некоторым современным препаратам, 
которые применяются при любой стратегии 
лечения. Показатели общей выживаемости 
у курящих пациентов значительно ниже, чем 
у некурящих. Как рассказывает известный 
онколог, профессор, член-корреспондент 
РАН, руководитель отдела клинической эпи-
демиологии НИИ клинической онкологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», 
президент Противоракового общества Рос-
сии Давид Заридзе, отказ от курения не 
только улучшает выживаемость, снижает 
риск послеоперационных осложнений, по-
бочных эффектов лучевой терапии, повы-
шает эффективность химиотерапии, но и 
улучшает качество жизни больных раком 
легкого: «У больных, продолжавших курить 
после постановки диагноза рака легкого, 
средний показатель симптомов заболевания 
был выше, чем у бросивших курить». 

Как избежать заболевания

Предотвратить онкологическое заболева-
ние или излечиться при диагностике на ранних 
стадиях не просто можно, но и нужно. Борьба 
с раковыми заболеваниями будет успешной, 
если пациенты и врачи будут действовать 
сообща. Важнейший фактор снижения он-
кологической смертности — ответственное 
отношение людей к себе: здоровый образ 
жизни, отказ от курения, регулярный про-
филактический скрининг.

Здоровый образ жизни. Правильное 
питание с низким содержанием жиров и бы-
стрых углеводов, умеренным потреблени-
ем красного мяса и с большим количеством 
овощей, регулярная физическая активность 
помогут избавиться от избыточного веса, 
обеспечат хорошее самочувствие. 

Отказ от курения. Врачи убеждены, что 
если бы люди сегодня прекратили курить, то 
онкологическая заболеваемость в целом сни-
зилась бы примерно на 30%, из которых львиная 
доля придется на рак легкого. «До 80% пациен-
тов не готовы бросить курить немедленно, и не-
обходимо хотя бы снизить негативное влияние 
курения табака на течение злокачественной 
патологии и эффективность лечения, — счи-
тает доцент кафедры стоматологии хирурги-
ческой и ЧЛХ ФГБОУ ВО ПСПбГМУЦ им. акад. 
И.П.Павлова Минздрава России, врач-онколог 
Светлана Кутукова. — Если человек не готов 
отказаться от курения, можно рекомендовать 
ему снижать риски, например, с помощью по-
пулярных сегодня систем нагревания табака, 
которые минимизируют вред табачного дыма 
и канцерогенных смол. У пациентов, отказав-
шихся от курения, мы наблюдаем улучшение 
биохимических показателей, в том числе отве-
чающих за воспалительные процессы, тромбо-
образование, оксигенацию тканей».

Регулярное обследование. Необходи-
мо ежегодно проходить полное медицинское 
обследование. А если возникают проблемы 
со здоровьем или недомогания по неясным 
причинам, резкая потеря веса, изменения и 
новообразования на теле, не следует ждать, 
пока они пройдут сами (этого, скорее всего, 
не случится), — нужно немедленно посетить 
врача. 

Онконастороженность. Важно, чтобы 
медицинский специалист любого профиля 
уделял внимание не только основной жалобе 
пациента, но и минимальным симптомам, 
которые могут указывать на наличие онкоза-
болевания. Это прямой повод направить па-
циента на дообследование, чтобы как можно 
раньше выявить наличие злокачественного 
новообразования.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Публика», со-

бирающаяся в песочнице. 4. Смешная байка, 
обрастающая бородой. 10. Кредит на покупку 
собственной квартиры. 11. Опция для мерзляка 
в сиденье иномарки. 13. Прохладный полумрак 
под пляжным зонтом. 14. Английский танец-
«тряска» из прошлого. 15. Стратег, делающий 
ход конем. 16. «Лучина» для разжигания ка-
мина. 18. Абхазская «горлодерка» с красным 
перцем. 20. Пушистый новосел, запускаемый 
жильцами на порог нового дома. 22. Тюремная 
камера для нелюдима. 23. Вагон для перевоз-
ки жидких грузов. 24. Российский «преемник» 
красного знамени СССР. 27. Яркий индиви-
дуалист в коллективе. 30. Наполеоновские 
планы карьериста. 32. Вечная тема для любой 
беседы. 34. «Вердикт» от судей, которого ждут 
фигурист и тренер в «уголке слез и поцелуев». 
35. «Магазин» на поясе охотника с ружьем. 36. 
Территория для детских игр перед домом. 38. 
Холодное оружие, прикрепленное к винтовке. 
39. Перчатки, не греющие пальцы. 40. Со-
ставленный по японским канонам букет. 41. 
Седовласый авторитет для жителей аула. 42. 
Россиянин, встающий при звуках гимна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист по голли-
вудским улыбкам. 2. Болотная птица, ревущая 
как бык. 3. Орган самоуправления в городах 
феодальной Западной Европы. 5. «Наряд» 
античных статуй. 6. Фасон брюк модника в 
тельняшке. 7. Объемное сочинение из-под 
пера философа. 8. «Узоры» на футбольном 
поле. 9. Шоколадка, припасенная бабушкой 
для внучки. 10. «Особь» в ячейке общества. 
12. Утес по сравнению с изящной тучкой зо-
лотой в стихотворении Лермонтова. 17. Вор, 
перепутавший свой карман с бюджетным. 19. 
Бегающий и прыгающий лыжник. 20. Спорт-
зал на сленге культуристов. 21. Инструмент, 
«разгрызающий» проволоку. 25. «Нокаут» для 
войска и полководца. 26. Черный рулон для 
ремонта кровли. 27. Разрешение в кармане 
легального охотника. 28. «Антураж» безлун-
ной ночи. 29. И лунный кратер, и обычная 
колдобина. 31. Советский боец в «тридцать-
четверке». 33. Торговая лавка с пилюлями 
и микстурами. 34. Орфографический ляп в 
диктанте школьницы. 37. И оклад на иконе, и 
облачение священника. 38. Прозвище солиста 
группы «Ленинград».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дорожка. 4. Эскулап. 10. Вкладка. 11. Либерал. 13. Обои. 14. 

Рейс. 15. Континент. 16. Истома. 18. Апломб. 20. Разврат. 22. Агитатор. 23. Алкоголь. 
24. Блудница. 27. Кривляка. 30. Аферист. 32. Спектр. 34. Рапира. 35. Отражение. 36. 
Джем. 38. Шанс. 39. Рафинад. 40. Истукан. 41. Караван. 42. Львенок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дебошир. 2. Очки. 3. Краска. 5. Сиеста. 6. Удар. 7. Просьба. 
8. Фантазер. 9. Планерка. 10. Восторг. 12. Ледокол. 17. Мастодонт. 19. Прогалина. 
20. Рытвина. 21. Таксист. 25. Лицемер. 26. Алебарда. 27. Критерий. 28. Капитан. 29. 
Всадник. 31. Галстук. 33. Родина. 34. Ретушь. 37. Маца. 38. Шале.

Главное, 
что надо знать 
об онкопатологиях

Несмотря на все достижения науки, пока 
еще онкологические заболевания — одна 
из основных причин преждевременной 
смертности на планете среди людей моло-
же 70 лет. В России рак находится на вто-
ром месте среди основных причин смерти 
россиян, составляя 16% в общей структуре 
летальных исходов. 
Между тем эксперты уверены, что более 
50% (!) наиболее распространенных злока-
чественных опухолей можно предупредить 
за счет профилактических мер. О том, как 
избежать развития онкопатологий, узнал 
«МК».
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ПОДПИСКА

2023

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

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»
8 февраля с 8.30 до 18.30, 
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Лес»
м. «Университет», выход к МГУ, 
пл. Джавахарлала Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Чертановская», 
ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, стр. 2, у м-на «Кораблик»
9 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Бунинская аллея», от входа в метро 
с правой стороны на автостоянке
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
10 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Семеновская», ул. Измайловский вал, д. 2
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
11 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1, 
у медлаборатории «Инвитро»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский бул., д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»
13 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
14 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета EUROSPAR
15 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, 
к. 6, у супермаркета «Перекресток»
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, 
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке

В любом почтовом отделении Москвы 
и Подмосковья, в редакционных пунктах, 

уже сегодня можно не только оформить текущую 
подписку на «МК», но и досрочно подписаться 

на второе полугодие 2023 года по сохраненным 
ценам, действующим в прошедшем году.
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Состояние 45-летнего Романа Ко-
стомарова вызывает тревогу: фигу-
ристу ампутировали ступни обеих 
ног, и сейчас врачи борются за его 
руки. Тем временем в реанимацию с 
пневмонией и отеком легких попал и 
тележурналист Николай Сванидзе. У 
Сванидзе, как и ранее у Костомаро-
ва, диагностировали сепсис. 
«МК» узнал у экспертов, почему сеп-
сис — частый диагноз пациентов на 
ИВЛ и по каким причинам развивает-
ся гангрена конечностей.

Журналиста Нико-
лая Сванидзе забрали 
по «скорой» с отеком 
легких и пневмонией. 
Сообщается, что его 
подключили к аппа-
рату ИВЛ. По данным 
телеграм-каналов, паци-
ент находится в реанима-
ции в крайне тяжелом состо-
янии. Медики диагностировали 
у него дыхательную недостаточ-
ность на фоне двусторонней внебольничной 
пневмонии, а также хроническую ишемию 
головного мозга, гипертонию третьей сте-
пени, сепсис и септический шок.

...Олимпийскому чемпиону Игр-2006 в 
Турине в танцах на льду Роману Костома-
рову ампутировали обе стопы ног. Все про-
шло успешно, но врачи борются за его руки. 
Фигурист попал в больницу с двусторонней 
пневмонией почти месяц назад, в ночь с 9 на 
10 января, и сразу же был подключен к ИВЛ. 
Позже его поместили на аппарат экстракор-
поральной мембранной оксигенации (ЭКМО) 
для насыщения крови кислородом. 

В разных источниках сообщают о диа-
гностированном у Романа гриппе или ковиде. 
Как бы то ни было, первоначальная инфекция 
осложнилась сепсисом и двусторонним ги-
дротораксом (скоплением жидкости в плев-
ральных полостях). Две недели состояние 
спортсмена оценивалось как тяжелое, одна-
ко на днях он был отключен от ЭКМО и начал 
приходить в себя. И все же за время нахожде-
ния в медикаментозной коме организму был 
нанесен серьезный урон: начались проблемы 
с кровообращением, которые привели к не-
крозу в нижних конечностях: сначала в левой 
стопе, а потом и в правой. Из-за гангрены 
спортсмену пришлось ампутировать обе 
стопы, однако врачи опасаются, что, если 
некроз тканей продолжит распространяться, 
гангрена может затронуть и другие части ног. 
Кроме того, медиков беспокоит состояние 
кистей рук Костомарова.

Причиной развития некроза тканей у 
спортсмена может быть коронавирусная 
инфекция, которая затрагивает не только 
легкие, но и все сосуды организма, вызывает 
их ишемию, что впоследствии может привести 
к омертвению (некрозу) и гангрене. Эксперты 
уже не раз говорили о том, что с началом пан-
демии количество ампутаций конечностей в 
мире стало расти. По экспертным оценкам, 
некрозы и гангрена встречаются у 0,3–0,5% 
людей, перенесших коронавирус, чаще у ку-
рильщиков, людей с сахарным диабетом, 
аутоиммунными заболеваниями, болезнями 
сосудов. При этом развитием таких ослож-
нений рискуют даже люди с постковидным 
синдромом: риск образования тромбов и 
воспалительных процессов у них сохраняется, 
пока есть симптомы. Даже если постковид 
длится год и более.

Как рассказал «МК» анестезиолог-
реаниматолог, пожелавший сохранить ано-
нимность, причин развития таких осложнений 
может быть несколько: 

— Первое. Коронавирус сам по себе 
вызывает изменения сосудистой стенки и 
сосудистого тонуса — различные ангио-
патии и во внутренних органах (в первую 
очередь в легких — это орган-мишень), и в 

периферической ткани. Это первый патоло-
гический фактор. Второй момент: к корона-
вирусу присоединяется другая инфекционная 
флора, в первую очередь бактериальная, что 
ведет к изменению оксигенного кровотока, 
гиперперфузии (непрерывному кислород-
ному голоданию ткани мозга), то есть к тому, 
что в быту называют шоком. А это состояние 
требует введения препаратов, искусственно 
повышающих сосудистый тонус; однако в 
результате введения в организм мощных 
сосудосуживающих средств могут страдать 
кожа, мышцы и развиваться трофические 
изменения, вплоть до ишемии, некроза, а в 
последующем сухой гангрены, которая может 
перейти в более опасную влажную форму 
(такие осложнения нередко дает сепсис).

Третий вариант — эмболический. В ве-
нозном или артериальным русле об-

разуются эмболы (сгустки крови, 
холестериновые бляшки или 

кристаллы, жировые шарики, 
пузырьки газа и инородные 

тела) — это тоже может быть 
следствием нарушения 
свертываемости крови, 
которое вызывает ковид. 
В последующем это вызы-
вает нарушение кровотока 

и некроз. Для профилакти-
ки таких явлений пациентам 

дают антикоагулянты, измеря-
ют уровень Д-димер и пр.

Ну и четвертый вариант: ослож-
нения медицинских манипуляций. Не 

такой уж и невероятный, увы, вариант. 
— Часто ли у молодых пациентов, в 45 

лет, случаются такие осложнения? 
— Роман потому и жив, что ему 45 лет, а 

не 80. В 80 с такими осложнениями человек 
не выживает.

— Но почему они вообще возникли в 
таком возрасте?

— Само течение ковида зачастую плохо 
объяснимо. Скорее всего, причина в генети-
ческих предрасположенностях, но у молодых 
такие осложнения бывают редко, тем более 
последние штаммы коронавируса протекают 
легче; да и сосуды у молодых получше.

— Часто ли некроз затрагивает кисти 
рук?

— Если это системный процесс, он идет 
везде — и в почках, и в миокарде. Но в ор-
ганизме есть механизм защиты, и в первую 
очередь страдают ткани, имеющие меньшее 
значение: кожа, мышцы, конечности, а даль-
ше уже почки, легкие, сердце и мозг. То, без 
чего можно жить, отмирает, а без чего нельзя 
— борется до последнего. Хотя с Романом 
история не совсем обычная. 

— Мог ли иметь значение мороз — 
перед госпитализацией фигурист вы-
ступал при -25°?

— Сам по себе мороз ничто. Но если 
было сочетание и ковида, и переохлаждения, 
и еще в нем дремала какая-то бактериальная 
инфекция — это страшное дело. Две болезни 
в одном человеке, даже молодом и здоровом, 
не всегда переносимы. 

— ЭКМО безопаснее, чем ИВЛ?
— Нет, все наоборот: ИВЛ чаще применя-

ется, пациентов контролировать легче. ЭКМО 
— более инвазивный метод и применяется у 
более тяжелых пациентов, осложнения дает 
чаще. Но зато он позволяет вытащить безна-
дежных больных.

— Почему именно сепсис чаще всего 
становится причиной смерти коронави-
русных пациентов на ИВЛ?

— Потому что у таких пациентов разви-
вается вторичный иммунодефицит. Причем 
любая вирусная инфекция, будь то грипп 
или ковид, ведет к снижению иммунитета 
и делает человека более уязвимым. Если 
человек дышит сам, у него есть защитный 
механизм: кашель, увлажнение вдыхаемого 
воздуха и пр. А на ИВЛ за человека дышит 
аппарат, ему подается искусственный воз-
дух, а вдыхание сухого воздуха упрощает 
попадание в организм инфекций. Но тут 
уже приходится выбирать: дышать сам 
человек не может, приходится помогать. 
Безопасных методов лечения, к сожале-
нию, не существует. Нам остается только 
пожелать пациентам и врачам справиться 
с ситуацией.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Врач рассказал, 
почему сепсис — 
частый диагноз 
пациентов 
на ИВЛ

ЧТО ГРОЗИТ 
КОСТОМАРОВУ 
И СВАНИДЗЕ 



Поп-дуэт Galibri & Mavik продолжает 
делать шум везде, куда доносятся их треки. 
На их первый сингл «Федерико Феллини» 
поклонники сделали более 400 тысяч 
видео в ТикТоке, в 2022 году артисты 
выпустили еще несколько громких 
хитов. Новый год начался с мощной 
песни про брошенного девушкой 
«Алёшку». Похоже, Евгений Трухин 
(Galibri) и Александр Фоменков (Mavik) 
проглотили эликсир хитмейкерства 
и никак не могут остановиться, пока 
«прет» по всем фронтам. Летом 
парни были гостями телевизионной 
студии «МК», телеконференция 
вызвала большой резонанс 
у читателей нашей газеты, 
однако вопросов и интереса 
к артистам с тех пор стало 
только больше. В задушевной 
беседе с «ЗД» популярные 
музыканты поделились 
острыми ощущениями от жизни 
на вершине музыкального олимпа. 
■ Вас то и дело номинируют и выдвигают 
на разные музыкальные премии. Что для вас 
это значит? Как вы относитесь к разного рода 
музыкальным соревнованиям?
Евгений: Как и в любом виде спорта, в искусстве 
всегда есть соревновательность. Даже если ты 
работаешь в офисе, тоже есть какие-то соревно-
вания, когда ты к чему-то стремишься. А если тебя 
номинируют, значит, это не просто так. 
Александр: Здоровая конкуренция способствует 
развитию любого дела. Наше недавнее выступле-
ние на «Песне года» стало для нас большим со-
бытием, потому что в детстве мы мечтали об этом. 
А сейчас получается, что мечта сбылась. 
■ Вы уже пели про Федерико Феллини и Чака 
Норриса. Появления какого еще кинематогра-
фического персонажа можно ждать в ваших 
новых треках? 
Александр: У нас в песне «Карнавал» есть еще 
Наталья Орейро, правда, она там осталась неза-
служенно не замеченной. Специально про какого-
то персонажа мы не пишем, но если получится 
кого-то вспомнить в песне спонтанно, то почему 
бы и нет. 
Евгений: В этом мире много известных имен, нам 
на всю жизнь хватит — петь не перепеть. 
■ Кстати, Чак Норрис — это такой модный 
персонаж из 90-х, почему вы взяли именно его, 
а не какого-нибудь более свежего героя?
Евгений: Это вообще спонтанно получилось. У нас 
не было такого, что мы после «Федерико Феллини» 
сели и подумали: «Так, нам нужно следующее имя». 
Как-то случайно получился Чак Норрис. 
Александр: Он еще музыкально ложился на мело-
дию. На самом деле мы пробовали подставлять раз-
ные имена, был условный Вин Дизель, например, 
но Чак Норрис прям звучал, поэтому его и взяли. 
Евгений напел, я наиграл, мы импровизировали, 
и так все сошлось. 

■ Ваш новый трек «Прощай, Алёшка» 
звучит очень актуально с точки зре-
ния поп-музыки, а клип вы сделали 
в легком ретро — опять же стили-
зовали под 90-е, когда ребята со-
бирались в ДК (старорежимных 
домах культуры), репетировали. 
Единственное, тогда еще не было 

«трешки», по которой де-
вушка уезжает от Алёш-

ки... Вы даже нашли очень старый 
компьютер тех времен. Что это 
— дань ностальгии по детству или 
очевидной волне моды на 90-е?
Евгений: Я все-таки за первый ва-
риант, у меня такое было. Мы в ДК 

собирались, у нас была группа, мы 
играли, поэтому отсылка туда, реаль-

ное воспоминание из детства. 
Александр: Когда я в лицее учился, у нас 

тоже была творческая группа, мне это напоминает 
те времена, когда мы собирались в актовом зале, 
тогда все подручные средства были хороши: не-
важно, это микрофон из караоке или завалявшийся 
синтезатор. Мы решили окунуться в ностальгию, 
поэтому в таком ключе и сняли клип «Прощай, 
Алёшка». 
Евгений: Все циклично, сейчас такие времена, что 
все возвращается, и плюс, конечно, мода на 90-е — 
вполне реальный и мощный тренд, который было 
бы глупо игнорировать.  
Александр: А по поводу «трешки» — многие люди, 
которые не живут в Москве, спрашивают, что 
это такое. «Трешка» — это Третье транспортное 
кольцо в Москве. МКАД уже все выучили, а вот 
с «трешкой» пока такого нет. 
Евгений: «Трешка» — это просто ближе 
к центру. 
■ В общем, познавательно и со смыслом. Тем 
временем в треке «Медляк» уже другая аллю-
зия — он с пол-оборота отсылает к хиту «Ляписа 
Трубецкого» из 90-х «Ау» с его смысловыми 
перечислениями: «ты ромашка — я весна, ты 
жевачка — я десна», и всё в таком духе. У вас 
аналогичный прием стал основой песни: «ты 
кино — я попкорн»… Это сознательная отсылка 
к «Ляписам» или просто совпадение?
Евгений: Когда мы сочиняли, то это было совпаде-
ние, но я помню, что, когда мы выпускали песню, 
уже приходили на ум сравнения с «Ляписами»... 
Александр: Вдруг начали понимать, что у «Ляпи-
са» такое вроде тоже было, но мы это по-своему 
сделали, наши «считалочки» не повторяются. Тем 
более что в таком ключе можно напридумывать 
массу сочетаний.
Евгений: У Киркорова есть песня «Зайка моя, я твой 
зайчик» с совершенно аналогичным приемом…
■ «Банька моя! Я твой тазик…» 
Евгений: Вот-вот, таких песен 

много, а в нашей песне 
просто настроение такое немного «ля-
писовское». Но я «Ляписа» слушал, и это остается 
с детства, на подсознании.
■ Клип на «Сказочный десант» вы снимали 
на американских горках. Как удалось быть та-
кими расслабленными и еще пританцовывать 
плечами в кадре, когда вы несетесь в такой 
страшной карусели? 
Александр: «Сказочный десант» — это все-таки 
не клип, это mood-видео. Если говорить про себя, 
могу сказать, что я не любитель этих адренали-
новых аттракционов. Чтобы снять это все, мы 
катались, наверное, раз 20 по кругу. Первые разы 
было страшновато, а потом шли как к себе домой. 
Было весело, интересно, забавно. 
Евгений: Компания еще веселая была — это был 
фит с Вовой (исполнитель Vavan. — Прим. «ЗД»), 
он нас поддерживал морально.
Александр: Я тогда накатался вперед на долгое 
время.
■ Учитывая, что клипы вы выпускаете при-
мерно раз в сезон, наверняка сейчас ведется 
работа над следующим видео?
Евгений: Мы сейчас доделываем новый трек. Уже 
не фит — исключительно наш, позитивный, сольный. 
Уже были мысли по поводу клипа, но точно пока 
не можем сказать. Только же вышел клип «Прощай, 
Алёшка», поэтому мы не торопимся.
Александр: Мы только в конце декабря сняли 
«Алёшку», месяц даже еще не прошел с момента 
съемок. В любом случае на какую-то песню будет 
клип, но мы пока не думали, каким он будет и на 
какую песню, так как у нас написано много «де-
мок». Это все будет решаться по ходу. Но клипы 
мы любим снимать, это очень интересное занятие, 
творческий процесс. Потом все это видишь и ду-
маешь: «А это точно мы?»
■ Как лично для вас изменилась ситуация с про-
движением новых песен в 2022 году? Многие 
жалуются на рухнувший рынок, уход между-
народных стримингов…
Александр: Ситуация, конечно, изменилась, если 
считать по прибыли, то стало вдвое меньше. Но у 
нас свой лейбл, и мы никуда не уходим. Все осталь-
ное как было, так и есть. Концерты есть, съемки 
есть, песни пишутся, студия работает.
Евгений: На жизнь хватает, деньги зарабатываются 

и вкладываются в проект: на съемки 
клипов, на запись песен. 
Александр: Если говорить про 
продвижение, то есть проблема 
с YouTube. Но человек ко всему при-
выкает, есть российские площадки, 
которые пытаются сделать что-то по-

добное. Поживем — увидим. 
■ Как посоветуете раскручиваться 
начинающим артистам?
Евгений: Мне кажется, радио сегодня 
дополняет всю интернет-движуху.

Александр: По поводу радио я с Же-
ней согласен полностью. Мы продвига-
ли одного артиста года два назад, одну 
его песню хорошо взяли радиостанции, 
но при этом в Интернете она не зашла. 
У этого же исполнителя была песня, ко-

торую не брали на радио, а в Интернете 
у нее охватов было больше. Так что очень 
хорошо, когда это все в комплексе: Ин-
тернет, радио и ТВ. А что касаемо присут-
ствия на музыкальных передачах, наверное, 

это как карьерный рост — тоже важно для 
артиста, рано или поздно многие к этому 
приходят. 
■ Прислушиваетесь ли вы к советам му-
зыкальных редакторов радиостанций при 

подготовке новой песни к релизу? Одни 
артисты с трепетом смотрят им в рот, другие, 
наоборот, ропщут, называя эту «касту» музра-
ботников напыщенными шарлатанами, ничего 
на самом деле не понимающими в музыке…
Евгений: Многие артисты иногда пишут трек специ-
ально так, чтобы его взяли на радио, но мы вообще 
такую систему не используем. Мы просто пишем 
то, что нам нравится, как мы чувствуем. Даже если 
трек не берут на радио, мы не расстраиваемся.
■ В этом году ваш дуэт номинирован на одну 
из главных хит-премий в категории «Открытие 
года на радио». Ранее вы были отмечены награ-
дами как авторы хита «Ягода-малинка» в испол-
нении Хабиба, который с этой «ягодкой» тоже 
собрал неплохой урожай премий, включая про-
шлогоднюю ZD AWARDS. Насколько значимы 
для вас награды, основанные как на опросах 
публики, так и на статистике — количестве 
эфиров на радио, просмотров видео?
Евгений: Это о многом говорит, ротации показы-
вают музыкальный движ. 
Александр: Конечно, это важно и приятно, где-то 
даже волнительно, когда тебя номинируют как «От-
крытие года на радио». Значит, в этом что-то есть. 
Я постоянно встречаю наши песни на радио.
Евгений: При этом артистов очень много. При-
чем есть артисты, у которых песни ротируются 
на протяжении пяти, десяти лет. А тут за два года 
— в дамки… 
Александр: Раньше мы были только авторами, 
нам было приятно, что артист, для которого мы 
пишем песни, получает награду. А сейчас мы сами 
артисты — это большой рост для нас. 
Евгений: И плоды усердной работы. 
Александр: Иногда даже не верится, что это 
мы. 

✭✭✭
Магия музыкального хита в том и состоит, что 

совершенно внезапно ранее никому не известный 
артист может оказаться впереди планеты всей. 
Мечты сбываются, но не все музыканты умеют 
удержаться на вершине. «ЗД» будет с интересом 
наблюдать за акробатическими упражнениями 
Galibri&Mavik в написании новых песен и их ди-
намикой в хит-парадах.

Алла ЖИДКОВА.
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З Д - L I V E

З Д - П Е Р С О Н Ы

1 5 Call It Love
  Felix Jaehn feat. Ray Dalton 2

2 6 Heavy Metal Love
  Twocolors 4

3 NEW Creepin’
  Metro Boomin & The Weeknd & 21 Savage 1

4 2 All By Myself
  Alok & Sigala & Elle Goulding 2

5 3 Summer Realy Hurt Us
  Alma 2

6 NEW Flowers
  Miley Cyrus 1

7 4 Million Dollar Baby
  Ava Max 2

8 NEW Necesar (English version)
  Mario Fresh feat. Renvto 1

9 NEW Back To You
  Lost Frequencies & Elley Duhe & X 1

10 9 On Repeat
  Robin Schulz & David Guetta 5

2023 ® ЗД. ® TopHit.ru. 
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде. 

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW Macan
  12 1

2 1 Miyagi & Эндшпиль
  Hattori 4

3 2 Instasamka
  Popstar 2

4 3 Pharaoh
  Philarmonia 3

5 NEW Uglystephan
  15 1

6 5 kizaru
  Тебя Любят Там, Где Нет Меня 3

7 NEW Каспийский Груз
  Осторожно Окрашено 1

8 4 Наггано
  Палец На Отсечение 2

9 NEW Tomorrow x Together
  The Name Chapter: Temptation 1

10 6 Anna Asti
  Феникс 8

2023 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 6 Как Любовь Твою Понять
  Jony & Anna Asti 2

2 NEW За Деньги Да
  Instasamka 1

3 18 Мужчины Тоже Плачут
  Bahh Tee & Turken 2

4 13 Не Со Мной
  Клава Кока 2

5 1 Позвони
  DJ Smash / Nivesta 3

6 9 I Keep On
  Filatov & Karas 2

7 NEW Желтое Такси
  Юлия Савичева 1

8 2 Марлен
  Лолита 3

9 15 По Городам
  Мари Краймбрери 2

10 4 Плакал Голливуд
  Люся Чеботина 3

11 5 Мне не Страшно
  Dabro 3

12 NEW Третий
  Сергей Лазарев 1

13 3 Никак
  Jony 4

14 7 Саламандра
  MIA Boyko & T-Killah 4

15 10 Wake Up!
  Zivert 4

16 8 Сила Притяжения
  Ваня Дмитриенко 4

17 12 Цойкины Рецепты
  Анита Цой 3

18 11 Дядя Гена
  Ольга Серябкина 5

19 16 Плачешь
  Клава Кока 5

20 19 Третье Сентября
  Егор Крид & Михаил Шуфутинский 5

2023 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

ZDХИТ-парад 2023
ChartS

январь

M o s c o w r a d

Macan 
★1 в Top 10 Albums

h i t s

Jony & Anna Asti
★1 в Top 20 Hits

Слияние Земфиры и Ренаты 
продолжается. На этот раз Рената 
«поет» голосом Земфиры о вечной 
любви, а публика требует еще. 
Парижский показ нового спектакля 
разбередил впечатлительные души. 

З
емфира выпустила саундтрек к новому 
спектаклю Ренаты Литвиновой как отдель-
ную пластинку — Cactus. Формат саундтрека 

подразумевает, что каждая композиция может 
и должна восприниматься как самодостаточное 
музыкальное произведение. В действительности 
вышел набор безусловно красивых, но очень 
коротких (на полторы минуты) музыкальных фраз, 
от прослушивания которых создается ощущение 
какофонии. Мелодии, содержащие голосовую ин-
формацию, конечно, выделяются и запоминаются 
сильнее, в частности, «Радио» — нарезка из ин-
формационных сообщений по радио о частичной 
мобилизации в России, звучащих на множестве 
языков. Безусловно, в отрыве от действия, про-
исходящего на сцене, давать какую-то оценку 
уместности этого не представляется возможным, 
а корреспондентка «МК» смотаться по-быстрому 
в Париж на выходные не сумела…

Осталось рассматривать вызвавший резо-
нанс видеоклип и нарезки в Ютубе. На фоне лег-
кой музыкальной сумятицы из множества мелких 
зарисовок выделяется относительно объемная 
композиция «Любовь», соединившая фирменную 
маршевую композиторскую манеру Земфиры 
и мелодичный шарм романтичной французской 
музыки 70–80-х годов прошлого века. Звучащая 
на этом многоплановом фоне французская речь 
в разговоре мужчины и женщины создает атмос-
феру уютного европейского кафе с его простотой 
и элегантностью… Насыщенное звучание плавно 

У шумной старорежимной 
рок-банды и нарядной 
девичьей группы есть 
куда больше общего, 
чем может показаться. 
Концерты групп «Нашли 
Время» и «Тутси» прошли 
в совсем непохожих местах 
и для абсолютно разной 
аудитории. Но и суровые 
мужчины с гитарами, 
и красотки с песнями 
о любви прямо-таки излучали 
ретро-вайбы, предоставляя 
публике возможность 
понежиться в ностальгии 
по временам, когда музыка 
была другой. «ЗД» передает 
из гущи событий.

Л
егендарное заведение «Китай-
ский летчик Джао Да» всегда 
оставалось местом, где публика 

и артисты практически одно целое. 
И дело здесь не только в том, что все 
находятся на расстоянии вытянутой 
руки друг от друга, но и в какой-то гу-
бительной для любого пафоса магии. Так 
было и на выступлении «Нашли Время» 
— группы молодой, но очень опытной. 
Концертов как единый коллектив они 
отыграли кот наплакал, однако музыкой 
занимаются на протяжении десятилетий.

Лидер группы и автор всех песен Егор 
Первушкин начал сочинять еще в на-
чале нулевых. Но необходимость 
зарабатывать на хлеб насущ-
ный никак не позволяла раз-
вернуться пошире. В итоге 
песни под гитару и полный 
стол сочинений, которые 
ждали своего часа. И вот он 
настал. Собрался состав, 
в котором помимо фронт-
мена оказались матерые 
музыканты с большим сту-
дийным и концертным опытом, 
появилось название, а песни стали 
набирать рок-н-ролльную мощь.

Подается все это как народная лю-
бительская рок-группа, сочиняющая о том, что 
случается с ее участниками каждый день. То есть 
жизнь не простая, но если улыбаться всем про-
блемам, то они, может, и отступят, и, конечно, 
не забываются ритуалы в духе «вдоль палатки 
с шаурмой иду набуханный домой».

На сцене все немного хаотично. К классиче-
скому рок-квинтету время от времени присоединя-
ются саксофонист и скрипачка, два барабанщика 
меняют друг друга. Однако подобная неразбериха 
происходит при весьма сносном звуке и слажен-
ном музицировании, к тому же фронтмен в паузах 
между песнями радует хорошим и не очень-то на-
родным русским языком. В песнях язык более на-
родный, что делает их искренними до неприличия. 
Трудно вспомнить, кто еще с таким воодушевлени-
ем пел про клофелинщицу или эвакуаторщика.

В зале всему происходящему на сцене актив-
но сопереживали заглянувшие на огонек музы-
кальные менеджеры, медиадеятели, а также басист 
«А-Студио» Владимир Миклошич и барабанщик-
легенда Евгений Лепендин, игравший с Жанной 
Агузаровой, Владимиром Пресняковым, Евгением 
Маргулисом и много с кем еще. Вся эта непростая 
публика, конечно, может многое посоветовать 
опытной, но начинающей группе, хотя, как все они 
хорошо знают, музыкальная карьера часто похожа 

на удачно 
сложившиеся обстоятель-

ства. Под занавес действа все по-
желали участникам «Нашли Время» 
удачи с дебютным EP, куда, навер-
ное, войдут «Эвакуатор», «Волна 
За Волной», «Остается Улыбать-

ся» и другие уже получившие извест-
ность в Интернете песни.

✭✭✭
Через пару дней на сцене, распо-

ложенной под сводами модного фудкорта, 
девушки в нарядах цвета фуксии пели томные 
и игривые хиты на радость тем, кто не забыл ве-
селые времена «Фабрики звезд». Группа «Тутси» 
находится в стадии перезагрузки, и речь идет не о 
компании новых солисток под старой вывеской, 
как это часто бывает в подобных ситуациях. Ири-
на Ортман, Леся Ярославская и Маша Вебер 
из классического состава снова вместе. К про-
екту не проявила интерес лишь Настя Крайнова, 
и вместо нее в группе новая вокалистка Наталья 
Ростова.

«Тутси» стартовали, страшно сказать, в 2004 
году, и, несмотря на все еще бодрый моложавый 
вид «старых» солисток, музыкальный концепт 
девичьей группы уже давно признан устаревшим. 
Правда публика, которая громко пела «Самый-
Самый» и другие шлягеры коллектива, перемены 
в индустрии не очень-то заметила.

«Мне кажется, огромный плюс в том, что 
со зрителем мы познакомились благодаря «Фа-
брике звезд», которая раскрыла нас со всех 
сторон. Я думаю, от этого нас больше понимают, 
больше чувствуют, — замечает после концерта 
Леся Ярославская. — Поэтому классно, что у нас 
есть такая большая история. Новые бэнды появ-
ляются сейчас, но, на мой взгляд, пока не возникло 
какого-то яркого коллектива, который бы обратил 
на себя внимание.»

«Тутси» самораспустились в 2012 году, и к 
этому времени участницы группы либо уже 
продвигали сольные карьеры, либо имели на-
мерение начать их. За время сольного плава-
ния девушки попробовали себя и как певицы, 
и как авторы, а кто-то вел телешоу и снимался 
в сериалах. Назвать сольные успехи участниц 
«Тутси» грандиозными, наверное, не совсем 
правильно, однако реюнион не означает, что 
собственные предприятия закрыты.

«Очень здорово, что мы имеем возмож-
ность совмещать это, — говорит Леся. — Вот 
я, допустим, сама сочиняю песни, и для меня 
очень важно, чтобы они дошли до слушателя. 
Но огромный плюс в том, что мы сейчас 
вновь имеем возможность работать кол-
лективом. Это совершенно другая история, 
которая тоже очень дорога. Я очень на-

деюсь, она не какая-то временная. И мы 
много песен еще вместе запишем и будем 
долго выступать».

Наверное, кому-то это покажется 
странным, но реставрация вроде бы 
устаревшего музыкального формата 
сейчас далеко не бессмысленная за-
тея. В ситуации, когда толком ничего 
не понятно, публика, скорее всего, 
проявит интерес к тому, что хорошо 
знает. К тому же два десятилетия, про-
шедшие с запуска «Фабрики звезд», 
придают причастным к проекту ар-
тистам ностальгический флер. Дале-
ко не всю музыку, записанную в то 
время, хочется вспоминать, но по 
временам многие готовы всплак-
нуть. Особенно под знакомую 
песню.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ЗА ДВА ГОДА — ЗА ДВА ГОДА — 
В ДАМКИ

Зачем 
артистов 

пустили 20 
раз по кругу

«Нашли 
Время» 

и «Тутси» 
напомнили 

о временах, когда 
музыка была 

другой
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модели. Правый, левый руль. 
8(495)995-06-07, 8(963)782-06-07 
Владимир

❑ автовыкуп, срочный. Дорого! 
+7-926-523-44-34
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❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

❑ грампластинки. 
Различная старина. 
Б/у т. 8-985-979-56-09

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели Авто, железную дорогу, 
значки, генеральские вещи 
б/у т.8(495)508-53-59

❑ фантики от жевательных резинок 
и конфет, открытки, 
календарики б/у куплю. 
Т. 8-905-517-59-27

куплю
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т. 8(800)707-22-53.
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т. 8-903-135-07-36
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БЕМБИ
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www.bembivet.ru

БЕМБИ
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❑ пчелопакеты Карника, 2023г. 
8-906-983-00-22

ищу
❑ желающего заключить 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ договор на 
25 лет на 1-но комн. кв-ру в Москве 
(оплата 35000р. в месяц). 
Тел. (495)969-55-33

предлагаю
❑ обрезка плодовых деревьев 

8-495-642-38-90

❑ считать недействительным диплом 
ВСА 0335363, выданный ВолГУ 
30.06.2008 Пшеницыной Полине 
Юрьевне, в связи с утерей

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

GALIBRI 
& MAVIK:

ВСЕ ВСЕ ЗАНОВОЗАНОВО
«Тутси».

«Нашли Время».
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растворяется в мяг-
кой плывущей мело-

дии «Она», ее также 
хотелось бы продлить 

чуть дольше одной минуты, 
в которую она явно не помещается глубиной 
и объемом звучания. 

Специфическая нервозность Земфиры 
передается через фортепианную перебежку 
композиции «Замки», которая, по всей видимости, 
призвана символизировать метание героини. 
Но так как описание содержания спектакля к дис-
ку не прилагается, слушателю остается только 
догадываться о происходящем на сцене. И нако-
нец, единственная песня с голосом Земфиры, соб-
ственно «Кактус», снабжена видеоподдержкой 
— клипом из кадров спектакля. Рената в длинном 
черном платье, залитая светом софитов, стоит 
у бутафорского кактуса и курит одну за одной, 
при этом периодически открывает рот под фо-
нограмму Земфиры. То и дело в кадре появляется 
рука, похожая на мужскую, подающая сигарету 
или берущая ее назад. Вот и все действие. В прин-
ципе, Рената любит бессюжетные композиции, 
состоящие из состояния бытия, в которых актер 
просто существует в кадре или на сцене. Такое 
привычное нам существование Ренаты в рамках 
музыки Земфиры мы и наблюдаем. Накануне 
премьеры спектакля в Париже Рената Литвинова 
написала в своем блоге: «Это такое удовольствие 
— увлекаться своей работой даже больше, чем 

она того заслуживает, — я просто каждый день 
что-то доказываю самой себе».

На фотографиях, иллюстрирующих про-
исходящее, Рената Литвинова все так же не 
изменяет выбранной когда-то стратегии вос-
произведения образов актрис 30–40-х годов 
ХХ века. На некоторых снимках ее невозможно 
отличить от Греты Гарбо, на других кажется, будто 
ожила Любовь Орлова в одной из своих ролей. 
Судя по обрывкам репетиций, которыми дели-
лась Рената, кроме нее, одетой в невообразимо 
пышные платья в рюшах, в спектакле участвуют 
мужчина в костюме птицы и мужчина в зеленом 
костюме с иголками на лице, видимо, это и есть 
кактус. Песню Земфиры к этому спектаклю она 
уже назвала «своей любимой» и периодически 
цитирует строчки из нее.  

Видимо, стоит напомнить создателям пла-
стинки, что саундтрек для того и нужен, чтобы 
слушатель мог услышать целиком композицию, 
которая вошла в фильм или спектакль лишь ма-
леньким своим краешком. Да, музыка впечатляет, 
но ее так мало, что слушатель в недоумении ухо-
дит голодным, с раздразненным аппетитом. Хотя, 
возможно, именно на это чувство легкого голода, 
с которым у аристократов принято вставать из-за 
стола, и был расчет двух творческих затейниц 
и подруг, умеющих даже самые простые мысли, 
чувства и рефлексии разукрасить кружевами 
несусветной многозначительности… 

Алла ЖИДКОВА.

«КАКТУСОМ»«КАКТУСОМ»

В новом 
саундтреке 

Земфира 
положила 

мобилизацию 
на тревожную 

ноту

ПО СТРУНАМ ПО СТРУНАМ 
ДУШИДУШИ

росто каждый день 
бе».

Земфира 
с Ренатой 

Литвиновой.



Количество погибших в результате 
нескольких землетрясений 
продолжает увеличиваться. «МК» 
рассказывает, как российские 
команды и спортсмены, 
находящиеся сейчас на сборах в 
этой стране, пережили катастрофу.

Утром 6 февраля в восточных районах 
Турции и на севере Сирии произошло силь-
ное землетрясение. Удары стихии до сих 
пор продолжают следовать один за другим, 
количество жертв постоянно растет. Многие 
спортсмены, находившиеся в пострадавших 
провинциях, погибли или были ранены. Не-
которым, к счастью, удалось спастись.

Многие российские сборные и клубы 
традиционно проводят зимние сборы в этой 
стране.

Национальные сборные

Как сообщил в своем телеграм-канале 
директор Центра спортивной подготовки 
сборных команд России Георгий Брюсов, 
среди пострадавших от землетрясения чле-
нов спортивных сборных команд Российской 
Федерации нет. На данный момент в Турции 
находятся представители отечественных 
сборных команд, спортсмены и тренеры по 
велосипедному спорту, парусному спорту, 
стендовой стрельбе, триатлону — всего 143 
человека. Также на территории Турции на-
ходятся 4 члена спортивных сборных команд 
Российской Федерации по паралимпийским 
видам спорта: футбол ампутантов, триат-
лон, ПОДА. С руководством вышеуказанных 
общероссийских спортивных федераций и 
с представителями команд в местах прове-
дения мероприятий налажен оперативный 
контакт.

Также в Турции традиционно проводят 
зимние сборы многие футбольные клубы Рос-
сийской премьер-лиги и первого дивизиона. 
Все они выразили соболезнования семьям 
погибших и всему турецкому народу и поспе-
шили успокоить своих болельщиков, опубли-
ковав сообщения в социальных сетях.

Футбольные клубы

ЦСКА

«Друзья, в связи с последними новостями 
о землетрясениях в Турции хотим сообщить, 
что Анталья, где команда сейчас проводит вы-
ходные между сборами, находится далеко от 
эпицентра случившегося. Никакой угрозы для 
жизни игроков, тренеров и персонала нет.

Жертвами трагедии стало огромное коли-
чество людей. Мы выражаем свои искренние 
соболезнования родным и близким погиб-
ших и раненых», — говорится в сообщении 
армейцев.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов 
рассказал, почувствовали ли что-то члены 
команды во время серии землетрясений в 
Турции. Армейцы в этот момент находились 
на сборе в Белеке.

«Совсем немного. Сначала в пятом часу 
ночи на несколько секунд возникло ощуще-
ние, будто кровать плавает где-то в открытом 
море. Минут через пятнадцать показалось, 
что по ней кто-то бьет ногой. Уже днем в по-
недельник было легкое колебание штор в 
гостиничном номере. На этом всё. Сборы 
идут своим чередом — и утром, и вечером в 

Белеке проводились тренировки и контроль-
ные матчи.

Конечно, это большая трагедия. Наш клуб 
уже выразил свои искренние соболезнования 
родным и близким погибших и раненых», — 
приводит слова Федотова Bobsoccer.
«Торпедо»

Команда находится в турецком Беле-
ке. Некоторые футболисты, как стало из-
вестно корреспонденту «МК», в ночь с 5 на 
6 февраля ощущали толчки, в их номерах 
в отеле качались люстры. Но большинство 
игроков ничего не почувствовали. Когда по-
сле утренней тренировки все начали читать 
новости, вернувшись в отель, то ужаснулись 
происходящему.

«Смею вас уверить, у нас все хорошо. 
Да, толчки были, но из команды проснулись 
всего 4 человека. Конечно, руководство клуба 
обеспокоено. А так все идет в нормальном ре-
жиме, никто не пострадал. В Анталье и Белеке 
толчки были не такими чувствительными. Вы-
ражаем соболезнования всем пострадавшим 
в этой трагедии. Мы продолжаем работать», 
— заявил в телеграм-канале клуба главный 
тренер Андрей Талалаев.

«Футбольный клуб «Торпедо» выражает 
соболезнования семьям погибших. Слава 
богу, у нас все хорошо. Мы продолжаем гото-
виться к сезону. Берегите себя и друг друга», 
— обратился в соцсетях к болельщикам нови-
чок команды, полузащитник Илья Кухарчук.

На 8 февраля у команды запланирова-
но два товарищеских матча, с «Факелом» и 
«Волгарём».
«Факел»

«Утром 7 февраля отработали на тре-
нировке. 8 февраля заключительная игра 
второго сбора — матч против «Торпедо», 

который можно будет посмотреть на наших 
информационных ресурсах», — говорится в 
сообщении клуба в соцсетях.
«Динамо»

«Мы почувствовали землетрясение в 
Белеке ночью. Большинство из нас в нашем 
отеле ощутили его. Но с нами все хорошо. Это 
то, что может происходить в мире. Утром мы 
прочитали грустные новости. Я надеюсь, что 
будет как можно меньше жертв после всего 
случившегося. Это некомфортное состояние, 
когда ты знаешь, что многие люди пострадали 
и продолжают страдать от последствий. Вы-
ражаем наши соболезнования всем погибшим 
и пострадавшим», — заявил главный тренер 
«Динамо» Славиша Йоканович спортивному 
журналисту Андрею Панкову, который также 
находится сейчас в Турции.

«В Белеке, где базируются сейчас почти 
все российские клубы, землетрясение осо-
бенно не ощущалось. Ночью отели слегка 
потрясло, но не более того. До Антальи почти 
ничего не дошло. Происходящее в эпицентре 
толчков ужасно, смотреть на это страшно», — 
добавил в своем телеграм-канале Панков.
«Ахмат»

«В связи с новостями о землетрясениях 
в Турции информируем, что наша команда, 
проводящая в Белеке учебно-тренировочные 
сборы, находится далеко от эпицентра зем-
летрясения. Мы работаем в штатном режи-
ме, а сегодня в распорядке выходной день, 
после состоявшихся накануне контрольных 
матчей. Мы выражаем искренние слова со-
болезнования родным и близким погибших. 
Желаем скорейшего выздоровления постра-
давшим», — говорится в сообщении клуба в 
социальных сетях.
«Химки»

«В связи с трагическими событиями, свя-
занными с землетрясением в Турции, сооб-
щаем, что футболисты, тренерский штаб и 
персонал клуба находятся в безопасности.

Наша команда проводит учебно-
тренировочные сборы в Белеке. Город рас-
положен к западу от эпицентра внезапно 
возникшей сейсмической активности.

Футбольный клуб «Химки» выражает со-
болезнования семьям погибших от ужасной 
трагедии и желает скорейшего выздоров-
ления пострадавшим», — опубликовала за-
явление подмосковная команда.
«Уфа»

«Дорогие болельщики. Благодарим вас 
всех за заботу. У нас в команде все, слава богу, 
хорошо. Мы находимся далеко от эпицентра 
событий. Продолжаем тренироваться», — об-
ратился к поклонникам команды в соцсетях 
нападающий клуба Илья Молтенинов.
«Балтика»

«6 февраля утром вблизи турецко-
сирийской границы, что находится за 800 
км от Белека, где сейчас наша команда на-
ходится на сборах, случилось землетрясение, 
вызвавшее ужасные последствия.

Футбольный клуб «Балтика» выражает 
соболезнования в связи с произошедшим.

Подземные толчки незначительной силы 
дошли и до Антальи, но на работу коман-
ды никак не повлияли: балтийцы провели 
две тренировки согласно расписанию. Сбор 
продолжается по плану», — успокоила своих 
болельщиков пресс-служба клуба.

Продолжает работать в обычном режиме 
и «Оренбург». А вот «Нижний Новгород» 
успел уехать из Турции до начала землетря-
сения. Сейчас футболисты находятся дома. 
И ждут подтверждения, что следующие сбо-
ры начнутся по плану, с 8 по 20 февраля, в 
Турции.

Пока непонятно, как будет складываться 
дальнейший график пребывания команды 
в Турции и состоятся ли все запланирован-
ные товарищеские матчи, так как ситуация 
в наиболее пострадавших районах страны 
продолжает ухудшаться. Но пока все наши 
команды намерены придерживаться графика. 
Насколько это будет возможно.

Не отказывается от поездки в Турцию 
и «Спартак», который в данный момент 

проводит сбор в Абу-Даби. Третий зимний 
сбор красно-белых должен пройти с 14 по 20 
февраля в Белеке.

«Пока все без изменений, третий сбор 
«Спартака» будет в Турции», — сказал глава 
пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеле-
нов в интервью РИА Новости.

Действующий чемпион России «Зенит», 
также находящийся в ОАЭ, на своих медиа-
ресурсах выразил искренние соболезно-
вания в связи с землетрясением в Турции 
и Сирии.

«Крылья Советов», как стало извест-
но корреспонденту «МК», также планируют 
вылететь в Турцию 8 февраля, изменений в 
графике подготовки команды нет.

● ● ●
Помимо футболистов в Белеке с 29 

января до 13 февраля проводят учебно-
тренировочный сбор судьи и инспектора, 
работающие на матчах Российской премьер-
лиги. Арбитры продолжают занятия по тео-
рии, физическим упражнениям и, конечно, 
практике судейства, сообщает телеграм-
канал РФС. Как стало известно корреспон-
денту «МК», пока никаких изменений в под-
готовке судей нет, все идет по графику.

● ● ●
В связи с тяжелыми последствиями 

землетрясения правительство Турции от-
менило все спортивные соревнования до 
дальнейшего уведомления.

Национальная федерация футбола, 
как заявила ее пресс-служба, направила 
1 миллион долларов в фонд ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в связи с разру-
шительным землетрясением в стране. По-
мимо этого турецкие футбольные клубы 
«Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» 
объявили о начале кампании по оказанию 
помощи пострадавшим.

● ● ●
Национальный олимпийский комитет 

Узбекистана на своем сайте сообщил, что 
молодежную сборную по спортивной борьбе 
сумели вывести из очага землетрясения. 
Команда, принимавшая участие в между-
народных соревнованиях в турецком городе 
Кахраманмараш, уже прибыла в Анкару.

«Сейчас у всех наших соотечественников 
все хорошо, они находятся в безопасности. 
Согласно плану они сначала отправятся в 
Стамбул, а оттуда вернутся в Ташкент», — 
говорится в сообщении НОК.

Главный тренер «Сивасспора» Рыза Ча-
лымбай сообщил, что из-за землетрясений 
в Турции его помощник Айхан Тенбелоглу 
потерял 15 родственников.

«Это очень печальное событие. Мы в Си-
васе, но мы также очень потрясены. Как только 
я встал утром, то позвонил моему бывшему 
помощнику Ченгизу Ходже, который сейчас 
работает в «Хатайспоре». Я позвонил и узнал 
о ситуации там. 15 членов семьи моего по-
мощника Айхана скончались», — приводит 
слова Чалымбая «Спорт-Экспресс».

К счастью, удалось спасти из-под за-
валов полузащитника футбольного клуба 
«Хатайспор» Кристиана Атсу. Менеджер ко-
манды Мустафа Озат сообщил, что игрок 
найден живым, а африканский журналист 
Саддик Адамс добавляет, что Атсу госпита-
лизирован. У него травмы различной степени 
тяжести. При этом спортивный директор 
клуба Танер Савут до сих пор находится 
под завалами.

● ● ●
Олимпийский чемпион, турецкий бо-

рец вольного стиля Таха Акгюль рассказал 
6 февраля, что здание спортивного клуба в 
провинции Кахраманмараш, в котором про-
живали от 30 до 40 борцов, было полностью 
разрушено. Они оказались запертыми под 
завалами. Спасательные работы продолжа-
ются, и пока удалось спасти лишь некоторых 
из них, сообщает Haber Global.

Федерация спортивной борьбы России 
(ФСБР) уже заявила, что готова оказать по-
мощь пострадавшим в Турции борцам, если 
будет необходимость.

«Мы все переживаем, турецкие борцы 
— наши братья. Мы сейчас связываемся с 
Федерацией борьбы Турции, ее президент — 
мой большой друг. Конечно, по возможности 
мы всецело окажем им поддержку, какая от 
нас может понадобиться нашим братьям. Что 
касается наших натурализованных борцов, их 
в Турции немного, но, слава богу, все в поряд-
ке», — цитирует президента ФСБР Михаила 
Мамиашвили РИА Новости.

Помимо борцов в Кахраманмараше по-
гибла семья волейболистов. Как сообщил 
Voleybol Aktuel, тела спортсменов нашли под 
завалами. 27-летняя Бетюль Чобан Чакыр 
выступала за турецкий клуб «Меринос» из 
Газиантепа. Ее муж Бедреддин Чакыр играл 
на любительском уровне.

● ● ●
Баскетбольная Евролига перенесла не-

сколько матчей турнира, которые должны 
были пройти в Турции. Речь идет об игре «Ана-
долу Эфес» — «Реал», запланированной на 9 
февраля, и игре «Фенербахче» — «Милан», 
намеченной ранее на 10 февраля. Также от-
ложена стоявшая в графике на 8 февраля 
встреча Еврокубка между «Бурсаспором» и 
французским «Бурком».

«Баскетбольная Евролига вместе с по-
страдавшими командами оценит наилучшие 
возможные варианты переноса игр на до-
ступные даты. Дополнительная информация 
будет опубликована по мере необходимости 
в ближайшие дни» — говорится в сообщении 
на сайте организации.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

САНКЦИИ

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 8.02.2023.
1 USD — 70,8924; 
1 EURO — 75,9087.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Жюль Верн (1828–1905) — французский писатель, осно-
воположник научной фантастики
Герман Греф (1964) — государственный деятель, президент 
и председатель правления ПАО «Сбербанк России»
Ирина Муравьева (1949) — актриса театра и кино, на-
родная артистка РФ 
Анастасия Ракова (1976) — заместитель мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы по вопросам социального развития
Виктор Степанов (1963) — капитан запаса ВКС РФ, главный 

аналитик в Управлении по обеспечению деятельности ми-
ровых судей МО
Вячеслав Тихонов (1928–2009) — киноактер, народный 
артист СССР
Сергей Шустицкий (1958) — музыкант, композитор, актер, 
режиссер, телеведущий, заслуженный артист РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День военного топографа в России
День российской науки
1673 г. — в России состоялся первый балетный спектакль 
при дворе царя Алексея Михайловича в подмосковном селе 
Преображенское
1838 г. — впервые продемонстрирован электрический 
телеграф Морзе
1943 г. — советские войска освободили город Курск

1983 г. — состоялся первый успешный запуск ракеты ком-
плекса «Тополь» 
1983 г. — скончался Юрий Силантьев, народный артист 
СССР, главный дирижер оркестра Всесоюзного радио и 
Центрального телевидения
2018 г. — начата опытно-боевая эксплуатация истребите-
лей Су-57

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпе-
ратура ночью в Москве -14…-12°, днем -5…-3°. Облачно с 
прояснениями. Преимущественно без осадков. Гололедица. 
Ветер переменных направлений, 2–7 м/c. Восход Солнца — 
8.10, заход Солнца — 17.17, долгота дня — 9.03. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие возмущения геомагнитного поля.

Доллар — самая нестабильная валюта. 
Всё скачет и скачет вверх-вниз. В то вре-
мя как рубль уже несколько сотен лет 
стабильно равен 100 копейкам.

Счастье и радость в семье пенсионеров 
поселились, когда муж устроился сторо-
жем на сахарный завод, а жена — сторо-
жихой на дрожжевой.

— Почему вы не женитесь, Холмс?
— Это создает кучу проблем, Ватсон. 
Представьте, вы сидите после трудного 
дня в кресле, отдыхаете, читаете газету. 

Вдруг за парадной дверью слышите голос 
жены и одновременно за черным входом 
раздается лай вашей собаки. Кого вы пер-
вым впустите в дом?
— Кто громче кричит, наверное.
— Впускать надо собаку, Ватсон. Она пере-
станет лаять, когда войдет.

Девушкам, как правило, безразличен вну-
тренний мир мужчины, им лишь бы через 
борщ в постель его затащить и бросить. А 
мужчина потом страдает. 

Не связывайтесь с человеком, который ис-
пользует букву «ё». Это страшный человек. 
Если ему не лень дотянуться до «ё» на кла-
виатуре, он и до вас дотянется.
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ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

10 февраля около 40 министров 
спорта западных государств 
планируют провести саммит в 
Великобритании. Будут обсуждать 
совместные действия на случай 
допуска наших спортсменов 
в нейтральном статусе на 
Олимпийские игры в Париже. 
Готовят бунт или ищут компромисс?

На самом деле с тем, что наших спортсме-
нов нужно возвращать на старты, не спорят 
уже многие. И континентальные советы, и 
национальные комитеты США, Австралии, 
Канады… Но поляки начали игру в коали-
цию и подтягивают в нее желающих. Говорят: 
жесткая у нас позиция против участия России 
и Белоруссии, но надо бы дать «МОК время 
на саморефлексию, еще не прижимая к сте-
не». (Саморефлексия — это, если коротко, 

способность разобраться в себе.) Уточняют: 
вместо того, чтобы сразу «унижать партнеров, 
стоит дать шанс исправиться», да и Игры-то 
еще не завтра. 

Нагло и напористо. МОК уже слышал, как 
ему угрожают бойкотом (а угрозы направлены 
ведь конкретно Томасу Баху и его исполкому), 
и на прошлой неделе опубликовал ответы 

на главные вопросы по возвращению наших 
спортсменов. Выражаясь по-польски, пы-
таясь отодвинуться от стены, к которой его 
хотят прижать. 

Коротко говоря, отправил всех для начала 
в Азию. Заявил: все рекомендации Между-
народного олимпийского комитета по воз-
вращению спортсменов касаются только со-
ревнований в Азии. А к Олимпийским играм в 
Париже-2024 не имеют никакого отношения. 
Потому что решение об участии спортсменов 
с паспортами, по поводу которых идет спор, 
в Олимпийских играх-2024 в Париже пока 
не принято. И лишь «обсуждается их уча-
стие на международных турнирах в Азии в 
предстоящем летнем сезоне». (Как известно, 
Олимпийский совет Азии после озвученного 
решения исполкома МОК предложил нашим 
спортсменам принять участие в Азиатских 
играх. Игры пройдут в китайском Ханчжоу с 
23 сентября по 8 октября 2023 года.)

Слышат не все

Все вроде слышат, но делают вид, что 
не совсем. Удивление последних дней — это 
отказ Чехии присоединиться к угрозам бойко-
тировать Олимпийские игры в Париже, если 
там даже в нейтральном статусе появятся 
российские и белорусские спортсмены. НОК 
Чехии так и заявил: возможность бойкота не 
рассматриваем. Потому что уже извинялись 
перед спортсменами за бойкот Олимпийских 
игр-1984 в Лос-Анджелесе, этот «разочаро-
вывающий опыт коммунистической эпохи» 
НОК повторять не хочет. И отправит команду 
в Париж-2024, потому что «это наш долг со-
гласно Олимпийской хартии». 

Но тут же премьер-министр Чехии Петр 
Фиала, по сообщениям прессы, все же со-
мневается: не могу себе представить, что в 
Париже будут состязаться российские и бело-
русские спортсмены. Говорит, крайне спорно 
это, хотя пока самостоятельность действий 
спортивных органов уважает. 

Да, МОК держит дистанцию: Париж не 
обсуждаем. И в ответах на вопросы даже 
перешел на какой-то совсем уж простенький 
язык в объяснениях: «ни в одном из докумен-
тов, опубликованных МОК, вы не найдете 
упоминания об Олимпийских играх-2024 в 
отношении спортсменов с российскими или 
белорусскими паспортами». 

Но сказанное МОК совсем не устроит 
государственные аппараты многих стран, 
они идут не опережение. Начинают входить 
в противоречие и спортивные структуры с 
собственными политиками. Национальные 
олимпийские комитеты даже могут выра-
зить одну точку зрения, а министры спорта 
— другую. И будут стоять по разные стороны 
баррикад. 

Норвегия против МОК

Правда, тех, кто не в строю, в некоторых 
странах вернут обратно. «Отстранять кого-то 
только на основании паспорта — дискрими-
нация и нарушение прав человека», — со-
гласилась с новым видением ситуации от 
МОК председатель норвежского комитета 
спортсменов Астрид Якобсен, она же — член 
комиссии спортсменов МОК. 

И оказалась как раз по разные стороны 
баррикад в силу совмещения должностей. 

НОК Норвегии ведь сразу заявил после 
исполкома МОК, выступившего за возвра-
щение наших спортсменов: не хотим, чтобы 
россияне и белорусы участвовали в между-
народных соревнованиях, занимаем четкую 
позицию, «в текущей ситуации это непра-
вильно, и мы настоятельно рекомендуем не 
делать этого». 

Якобсен, конечно, за сказанное попла-
тилась: прилетели в ее адрес и слова о по-
дорванном к ней доверии в Норвегии, и о 
шоке, который вызвала такая позиция. Теперь 
говорит: следим за тем, что происходит в 
международном спорте, опросим спортсме-
нов, выработаем позицию. 

Какова будет эта позиция, предположить 
не сложно. Только что изменил прежнее мнение 
о допуске российских спортсменов чемпион 
мира по шахматам Магнус Карлсен. Раньше  он 
считал, что политика не должна вмешиваться 
в спорт. Говорил, что, «возможно, в трудные 
времена это окупится, но еще и создаст опас-
ный прецедент».

А в понедельник, выиграв у Алексея Сара-
ны, который получил приглашение на Champions 
Chess Tour, сказал, что, «может быть, русским 
не стоит играть». 

США за Баха

Американцы в лице нового руководителя 
Олимпийского комитета США Джина Сайкса 
подтвердили прежнюю позицию: «Выслушав 
многих спортсменов в США, мы понимаем 
их желание соревноваться со всеми лучши-
ми атлетами мира». Согласны видеть Россию 
на стартах. И призвали МОК «продолжить 
изучение процесса, который оставит в силе 
существующие санкции и гарантирует, что к 
соревнованиям допустят только нейтральных 
и чистых спортсменов». 

То есть Баха американцы стопроцентно 
поддержали. Как раз в ответах на насущные 
вопросы МОК уточнял: «совершенно ясно» 
лишь то, что речь идет только о нейтральных 
атлетах, «уважающих наши правила, включая 
отсутствие какого-либо отождествления с их 
страной и НОК и полное соблюдение антидо-
пинговых правил». 

А все «потенциально допущенные» в ней-
тральном статусе спортсмены должны полно-
стью соответствовать Всемирному антидопин-
говому кодексу. В связи с чем международные 
федерации и национальные антидопинговые 
организации должны проводить индивидуаль-
ный допинг-контроль. Принимая во внимание 
«историю с допингом в России», МОК установил 
строгие антидопинговые условия для каждого 
отдельного спортсмена, желающего выступать 
в нейтральном статусе. 

Ползучий бойкот
Политика рискует совсем сожрать спорт, 

если сейчас оголтелость не займется соб-
ственной саморефлексией. Вот уже появились 
сообщения, что сборная Швеции может бой-
котировать в Турции чемпионат Европы по лег-
кой атлетике в помещении из-за напряженной 
ситуации между странами и сжигания Корана 
с разрешения шведских властей… И это уже 
не привычный российский вопрос.

Для наших легкоатлетов участие в чем-
пионате Европы закрыто. Хотелось бы, конеч-
но, порадоваться за шестерых спортсменов, 
только что получивших от Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций 
одобрение заявок на получение нейтраль-
ного статуса. Да и за тех спортсменов, что 
в прошлом году уже имели разрешение 
на выступления (73 спортсмена), — World 
Athletics продлила им допуск и на 2023 год. 
Но этот нейтральный статус — тот, да пока 
не тот, о котором так много приходится го-
ворить в связи с выступлениями всех наших 
спортсменов. 

Легкая атлетика России поражена в пра-
вах с ноября 2015 года на основании рассле-
дования комиссии WADA, наша федерация 
лишена членства в World Athletics, отстра-
нение ВФЛА неоднократно продлевалось. 
Спортсмены семь лет выступают на междуна-
родных турнирах без флага и гимна. Отсюда 
и получение нейтрального статуса на каждый 
сезон в индивидуальном порядке. Но облада-
ние им вовсе не дает права на выступление: 
из-за рекомендации Международного олим-
пийского комитета не допускать спортсменов 
России и Белоруссии на соревнования. 

…Вот и говорит, например, олимпийская 
чемпионка Мария Ласицкене, как и многие 
наши лидеры: готовлюсь, тренируюсь, со-
ревнуюсь, ничего не слушаю, делаю то, что 
зависит от меня. У спортсменов такой способ 
разобраться в себе. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Российские спортсмены 
в Турции не пострадали

Министры спорта 
собираются обсудить 
допуск России 
на Олимпийские игры
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10 февраля около 40 мин

Мария Ласицкене.

Спасенные узбекские борцы.

ЦСКА готовится к сезону 
в прежнем режиме.
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