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На днях мне довелось станцевать танец с робо-
том ФЕДОРом... Ну ладно, если честно, я немного 
приукрашиваю действительность. На самом деле 
в него всего-то-навсего «вселили» мой мозг, и он 
вынужден был синхронно повторять за мной дви-
жения. С программой развития уже слетавшего 
в космос ФЕДОРа, а также с другим андроидом 
— МАРФой, которая пока существует только в 
виртуальном пространстве, меня познакомили 
специалисты Центра подготовки космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина. Здесь же я узнала о других не так 
давно появившихся новшествах, которые должны 
облегчить пребывание человека на орбите и на-
шем естественном спутнике. 

Читайте 13-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

РОССИЯ И ЗАПАД: 
ЕСТЬ ЛИ НОВЫЙ ШАНС?

Читайте 3-ю стр.

Алексей МАКАРКИН, 
первый вице-президент 

Центра политических 
технологий

Тюремная психиатрическая боль-
ница «Бутырки», в простонародье 
известная как «кошкин дом», в этом 
году «прославилась» дважды. Сна-
чала об ужасах, увиденных там, на 
весь мир (в эфире телеканала CNN) 
рассказал американский студент 
Тревор Рид, которого обменяли на 
российского летчика Александра 
Ярошенко. Потом выяснилось, что 
в больнице посреди безумия долгое 
время подпольно функционировал 
«островок разума»: лаборатория по 
производству криптовалюты. 

Одни заключенные при упоминании 
о тюремной психушке бледнеют, другие 

(не поверите!) отзываются о ней как о том 
месте, куда хочется возвращаться снова 
и снова. И объяснение этому можно най-
ти только одно: в «кошкином доме» есть 
разные камеры…

Почти два года правозащитники не 
могли проверить условия в больнице из-за 
действовавших ковидных ограничений. Но 
вот запреты наконец сняты. Что творится 
в палатах-камерах, почему заключенные 
сидят там иногда годами? 

Обозреватель «МК» в качестве чле-
на ОНК обошла все пять этажей псих-
больницы «Бутырки», выявив множество 
нарушений. 

Читайте 6-ю стр.

«Ты с ума сошла! Там же опасно 
находиться!» — примерно так от-
реагировало большинство моих 
знакомых на предложение рвануть 
вместе в отпуск в Крым. Но мне все-
таки удалось сколотить компанию 
из родственников и знакомых. Вме-
сте мы отправились в это «риско-
ванное» путешествие, но разными 
маршрутами и способами. 

Наша компания разбилась на 
4 группы. Первая команда поехала 
на своем автомобиле, вторая — на 
поезде, третья — на автобусе, чет-
вертая — транзитом на самолете 
до Сочи. Через несколько дней мы 
встретились с утра уже на крым-
ском пляже у теплого моря и маня-
щих суровой красотой гор. Здесь 
до самого вечера обсуждали наши 
приключения, взахлеб выкладывая 
впечатления. А поделиться было 
чем!  

Читайте 12-ю стр.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В КРЫМ

ПРИГОВОРЕННЫЕ К БЕЗУМИЮ
Как содержат самых опасных преступников 

в психиатрической больнице «Бутырки» 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

УЖИН НАПОЛОВИНУ СЪЕДЕН
Рестораны начали привлекать половинчатыми 

порциями
Принято считать, что еда вне 

дома — это едва ли не первое, от 
чего отказываются люди, когда они 
вынуждены перейти на режим эко-
номии. В современной Москве это 
не всегда так: многим людям, осо-
бенно молодым, попросту некогда 
готовить самостоятельно, а другая 
значительная часть клиентов в ресто-
ран идут не за гастрономией даже, 

а за атмосферой. Специально для 
таких клиентов заведения общепита, 
понимающие, что к чему, начали ис-
кать новые ходы — например, кое-где 
в меню появилась опция «половина 
порции», а где-то из ценника исклю-
чили дорогие ингредиенты (за них 
можно доплатить отдельно).

Читайте 12-ю стр.

Я НА ТЕБЕ КАК НА ЛУНЕ
Корреспондент «МК» на себе испытала новое научное 

оборудование ЦПК им. Гагарина 

ЗАГРАНИЦА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

ПОМОЖЕТ
Чтобы сильно не расстраиваться, когда 

выяснится, что очередной российский само-
лет на три четверти состоит из импортных 
деталей и выпускать его мы не можем, в оче-
редном компьютере с табличкой «Сделано в 
России» внутри будут сплошные иероглифы, а 
отечественная футболка окажется пошитой в 
Бангладеш, надо сделать две вещи. Первое — 
заглянуть на 30 лет назад, второе — холодно 
осознать, с кем мы имеем дело.

О том, что было 30 лет назад, вспоминает 
министр станкостроительной и инструмен-
тальной промышленности СССР Николай Па-
ничев: «В начале 1992 года я с трудом пробил-
ся на прием к и. о. премьера Гайдару, пришел 
к нему с детально отработанным планом со-
хранения станкостроения. Он даже смотреть 
ничего не стал, брезгливо сморщился: «Да 
кому нужны ваши дерьмовые станки?! Пона-
добятся — мы все за рубежом купим».

С тех пор так и повелось: кому нужны 
ваши дерьмовые станки, самолеты, тракторы, 
компьютеры, пекарни, двигатели, турбины и 
прочая и прочая. Наконец, у Путина, которому 
поначалу пришлось разгребать беспредел 
90-х, дошли руки и до этого вопроса. Но Гай-
дар оказался хорошим учителем.

Читайте 2-ю стр.

Жить можно и в палатке на берегу.

ЕВ
А 

М
ЕР

КА
ЧЁ

 ВА дав
обл
ше

Корреспондент «МК» 
пытается управлять лунным 
ровером в зале центрифуги.

Самолет хорошо, а машина 
лучше! Мы доехали!

От поезда 
до автобуса: 

как россияне 
добираются 

к морю
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ОЛЕГА ГАЗМАНОВА 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
МОШЕННИКИ
Артист через «МК» 
дал гневную отповедь 
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ЗА ЯМЫ НА ДОРОГАХ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ ПОДВЕДУТ 

ПОД СТАТЬЮ?
Суровое наказание мо-

жет быть введено для ра-
ботников дорожных служб 
за ямы на проезжей части. 
Эксперты Российской об-
щественной инициативы 
предложили установить 
для нерадивых дорож-
ников уголовную ответ-
ственность с огромными 
штрафами. 

Идею ужесточения нака-
заний и усиления контроля 
над качеством работы до-
рожных служб уже подхва-
тили в МВД. Как рассказал 
«МК» председатель Обще-
ственного совета ведом-
ства Анатолий Кучерена, 
тема борьбы с ямами на 
дорогах будет обсуждать-
ся президиумом совета 
уже 6 июля. Кроме того, на 
портале РОИ идет онлайн-
голосование по инициати-
ве, предусматривающей 
внесение поправок с но-
выми наказаниями для 
ремонтников асфальта. 
Авторы проекта сетуют, 
что средства из дорож-
ного фонда расходуются 
нерационально. Ремонт 
делается раз в год и не-
качественно, а зарплата 
дорожным служащим 

идет ежемесячно. Из-за 
выбоин на дороге увели-
чивается аварийность. 
Чтобы не попасть в яму, 
водители вынуждены на-
рушать закон и выезжать 
на встречную полосу из-
за халатного отношения 
дорожных служб к своей 
работе.

Для решения пробле-
мы активисты предлага-
ют сразу несколько мер. 
Во-первых, деньги из до-
рожного фонда авторы 
инициативы предлагают 
в первую очередь направ-
лять именно на ремонт 
существующих дорог, а 
не на постройку новых, в 
том числе платных. Во-
вторых, дорожные работы, 
по мнению общественни-
ков, должны проводить-
ся как минимум раз в три 
месяца в ночное время, с 
полуночи до шести часов 
утра, чтобы не создавать 
пробок. Наконец, для ви-
новников появления ям на 
проезжей части предлага-
ется ввести уголовную от-
ветственность: лишение 
свободы сроком до пяти 
лет и штраф до 500 тысяч 
рублей.

ПОДРОСТОК ПОГИБ НА МОСТУ, 
СХВАТИВШИСЬ ЗА ПРОВОД

17-летний юноша сгорел 
заживо от удара током, 
когда взобрался на же-
лезнодорожный мост на 
перегоне между станция-
ми Люберцы и Ухтомская. 
Друзья отговаривали юно-
шу, но парень решил по-
казать им свою удаль.

Как стало известно 
«МК», 3 июля около 22 ча-
сов четверо приятелей-
ровесников, проживаю-
щих в подмосковных 
Люберцах, прогуливались 
вдоль железнодорожных 
путей. Жара уже спала, 
и товарищи решили упо-
требить портвейн. Когда 
алкоголь подействовал, 
17-летний Олег (все имена 
изменены) решил пока-
зать друзьям молодецкую 
удаль — для этого он взо-
брался на железнодорож-
ный мост. Уже с высоты он 
начал звать друзей к себе. 
Никто из приятелей не 
стал повторять его «под-
виг», а наоборот, стали 

просить Олега, чтобы он 
спустился. Юноша начал 
слезать, но в какой-то 
момент оступился и до-
тронулся до проводов вы-
сокого напряжения. Раз-
дался сильный хлопок, и 
подросток в доли секунды 
превратился в огненный 
шар, после чего рухнул 
на землю. Эту картину 
заметили даже некото-
рые жители близлежащих 
домов. Парень скончался 
моментально. Погибший 
жил с мамой, отчимом и 
младшим братом. В апре-
ле юношу отчислили из 
колледжа, и он собирался 
идти в армию.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
Западного межрегиональ-
ного СУ на транспорте Еле-
на Марковская, по факту 
гибели подростка возбуж-
дено уголовное дело по 
части 2 статьи 109 УК РФ 
(«Причинение смерти по 
неосторожности»).

ФУТБОЛИСТ ИГНАШЕВИЧ 
ПЕРЕДУМАЛ ПРОДАВАТЬ 

КВАРТИРУ, ПОЛУЧИВ 
ПОЛМИЛЛИОНА АВАНСОМ?

Пресловутый квар-
тирный вопрос 
встал на пути из-
вестного фу т-
болиста Сергея 
Игнашевича. Быв-
ший игрок россий-
ской сборной стал 
ответчиком в суде.

Иск к Игнашевичу пода-
ла некая Оксана Синькова. 
Дело рассматривает Нику-
линский суд столицы. Как 
пояснили «МК» в пресс-
службе суда, у истицы к 
спортсмену — материаль-
ные претензии. Дама тре-
бует вернуть ей 500 тысяч 
рублей, которые были вне-
сены в качестве задатка по 
договору купли-продажи 
квартиры. Вероятно, про-
давцом недвижимости вы-
ступал именно футболист, 
а истица планировала 
приобрести квадратные 

метры и в подтверж-
дение своей благо-

надежности оста-
вила солидный 
задаток. Однако 
в какой-то момент 

сделка оказалась 
под угрозой срыва, 

и женщина решила 
отыграть назад. Видимо, 
договориться миром сто-
ронам не удалось. Синь-
кова подала в суд, пред-
варительное слушание 
по делу назначено на 29 
июля. Правда, не исключе-
но, что первое заседание 
окажется и последним. 
Как рассказала супруга 
спортсмена Наталья Иг-
нашевич, они с мужем 
сумели договориться с 
несговорчивой истицей, 
поэтому судиться участни-
ки несостоявшейся сделки 
не будут. 

ПАЦИЕНТАМ ОБЪЯСНЯТ, КАК ПРАВИЛЬНО СОГЛАШАТЬСЯ 
НА ПЕРЕСАДКУ ОРГАНА

Порядок предоставления 
добровольного согласия на 
трансплантацию органов 
или тканей человека утвер-
дили в Минздраве. Также 
специалисты разработали 
письменную форму, кото-
рую должен будет запол-
нить гражданин, согласив-
шийся на пересадку.

Как узнал «МК», проект 
разработан ввиду того, что 
в рамках действующего 
закона медорганизации 
обязаны получить пись-
менное согласие пациен-
та, прежде чем проводить 
любое медицинское вме-
шательство. Порядок по-
лучения подобного доку-
мента при трансплантации 

теперь утвержден офици-
ально. Предоставить его 
врачам может совершен-
нолетний дееспособный 
реципиент, а в отношении 
несовершеннолетнего 
или недееспособного это 
могут сделать родители 
или иные законные пред-
ставители. Оформляет-
ся согласие письменно 
на утвержденном бланке 
при обращении в меди-
цинскую организацию в 
целях трансплантации 
органов и (или) тканей. 
При этом врач обязуется 
предоставить полную ин-
формацию о проводимом 
вмешательстве. В доступ-
ной форме медик должен 

рассказать пациенту о 
целях и методах транс-
плантации, связанных с 
этим рисках; о возможных 
вариантах медицинского 
вмешательства, о его по-
следствиях и возможных 
осложнениях для здоро-
вья гражданина. Также 
реципиенту должны со-
общить о предполагаемых 
результатах операции.

Пациент может отка-
заться от лечения, в этом 
случае врач обязан разъ-
яснить возможные по-
следствия такого решения 
— в том числе вероятность 
развития осложнений за-
болевания или состоя-
ния. Все это медработник 

должен зафиксировать 
документально в личную 
карту гражданина. Также 
реципиент или родитель 
имеет право указать спи-
сок лиц, которым может 
быть передана информа-
ция о состоянии его здо-
ровья, в том числе после 
его смерти.

В Минздраве подчер-
кнули, что трансплантация 
органов или тканей воз-
можна без письменного 
согласия в исключитель-
ных случаях — когда про-
медление в проведении 
операции угрожает жизни 
реципиента, а получить 
такое согласие невоз-
можно.

ОБИЖЕННЫЕ ЧЕЧЕНЦЫ ПОСТАВИЛИ НА КОЛЕНИ 
И РАССТРЕЛЯЛИ ХОЗЯЕВ ДОМА

Двое чеченцев постави-
ли на колени и расстре-
ляли семью в Подмоско-
вье. Они были гостями на 
юбилее у родственницы 
пострадавших. Травмы 
получили два человека — 
медики извлекали пули 
из их тел.

Как удалось выяснить 
«МК», жутковатый инци-
дент произошел 4 июля 
ночью в гостевом доме 
в Ленинском городском 
округе Подмосковья. Свое 
55-летие отмечала Мария 
(все имена изменены) у 
родственников по линии 
покойного мужа. Женщи-
на, по профессии кассир 
супермаркета, овдовела в 
2011 году: во время засто-
лья ее супругу выстрелил 
в висок из травматическо-
го пистолета знакомый. 
Однако она сохранила до-
брые отношения с братом 
мужа — 50-летним Алек-
сеем, строителем по роду 
занятости. 

Компания, в которой 
было не более 10 человек, 
начала праздновать при-
мерно в 16.00 в беседке. 
А около полуночи по при-
глашению именинницы с 
поздравлениями пожало-
вали два ее приятеля — 30-
летний Зияд и 32-летний 
Хамид. Оба уроженцы 
Чечни, по некоторым дан-
ным, они живут в строи-
тельном вагончике в том 
же районе. Гости вели себя 
по-хамски, на замечания 
реагировали агрессивно. 
Слово за слово, и один из 
визитеров ударил хозяи-
на. После драки мужчины 
уехали на отечественной 
«четверке» без задних си-
дений и пообещали вер-
нуться. Глава семейства 
не воспринял угрозы все-
рьез и отправился спать. 
Но примерно через час к 
гостевому дому приеха-
ла та же самая машина. 
На этот раз Зияд и Хамид 
взяли с собой карабин, 

похожий на автомат. Со 
слов очевидцев, в руках 
у них было несколько ма-
газинов с патронами. Они 
искали хозяина дома. Ког-
да его супруга сказала, что 
он уехал, то чеченцы под 
угрозой выстрела поста-
вили на колени женщину 
и ее 22-летнего сына. Они 
требовали показать им, 
где находится их «обид-
чик». В конце концов один 
из визитеров открыл огонь 
и ранил жертв — и парню, 
и женщине пули угодили 
в плечи. 

Нападавших спугнули 
мигалки «скорой», кото-
рую вызвали домочад-
цы. Один из них умчался 
на авто, а другой скрылся 
через соседский участок. 
Прибывшие полицейские 
обнаружили на участке 
патрон, который обронил 
убегающий. Другую пулю 
от нарезного оружия ме-
дики извлекли из плеча 
пострадавшей. 

ДЯДЯ УТОНУЛ, ПЫТАЯСЬ СПАСТИ 
ПЛЕМЯННИКА

Трагедией обернулся 
отдых на Бирюлевских 
прудах для двух приезжих 
из Азербайджана 4 июля. 
Мужчины проигнориро-
вали запрет на купание, 
и оба утонули.

Как стало известно «МК», 
погибшие — 20-летний 
Эльдар и его дядя, 28-
летний Раджаб. Эльдар 
приехал в Москву совсем 
недавно после службы в 
Карабахе. В тот день муж-
чины выпили на берегу 

пива, и Эльдар решил 
освежиться в пруду. 

Около 15.00 молодой 
человек прыгнул в воду 
неудачно и начал тонуть. 
Раджаб поспешил на по-
мощь к племяннику, но 
мужчина не умел плавать 
и сам пошел ко дну. Трево-
гу через несколько часов 
забили гуляющие в парке: 
их внимание привлекли 
бесхозные документы и 
телефоны на берегу. К ве-
черу у пруда кроме спаса-
телей, по словам очевид-
цев, собралось не менее 
300 земляков утонувших. 
Когда водолазы достали 
трупы мужчин, отцу Эль-
дара пришлось вызывать 
«скорую». Мужчин похоро-
нят в Азербайджане.

На Бирюлевских прудах 
висит табличка о запрете 
купания, но местных жи-
телей в жару этот плакат 
не останавливает.

ЭСКАЛАТОРНУЮ ГАЛЕРЕЮ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
ПОСЛЕ СОРОКА ЛЕТ ПРОСТОЯ

Заброшенную эскала-
торную галерею, которая 
не использовалась с се-
редины 80-х годов, вос-
становят на Воробьевых 
горах. Архитекторы пла-
нируют сохранить ориги-
нальный облик здания, а 
также оборудовать смо-
тровые площадки.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Москомар-
хитектуры, эскалаторная 
галерея состоит из двух 

павильо-
н о в  — 
верхнего 
и нижне-
го, кото-
рые были 
соедине-
ны тремя 
эскала-
торами 
длиной 
90 метров 
каждый. 
Павильо-
ны плани-

руют выполнить в светло-
серых тонах, а для отделки 
полов будут использованы 
гранит, керамогранит и ке-
рамическая плитка. Стены 
же облицуют мрамором. 

Помимо новых эскала-
торов в структуре гале-
реи задумано появление 
смотровых площадок, 
которые будут располо-
жены на крышах. После 
реконструкции у горожан 

появится возможность 
легко добраться от стан-
ции «Воробьевы горы» до 
Дворца пионеров или смо-
тровой площадки МГУ. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Эскалаторная 
галерея при-
няла первых 
пассажиров 
23 июля 1959 
года. Но к на-

чалу 1980-х стены соору-
жения покрылись трещи-
нами из-за оползней и 
смещения горных пород. 
В 1983 году здание закры-
ли вместе со станцией 
метро. Позже все три эска-
латора и остальные эле-
менты архитектуры были 
демонтированы, в 2001 
году снесли верхний ве-
стибюль. Входы в нижний 
вестибюль были замуро-
ваны: попасть внутрь га-
лереи можно было только 
через оконные простран-
ства и дыры в стенах.
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Помните, был здесь (а теперь 
незнамо где) такой государ-
ственный деятель — Чубайс? 
Показывал гибкий планшет для 

школ, обещал завалить страну отечественны-
ми гаджетами? Ну и где они?

Помните, как сделали первый российский 
самолет якобы «без советского задела» — «Су-
перджет»? Путину докладывали, хвастались. 
Сейчас его из российского на 25% пытаются 
переделать в российский на 100%...

Помните, может, уникальный российский 
мобильник с двумя экранами или даже отече-
ственные процессоры, производимые... упс, на 
Тайване? Или «российские» аппараты ИВЛ, из 
которых российской была только сборка?

В советское время было хорошее слово 
— очковтирательство. А ныне эта штука рас-
цвела, поскольку уже современная российская 
бюрократия взяла за основу существования 

принцип «нельзя расстраивать начальство».
Кирилл Кабанов, председатель Нацио-

нального антикоррупционного комитета, во 
вторник в соцсети развозмущался: мол, про-
фильный министр на выставке в Екатеринбурге 
хвастается «прототипом (!) электромотоцикла 
и заявляет о том, что производство планируют 
(!) запустить в 2024 году (посмотрите, кстати, 
на чем курьеры по Москве ездят, чтобы оце-
нить инновационность. — Авт.)». И при этом 
«продолжает скромно умалчивать про импор-
тозамещение технологического оборудования 
и программного продукта для важнейшей 
стратегической отрасли страны — ТЭК». А на 
это, кстати, обратил внимание и секретарь Со-
вбеза Патрушев. Кабанов, что примечательно, 
напоминает, что в сфере ТЭК «советские раз-
работки были внедрены ведущими мировыми 
компаниями», но не российскими.

На арену борьбы за импортозамещение 

стремительно ворвался и сенатор Клишас. 
«Сегодня и президент, и премьер говорят о 
технологическом суверенитете, может быть, 
это заставит ответственных лиц работать по-
другому и показывать не опытные образцы 
высшему руководству страны, а результат, 
который увидят люди», — написал он в своей 
соцсети, комментируя пост Кабанова. А ведь, 
казалось бы, опытный политик. Должен пом-
нить, что и вчера президент об этом говорил, 
и позавчера...

Ответственные лица между тем уже до-
думались до идеи, что не должно быть не-
санкционированного распространения ин-
формации, например, о ведущихся в России 
разработках в области создания электронной 
компонентной базы и так далее. А то такая 
информация помешает санкции преодолевать. 
От себя добавлю: и начальство расстроить 
сможет. Что здесь главное?

Впрочем, есть одна надежда. И опять на 
заграницу, которая нам поможет — не про-
даст ничего. Все-таки время, когда «мы все 
за рубежом купим», в конце февраля ушло 
безвозвратно.

Дмитрий ПОПОВ.

В чем-то финансовую нагрузку на 
россиян власти снижают, с этим не 
поспоришь. Вспомним про соци-
альное подключение к газу домов в 
сельской местности. Ну а в чем-то ее 
изрядно повышают — и уже с июля 
нынешнего года. Те, кто в ближай-
шее время планирует построить 
себе домик в деревне, теперь 
должны еще раз взвесить свои фи-
нансовые возможности. Тарифы на 
технологическое подключение по-
требителей к электросетям выросли 
в десятки раз!

С уже далекого кризисного 2009 года 
в России действовали льготные тарифы на 
технологическое подключение (ТП) домов 
к электросетям — 550 рублей за киловатт. 
Если учесть, что жилой дом площадью до 150 
квадратных метров потребляет 15 кВт (этой 
мощности вполне хватает на чайник, утюг, 
телевизор, стиральную машину, кондицио-
нер и прочие стандартные удобства), то на 
подключение «лампочки Ильича» требова-
лась чисто символическая сумма в 8 тысяч 
с «копейками».

Но теперь правительство те льготы отме-
нило, и с июля нынешнего года подключение 
только одного киловатта потянет на 3 тысячи 
рублей, далее по возрастающей. С июля 2023-
го будет 4 тысячи, а с июля 2024-го — 5 тысяч 
рублей. При таком тарифе новым собствен-
никам в нашем примере подведение элек-
тричества обойдется уже в 75 тысяч рублей. 
Как говорится, почувствуйте разницу!

Справедливости ради нужно отметить, 
что это далеко не все траты застройщиков, 
которые решили навсегда «бросить якорь» 
в деревне. В столичном регионе, к примеру, 
подведение провода до объекта (менее 25 
метров) стоит порядка 18 тысяч рублей, мон-
таж вводно-распределительного устройства 
оценивается в 40 тысяч, устройство зазем-
ления — в 39,5 тысячи рублей… 

Ясно, что с такими тарифами ряды по-
тенциальных деревенских новоселов за-
метно поредеют.

Энергетики объясняют, что они тер-
пят огромные убытки из-за льготного ТП. 
Пользуясь символической платой (550 ру-
блей), многие собственники запрашивали 
для себя большую мощность, которой и не 
пользовались. В результате компании ввели 

мощностей примерно на 7 ГВт, а потребля-
ется из них только около 20%.

Правда, с огромными убытками энер-
гетиков согласны не все. Знакомый фермер 
рассказал, что для сельхозпроизводителей 
льгот никогда и не было. «А суммы они брали 
с потолка. Мне на новый объект понадо-
бились дополнительные мощности. С меня 
запросили… 15 миллионов рублей! Потом 
снизили цену до 3 миллионов. Они своего 
не упустят». 

Некоторые эксперты предполагают, что 
от новых тарифов сильно пострадает малый 
и средний бизнес, который тоже попадает 
под раздачу этого закона. Мини-компании 
из сферы услуг, как правило, потребляют 
до 150 кВт. Однако кроме изменившейся 
оплаты за подключение им предстоит вкла-
дываться в создание инфраструктуры до 
своего объекта. 

Кстати, это касается и частных застрой-
щиков. Если их дом на удалении более 500 
метров от ЛЭП, они должны софинансиро-
вать строительство новой линии. Для го-
родских поселений это расстояние должно 
превышать 300 метров. 

Таким образом, строить линии граждане 
будут за собственные денежки, а находиться 
они будут на балансе энергетических компа-
ний. Тогда как в тарифе на электроэнергию, 
которую мы оплачиваем, уже заложена инве-
стиционная составляющая на развитие.

Эксперты прогнозируют и возможные 
злоупотребления со стороны энергетиков. 
При строительстве линии электропередачи 
до объекта в смету можно включить любые 
расходы.

Формально новые тарифы на построен-
ные и уже подсоединенные дома (частные, 
ИЖС, дачные товарищества и пр.) не рас-
пространяются. Хотя заплатить 75 тысяч 
рублей энергетики могут потребовать при 

разделении земельного участка или при 
регистрации нового собственника. С них, 
как говорится, станет.

В законе выделены льготные катего-
рии граждан, которые за ТП будут платить 
по одной тысяче рублей за один киловатт. 
Это малоимущие семьи со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного минимума (в 
среднем по России 13,92 тыс. руб.), много-
детные семьи, ветераны ВОВ, инвалиды и 
ликвидаторы Чернобыля.

Чтобы узнать, по кому ударят новые рас-
ценки, мы решили побеседовать с главой 
одного из муниципальных районов Централь-
ного федерального округа.

— На тех частных собственниках, кото-
рые уже подключили дома к электричеству, 
это никак не отразится, — заверил он. — Они 
могут спать спокойно. Платить по-новому бу-
дут те, кто только строится: неважно где — на 
выделенном земельном участке под ИЖС, в 
садовом товариществе или еще где-то.

Раньше эта процедура регулировалась 
постановлением федерального правитель-
ства: определялось, что построенный дом 
подключается к сетям за 550 рублей. Соб-
ственника совершенно не интересовало — 
откуда электроэнергия возьмется, нужно ли 
тянуть к дому линию электропередач, менять 
сечение провода или строить трансфор-
маторную подстанцию. Все эти проблемы 
решали энергетики. В результате чего несли 
убытки — здесь ничего не скажешь.

— Как же они тогда жили?
— За счет перекрестного финансиро-

вания, устанавливая свои тарифы для фи-
зических и юридических лиц, предлагая им 
другие услуги. Тому же малому и среднему 
бизнесу, у него никаких льгот на подключение 
к электросетям не было. В этом плане у них 
мало что изменится.

Владимир ЧУПРИН.

ДОКУПИТЬ 
ДО ПЕНСИИ
Если трудового стажа 
не хватает — 
раскошеливайтесь
Пенсионный фонд России напомина-
ет: пенсия по старости не назнача-
ется автоматически. Претендентам 
необходимо накопить необходимый 
трудовой стаж и количество пенси-
онных баллов (коэффициентов). А 
как быть, если не хватает одного, 
либо другого, либо обоих параме-
тров? Нет проблем, баллы можно 
докупить, указывает ПФР. Впрочем, 
задачу усложняют многочисленные 
нюансы.

В стране до 2024 года действует пере-
ходный период, регулирующий эту систе-
му. Для выхода на пенсию в текущем году 
требуются 23,4 пенсионных коэффициента 
и не менее 13 лет стажа, в 2024-м — соот-
ветственно, 30 и 15. Закон допускает «покуп-
ку» половины необходимого стажа, это 7,5 
года. Для этого следует заключить договор 
с ПФР и внести нужную сумму — минимум 
36 669,6 рубля, а для самозанятых — фик-
сированные 34 445 рублей. Такая сумма 
позволяет добавить один год стажа и 1,076 
балла. Максимально за год можно купить 
8,52 балла, уплатив в ПФР 293 354,8 рубля. 
Бывает, что во всех этих нюансах путаются 
даже специалисты, признается профессор 
Финансового университета при Правитель-
стве РФ Александр Сафонов.

— Условия, при соблюдении которых 
человеку назначается страховая пенсия, 
меняются с каждым годом. А как было 
изначально?

— У нас изначально минимально необ-
ходимый страховой стаж составлял 7 лет. К 
2024 году, когда состоится окончательный 
переход на новый пенсионный механизм, 
он вырастет более чем вдвое. Во многом 
эта ситуация связана с последовательным, 
из года в год, увеличением МРОТ, который 
в 2022 году составляет 13 890 рублей в ме-
сяц. Умножаем эту цифру на 12 и получаем 
166 680 рублей — минимальная годовая 

зарплата. Затем делим на 100 и умножаем 
на 22 (страховые взносы на пенсию начис-
ляют в размере 22%). В итоге мы получаем 
36 669,6 рубля — это минимальный размер 
добровольных страховых взносов в ПФР в 
текущем году, именно такая сумма понадо-
бится для покупки трудового стажа. 

— Давайте от цифр перейдем к мо-
ментам жизненным. Как часто и в каких 
случаях возникает ситуация, когда че-
ловек не нарабатывает нужного стажа и 
количества пенсионных баллов? 

— Это бывает достаточно редко и, как 
правило, связано с одним обстоятельством 
— доходами ниже МРОТ. В таких случаях в 
Пенсионный фонд поступают минимальные 
страховые отчисления, и человек недобирает 
стаж. Ему приходится отрабатывать еще 
какое-то количество лет. 

— Некоторые россияне не могут 
подтвердить свой страховой стаж или 
уровень зарплаты в разные периоды 
трудовой деятельности. Например, из-
за экономического кризиса в 90-е годы 
закрывались предприятия, а их архивы 
сгинули вместе с зарплатными ведомо-
стями. Есть такая проблема?

— В принципе, вся бухгалтерская отчет-
ность такого рода хранится 70 лет. Работо-
датели должны были сдавать эти докумен-
ты в региональные архивы — искать нужно 
там, делая соответствующий запрос. Второй 
базовый источник — трудовая книжка, тре-
тий — расчетные листки, подтверждающие 
получение заработной платы, четвертый 

— копии приказов, которые свидетельствуют 
о наличии трудового договора. Восстановить 
стаж по этим документам не представляется 
затруднительным для подавляющего боль-
шинства граждан. Если же они не сохрани-
лись по каким-то причинам, то ситуация, 
увы, безвыходная: ПФР будет считать, что 
человек нигде не работал.

— Много ли граждан пользуется воз-
можностью докупать пенсионный стаж 
и коэффициенты? 

— Как правило, людей, особенно низ-
кооплачиваемых, отпугивают требуемые 
суммы взносов. «Таких денег у нас нет», — 
говорят они себе и закрывают тему. Плюс у 
нас на уровне государства не ведется ни-
какой разъяснительной работы — в итоге 
мало кто понимает, к чему ведет отсутствие 
стажа. В основном госорганы указывают на 
минусы, связанные с пребыванием в сфере 
неформальной занятости, с отсутствием 
трудового договора. Но никто не говорит 
тем же самозанятым или лицам, которые 
заключили договора гражданско-правового 
характера (ГПХ), что они лишаются права на 
страховую пенсию. И что есть такая опция, 
как возможность докупить баллы. Почему бы 
не рассылать таким гражданам, например, 
через систему Госуслуг и с подключением 
налоговой службы (следящей за уплатой 
работодателем страховых взносов в ПФР), 
сведения об имеющихся возможностях и аль-
тернативных вариантах? Это было бы мало-
затратно и имело бы адресный эффект. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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ДАЧНИКОВ ЖДЕТ КОНЕЦ СВЕТА
Электричество может стать недоступным для миллионов россиян
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Изнурительная жара обернулась 
страшным ливнем: днем во втор-

ник, 5 июля, в разных районах Москвы пооче-
редно начинался сильнейший дождь с гра-
дом, громом и молниями. Метеорологи 
фиксировали шквалистое усиление ветра с 
порывами 12–17 м/с, местами до 22 м/с — 
ситуации присвоен «желтый» уровень по-
годной опасности. Автомобилистам настоя-
тельно рекомендовали быть осторожнее, а 
пешеходам — держаться подальше от шатких 
деревьев и рекламных щитов. Ожидается, что 
гроза оставит после себя долгожданную про-
хладу: по прогнозам, со среды начнется сниже-
ние температуры, и столбики термометров опу-
стятся до +21…26°C.

КАДР

Губернатор Камчатки 
Владимир Солодов пору-
чил провести служебную 
проверку в отношении 
главы минприроды края 
Алексея Кумарькова, 
нелестно отозвавшегося 
о российских туристах. 

Чиновник у себя в соцсетях 
так отреагировал на планы 
российской туриндустрии 
развивать в регионе «пакет-
ный туризм» со стоимостью 
тура от 45 тысяч рублей. 
«Нам зачем это нужно? 
Какой будет толк для эконо-

мики и природы Камчатки, 
если сюда хлынет саранча 
нищебродствующих пакет-
ников, жмущихся за каждый 
рубль?» — написал Кумарь-
ков. Губернатор в ответ 
заявил, что «поручил своей 
администрации провести 
служебную проверку в отно-
шении Алексея Кумарькова в 
части соблюдения этики го-
сударственного служащего 
и принять по итогам строгие 
меры дисциплинарного ха-
рактера». Надо сказать, что 
Кумарьков не в первый раз 
влипает в скандал из-за сво-
их интернет-высказываний. 
В прошлом году после по-
сещения города Петровск-
Забайкальский он написал: 
«Если в мире есть ж..., то это 
здесь». А в ответ на гнев-
ные комментарии заявил: 
«Противоположность ис-
кренности — лицемерие».

Запад поставил Украине 
уже более 28 тысяч тонн 
оружия и боеприпасов. 
Об этом сообщил 5 июня на 
совещании в Национальном 
центре управления обороной 
глава российского военного 
ведомства Сергей Шойгу. 
При этом, по его словам, 

Украина это оружие раз-
базаривает. «По имеющимся 
данным, часть иностранного 
вооружения, поставляемого 
Западом Украине, располза-
ется по Ближневосточному 
региону, а также попадает 
на черный рынок», — сказал 
министр. Он также расска-

зал, что число иностранных 
наемников, которых вербует 
Киев, сокращается. «За 
последние десять дней 170 
наемников уничтожены, 
99 отказались от участия в 
боевых действиях и покинули 
территорию Украины», — со-
общил Шойгу. 

На 69-м году жизни 
скончался Борис Ротен-
берг — единственный сын 
легендарного директора 

Пушкинского музея Ири-
ны Антоновой и известно-
го искусствоведа Евсея 
Ротенберга. Он скончался 
от сердечной недостаточ-
ности спустя полтора года 
после смерти матери. По 
сведениям «МК», в течение 
последнего месяца он на-
ходился в реабилитацион-
ном центре после разрыва 
связки голени. «Этот мальчик 
— гений», — так говорила 
о Борисе мать искусство-
веда Инны Каретниковой. 
Мальчик с ментальными 
особенностями всю жизнь 
прожил с родителями. Когда 
в 2011 году не стало Евсея 
Ротенберга, Боря с мате-

рью остались вдвоем. «Он 
прекрасный человек, но аб-
солютно беспомощный, це-
ликом зависящий от меня…
Да, он может читать книжки, 
даже читает по-английски, 
играет на фортепиано, но 
он — пятилетний ребенок, 
понимаете? И это меня 
ведет, его необходимость, 
и чем дальше, тем больше», 
— сказала Антонова в одном 
из интервью. Боря держал ее 
на этой земле — быть может, 
поэтому Ирина Алексан-
дровна так долго и прожила: 
у нее была миссия, которую 
она очень четко осознавала, 
нужно было позаботиться о 
сыне. 

Подвесная скульптура 
«украинской матери» на-
пугала жителей Праги. 
Нечто летящее с всклоко-
ченными волосами и рас-
ставленными руками люди 
называют «призрачной ведь-
мой» и «Медузой Горгоной». 
Появилось это произведение 
из оцинкованной проволоки 
в центре города,  на уровне 
пятого этажа на улице Длоу-
ха. Так увидела «украинскую 
мать» художница Вероника 
Псоткова. Надо сказать, что у 
европейских творцов какое-
то пугающее представление 
об украинских матерях. 
Прежде весьма ужасающая 
скульптура матери с Украины 
появилась в центре Софии. 
Народ сразу же прозвал 
ее «Крик» — по аналогии с 

картиной Мунка. Жители 
болгарской столицы попро-
сили  избавить их от этого 
безобразного зрелища. 

Самая крупная 
кувшинка в мире, ко-
торая обосновалась 
в британских бота-
нических садах Кью, 
получила название 
Виктория Боливия. 
Выяснилось, что гигант-
ское растение, прожи-
вающее в Британии по-
следние 177 лет, — это 
совершенно новый вид 
водяных лилий. Прежде 
считалось, что это раз-
новидность кувшинки 
Виктории Амазонской. 
Для того чтобы доказать 
уникальность нового 
вида, был проведен 
углубленный ДНК-
анализ растения. 

СКАНДАЛ

АРМИЯ

УТРАТА

ШОК

ФОТОФАКТ

ГЛАВА МИНПРИРОДЫ КАМЧАТКИ ПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА «НИЩЕБРОДОВ»

ШОЙГУ РАССКАЗАЛ О СУДЬБЕ ЗАПАДНОГО ОРУЖИЯ НА УКРАИНЕ

УМЕР БОРИС РОТЕНБЕРГ

Подготовила Елена КОРОТКОВА
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«Мать» из Праги. 

«Мать» из Софии.

«УКРАИНСКИЕ 
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Госдума без вопросов и обсуждения 
приняла в первом чтении законопро-
екты, которые дают правительству 
право в условиях проведения «кон-
тртеррористических и иных операций 
за пределами территории РФ» вводить 
специальные мобилизационные меры 
в экономике. Речь пойдет прежде 
всего о предприятиях оборонки и их 
смежниках, объяснил вице-премьер 
Юрий Борисов. Второе и третье чтения 
намечены на 6 июля. 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
ДОШЛА 
ДО ГОСРЕЗЕРВА
Законопроекты о новых мерах 
в экономике принимаются 
в особом режиме

Пакет из двух законопроектов был раз-
работан «во исполнение указания Президента 
РФ» от 26 мая 2022 года и предусматрива-
ет наделение правительства полномочиями 
принимать решения о введении специаль-
ных экономических мер, доложил депутатам 
вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, 
прежде всего речь идет о «расконсервирова-
нии мобилизационных мощностей объектов 
и разбронировании материальных ценностей 
госрезерва, используемых для производства 
вооружений».

«Почему именно сейчас правительство 
вносит такие законопроекты?» — задал вопрос 
докладчик и сам на него ответил: «Россия уже 
четыре месяца ведет специальную военную 
операцию в условиях колоссального санк-
ционного давления, нагрузка на российский 
оборонно-промышленный комплекс суще-
ственно возросла, и в целях гарантированного 
обеспечения поставок вооружений и боепри-
пасов» необходимо оптимизировать работу 
оборонки и предприятий, которые связаны с 
ней кооперативными цепочками. 

О каких возможных мерах идет речь?
Отдельные юрлица получат право заку-

пать продукцию или услуги у единственного 
поставщика. Если МЧС, МО, ФСБ или Росгвар-
дия предложат, количество товара, объем ра-
боты или услуги могут быть пересмотрены в 
сторону увеличения или уменьшения. И госу-
дарственные, и коммерческие организации 
не вправе будут отказываться от заключения 
государственных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ или оказание услуг 
«по обеспечению проведения» спецопераций 
за пределами РФ.

Борисов объяснил: изменения направ-
лены прежде всего на «более эффективное 
использование гособоронзаказа». «Сейчас 
госзаказчики вправе изменять количественные 
показатели поставляемой продукции не более 
чем на 10% — предлагается снять это ограни-
чение, порядок цен при этом не меняется по 
сравнению с тем, что существует в настоящее 
время», — уточнил он.

Нововведения «не предполагают пере-
профилирование мощностей предприятий 
гражданских секторов экономики для нужд 
Вооруженных сил, а также прекращение до-
говоров предприятий ОПК с контрагентами, 
заключенных вне рамок гособоронзаказа», — 
заверил вице-премьер. О мобилизационных 
мерах в экономике в целом речи пока не идет, 
следует из этих слов…

А еще изменения вносятся в девять статей 
Трудового кодекса. Вводя спецмеры в эконо-
мике, «правительство получит право устанав-
ливать и особенности регулирования трудовых 
отношений в отдельных организациях, их струк-
турных подразделениях и производственных 
объектах», — сказал Борисов.

Можно будет, в частности, привлекать 
работников к сверхурочным работам без их 
согласия, требовать работать в ночное время, 
больше двух смен подряд, сокращать количе-
ство выходных дней и длительность отпусков, 
отзывать из отпусков в случае необходимости 
и заменять оплачиваемый отпуск денежной 
компенсацией. «Все работники, привлеченные 
к сверхурочной работе, получат предусмотрен-
ную законом повышенную оплату за счет ком-
пенсированных организациями затрат в рамках 
госконтрактов», — подчеркнул вице-премьер. И 
успокоил: «Эта мера не будет носить массовый 
характер, она позволит ликвидировать дефицит 
отдельных специалистов в ряде организаций 
ОПК при выполнении контрактов».

По словам Борисова, «все меры носят 
временный характер и будут действовать ис-
ключительно в период проведения РФ специ-
альных и контртеррористических операций за 
ее пределами». 

Профильные комитеты по обороне и по 
труду и социальной политике не обсуждали эти 
законопроекты — заключения, предлагающие 
поддержать их в первом чтении, были одобре-
ны опросным путем. С думской трибуны глава 
Комитета по обороне Андрей Картаполов («ЕР») 
назвал инициативу правительства «исключи-
тельно актуальной». А выступавший от имени 
Комитета по труду и соцполитике Михаил Та-
расенко («ЕР») напомнил, что 24 июня в рамках 
Трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (в нее входят 
представители правительства, объединений 
профсоюзов и работодателей) и работодатели, 
и профсоюзы «концептуально» изменения в 
Трудовой кодекс поддержали, а «имеющиеся 
у профсоюзов предложения по уточнению от-
дельных положений могут быть рассмотрены 
во втором чтении».

Сразу после докладов спикер Вячеслав Во-
лодин предложил не задавать докладчикам во-
просы и отменить выступления. «Мы работаем в 
открытом режиме, а тема, которая обсуждается, 
возможно, повлечет вопросы, которые требуют 
обсуждения в закрытом режиме», — объяснил 
он и попросил все, что хочется, спросить у вице-
премьера за пределами зала заседаний.

Депутаты согласились. Законопроекты 
приняли. 

Второе и третье чтения состоятся 6 июля. 
Согласованные предложения объединений 
профсоюзов, о которых говорил г-н Тарасенко, 
он оформил поправкой: в ней предлагается в 
случае введения на каком-то предприятии спе-
циальных экономических мер устанавливать 
работникам «гарантии и компенсации в поряд-
ке, размерах и на условиях», которые опреде-
ляются приказами руководства «с учетом мне-
ния» первичной профсоюзной организации». А 
срок действия особых правил устанавливать 
«с учетом мнения» Трехсторонней комиссии. 
Но внесение в документы таких поправок, по 
сведениям «МК», исключено.

Марина ОЗЕРОВА.



СМЕРТЬ 
ДАВИТ 
НА ГАЗ
Предприниматели, 
связанные с газовой 
отраслью, умирают один 
за другим
Российская газовая отрасль по-
несла очередную утрату. В по-
недельник был найден мертвым 
61-летний Юрий Воронов, учреди-
тель и генеральный директор ООО 
«Астра-Шиппинг» — транспортно-
логистической компании, одним 
из основных заказчиков которой 
является «Газпром».

Тело Воронова обнаружено в его доме 
в элитном коттеджном поселке «Морские 
террасы» (Выборгский район Ленинград-
ской области). Прямых указаний на обстоя-
тельства происшествия нет, но, судя по 
косвенным, следствие склоняется к версии 
суицида, мотивом которого могли стать 
проблемы с бизнесом: в последнее время 
дела у компании Воронова шли, мягко го-
воря, неважно.

«Опрошенная полицией супруга рас-
сказала, что муж уехал за город 1 июля, а до 
этого примерно две недели злоупотреблял 
спиртным, — добавляет тот же источник. — 
Она же предположила, что муж стал пить, так 
как потерял большие деньги из-за разлада 
с контрагентами и партнерами... Судя по 
просмотренным полицией записям видео-
наблюдения, с 1 июля в дом никто не входил 
и не выходил из него».

В общем, история при всей ее трагич-
ности могла бы показаться достаточно 
банальной. Не так уж мало бизнесменов 
в России (да и в мире), теряя деньги, утра-
чивают одновременно волю к жизни. Если 
бы не одно «но»: с начала года это уже пя-
тый представитель российского бизнеса, 
связанного с газодобычей, который уходит 
из жизни при загадочных обстоятельствах. 
Вот этот мартиролог.

Леонид Шульман, глава транспортной 
службы ООО «Газпром инвест». Тело топ-
менеджера обнаружили 29 января это-
го года в ванной комнате его особняка в 
поселке Ленинский Выборгского района 
Ленинградской области. Рядом с трупом 
была найдена записка, в которой Шульман 
жаловался на якобы нестерпимую боль в 
ноге. Незадолго до этого он действительно 
получил серьезную травму. Впрочем, по не-
которым данным, следователи усомнились 
в подлинности записки.

Александр Тюляков, заместитель ге-
нерального директора Единого расчетного 
центра «Газпрома» по корпоративной безо-
пасности. 25 февраля был найден мертвым 
в гараже-пристройке к своему дому в том 
же поселке Ленинский, считающимся «гнез-
дом» «газпромовского» топ-менеджмента. 
Основная версия — самоубийство. Рядом с 
Тюляковым якобы также была обнаружена 
записка, содержание которой, однако, не 
разглашается.

Владислав Аваев, бывший вице-
президент «Газпромбанка». Тело Аваева, а 
также тела его жены и дочери были обнару-
жены 18 апреля в их московской квартире. 
По предварительной версии следствия, 
Аваев убил жену и дочь, после чего покон-
чил с собой.

Сергей Протосеня, бывший член прав-
ления и главный бухгалтер компании «Но-
ватэк». Труп экс-топ-менеджера был най-
ден во дворе его дома в испанском городе 
Ллорет-де-Мар 19 апреля, то есть через день 
после того, как стало известно о трагедии 
в квартире Аваевых. Причем картина пре-
ступления, представшая перед испанскими 
правоохранителями, удивительно похожа на 
московскую. В доме были обнаружены также 
тела жены предпринимателя и его дочери. 
Наиболее очевидной версией следователи 
считают семейный конфликт, в ходе которо-
го глава семейства убил жену и дочь, а затем 
— себя. В полиции не исключают, однако, 
что произошло тройное убийство, а смерть 
Протосени была выдана за суицид.

Совпадение? Телеграм-каналы, спе-
циализирующие на конспирологии, разуме-
ется, так не считают. Квинтэссенция их рас-
суждений: «конвейер смерти» организовали 
некие сильные мира сего — не будем уточ-
нять, какие именно, — убирающие «лишних 
свидетелей».

Но поскольку никаких фактов, под-
тверждающих эту версию, конспирологи, 
естественно, не приводят, а других аль-
тернативных объяснений тоже покуда нет, 
остается считать, что единственное, что 
объединяет «газовые смерти», — это его 
величество случай. В конце концов теория 
вероятности допускает еще и не такое.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

«ЭТОТ МАХОВИК 
НЕ ОСТАНОВИТЬ»
Чеченский генерал 
Апти Алаудинов рассказал 
подробности освобождения 
Лисичанска
Последний оплот украинских воору-
женных формирований на терри-
тории Луганской народной респу-
блики — город Лисичанск — был 
освобожден 2 июля. Город постепен-
но возвращается к мирной жизни с 
помощью Российской Федерации. 
На третий день после освобождения 
в Лисичанск по поручению главы 
Чеченской Республики прибыла гу-
манитарная помощь — 26 «КамАЗов», 
которые привезли 50 тонн продо-
вольствия, воды и медикаментов. 
Корреспондент «МК» побывала в 
городе и пообщалась с командиром 
чеченского спецназа «Ахмат» генера-
лом Апти Алаудиновым, который рас-
сказал, как удалось в короткие сроки 
освободить Лисичанск.

По оценке генерала, все силы, которые 
выполняли задачу по блокированию города, 
сработали на высочайшем уровне.

— Получилось так, что все подразделения 
одновременно зашли в город со всех сто-
рон, — пояснил Алаудинов. — За три дня мы 
освободили в общей сложности три города. 
Помимо Лисичанска в кольцо попали города 
Золотое и Горское. Наше подразделение за-
ходило со стороны Старой Краснянки. Второй 
корпус Народной милиции ЛНР и группировка 
Вооруженных сил Российской Федерации на-
ступали с других направлений. Этот маховик 
было уже не остановить. Под нашим напором 
противник бросился в бега. К сожалению, к 
тому моменту, когда мы заблокировали по-
следний участок для возможного отступления 
сил врага, большая их часть уже успела выско-
чить. Но отмечу, что вся техника и вооружение 
остались здесь.

— Как далеко отступили ВСУ?
— Порядка двадцати километров от Ли-

сичанска, на территорию Донецкой народной 
республики.

— В самом начале спецоперации 
украинские войска оказывали достаточ-
но упорное сопротивление, чего нель-
зя сказать о нынешней ситуации. В чем 
причина?

— Причина в том, что вначале Украина 
тешила себя надеждами на помощь Америки 
и стран НАТО. Они ждали западное оружие 
и верили, что оно им поможет. В конечном 
итоге, когда украинские военные поняли, что 
противостоять нам не могут физически, мо-
ральный настрой у них заметно упал. И сейчас 
он находится на нулевом уровне. Мы все знаем 
по рассказам военнопленных с той стороны, 
что их подразделения уже воюют только под 
прицелом заградотрядов из числа нацистов, 
которые стреляют в тех, кто отступает. Но при 
любой возможности украинские солдаты ста-
раются избежать боя, отступить либо сдаться 
в плен. И правильно делают.

Лина КОРСАК, Лисичанск, ЛНР.

Мужчинам запретили 
покидать города
Вслед за призывом в ряды ВСУ деву-
шек информационное поле Украины 
сотряс новый скандал. Народный 
депутат партии «Слуга народа» Алек-
сандр Федиенко опубликовал текст 
письма главкома Валерия Залужного 
с призывом к органам власти запре-
тить военнообязанным покидать 
не только страну, но и свое место 
жительства. Теперь их ждет привязка 
к городам, покинуть которые можно 
будет только по специальному раз-
решению от военных комиссариатов. 
Эксперты уже бьют тревогу и прогно-
зируют огромный рост коррупции.

Украинцам дали команду «место»: За-
порожская область стала первым регионом, 
где обращение Залужного превратилось в 
закон. Покинуть Запорожье и свободно пере-
мещаться по территории региона было непро-
стой задачей даже раньше, ведь на дорогах 

стояли военные блокпосты, где мужчинам 
вручали «письма счастья». Но возможности 
выкрутиться были. 

Для выезда нужно было собрать множе-
ство документов и подать в областную адми-
нистрацию заявление на выезд. Дальше надо 
пройти фильтрационную проверку в полиции, 
спецслужбах и военной администрации. Если 
они сочтут, что человек может выехать, ему 
дадут справку. Главное, чтобы с этой справ-
кой дальше пропустили, а не развернули на 
блокпосту. «Говоришь им, что вернешься, 
они выписывают разрешение, ты уезжаешь 
и рвешь повестку на первом блокпосту со-
юзных сил…» — так описывают процедуру в 
местном телеграм-канале.

Теперь же рвать повестки за блокпостами 
смысла нет: похода в военкомат избежать уже 
не удастся. Согласно тексту документа, разре-
шение на выезд военные комиссариаты будут 
давать тем, у кого есть бронь или отсрочка, в 
том числе по состоянию здоровья. Впрочем, 
инициатива подверглась критике не только 
в обществе, но и в экспертной среде, ведь 
военным комиссариатам дается огромная 

власть над судьбами людей, чья свобода пере-
движения теперь сильно ограничивается. А 
сидят в украинских военкоматах специалисты 
не самые квалифицированные и не самые 
честные. По словам известного украинского 
политолога Юрия Романенко, новые методы 
приведут к обрушению бизнеса и экономики 
страны в целом. Под удар попадут люди, вы-
нужденные много ездить по работе или личным 
делам, и даже те, кто помогает ВСУ и возит 
амуницию на фронт.

«Миллионы людей должны теперь как-то 
попасть в военкомат, — считает эксперт, — что-
бы получить разрешение на выезд в соседний 
город или район. Иначе они нарушители и 
подлежат санкциям. Чтобы съездить из Киева 
в Белую Церковь, понадобится разрешение. 
Это не шутка», — считает он. Причину же Рома-
ненко видит в том, что указ Залужного — пло-
дотворная среда для коррупции, «гигантская 
кормушка», способная сделать миллионером 
любого сотрудника военкомата. 

О том, чем руководствуются в своих ре-
шениях киевские власти, «Московскому ком-
сомольцу» рассказал известный политолог 
Александр Дудчак.

— Это соответствует их тактике — держать 
в заложниках свое население. Не все жаждут 
умереть за интересы Лондона и Вашингтона, 
но и уехать за пределы страны не могут. Но 
вполне могли из того же Запорожья скрыться 
где-нибудь в Луцке, чтобы не попасть на фронт. 
Хотя сейчас власти на Украине пытаются и без 
того контролировать перемещение мужчин 
призывного возраста, раздавать повестки и в 
церквях, и на пляжах, где поймают. Новые меры 
направлены на облегчение рекрутирования. 
Конечно, возрастет и коррупция. Теперь будут 
платить за возможность выехать за пределы 
области.

Впрочем, волноваться украинцам еще 
рано. Возможен вариант, что происходящее 
является лишь многоходовочкой и очередным 
«ходом конем» в противостоянии Залужного 
и Зеленского. «Слив документа согласован 
политическим центром влияния и нацелен 
против Залужного, — пишет Telegram-канал 
«Резидент». — Офис президента уже готовит 
решение, которое должно отменить предпи-
сание Залужного, причем сейчас обсуждается 
вариант с личным обращением Зеленского».

Михаил АЛИМОВ.

РАССТРЕЛ 
В СТИЛЕ РЭП
Бойня на День независимости 
унесла 6 жизней
Америка пребывает в шоке после 
того, как во время парада в честь 
Дня независимости в пригороде 
Чикаго — Хайленд-парке — моло-
дой злоумышленник открыл огонь 
по людям. Шесть человек погибли, 
десятки ранены. Стрелком, который 
был задержан полицией, оказался 
22-летний рэпер Роберт Кримо, чей 
отец баллотировался на пост мэра.

Преступник, подозреваемый в убийстве 
шести и ранении более десяти человек во 
время парада 4 июля в Хайленд-парке, — это 
рэпер, поддерживающий Дональда Трампа, 
с, казалось бы, успешной музыкальной ка-
рьерой. Как пишут СМИ, 22-летний Роберт 
«Бобби» Кримо III известен под псевдонимом 
Awake (вариантов перевода масса, например, 
«бодрый» или «пробудись»). Согласно его 
странице на Spotify, он может похвастаться 
более чем 16 тысячами слушателей в месяц 
и имеет собственный капитал в 100 тысяч 
долларов.

Страница сайта IMDb, посвященная све-
дениям о подозреваемом, описывает его 
как «рэпера, певца, автора песен, актера и 
режиссера из Чикаго». Самым просматри-
ваемым видео на YouTube-канале рэпера 
является клип на его песню On My Mind. В 
биографии говорится, что его музыкальная 
карьера началась, когда ему было 11 лет, ког-
да Кримо начал загружать музыку онлайн.

Сообщается, что злоумышленник взо-
брался по незакрепленной лестнице, кото-
рая была приставлена к магазину уличного 
снаряжения. Стрелок открыл огонь с крыши 
здания по собравшейся по случаю праздника 
толпе — по имеющимся данным, он восполь-
зовался мощной винтовкой.

Среди 6 жертв расстрела в пригороде 
Чикаго названы учительница из синагоги 
Джеки Сундхейм и 78-летний инвалид Нико-
лас Толедо. Также пострадали 26 человек, 25 

из которых получили огнестрельные ранения. 
Шестеро остаются в больнице на лечении. 
Возраст пострадавших колеблется от восьми 
до 85 лет, четверо или пятеро расстрелянных 
предположительно были детьми.

Музыкальные видеоклипы, размещен-
ные Кримо в Сети прошлой осенью, включают 
картинку, в которой он стреляет в людей в 
режиме онлайн, а также, одетый в доспехи, 
бросает патроны на пол в классе, что, похоже, 
является намеком на стрельбу в школе.

Кримо был арестован после многочасо-
вой полицейской операции. Выяснилось, что 
его 58-летний отец, Боб-старший, является 
владельцем местного гастронома. Когда-то 
он даже баллотировался на пост мэра. А мать 
Дениз Песина, 48 лет, однажды задержива-
лась по подозрению в домашнем насилии. 
Судя по ее странице в соцсети, она, похоже, 
стала мормонкой, а также занимается аль-
тернативными методами лечения.

В 2020 году Кримо был сфотографи-
рован на митинге в поддержку Дональда 
Трампа. Появилась еще одна фотография, 
на которой подозреваемый закутан в трам-
пистский флаг.

В апреле 2019 года отец Кримо выдви-
гался на пост мэра Хайленд-парка. Непохоже, 
чтобы его кампания была поддержана какой-
либо политической партией. Его лозунгом 
было: «Человек для народа». Боб Кримо по-
терпел поражение от нынешнего мэра города 
Нэнси Ротеринг, либералки, которая провела 
свою кампанию, выступая за ужесточение 
контроля над оружием.

Сообщается, что после расстрела и за-
держания подозреваемого агенты ФБР про-
вели обыск дома семьи Кримо стоимостью 
425 тысяч долларов, расположенного всего 
в 6 минутах езды от места стрельбы. 

В одной из песен подозреваемого в рас-
стреле говорится: «Мои действия будут до-
блестными, а мои мысли ненужными; я знаю, 
что я должен делать; я знаю, что в этом есть не 
только для меня, но и для всех остальных».

Губернатор штата Иллинойс Дж. Б. Прит-
цкер заявил: «Опустошительные чувства в 
результате того, что празднование Америки 
было разорвано на части нашей уникальной 
американской чумой. Я в ярости, потому что 
так не должно быть». По словам губернатора, 
в то время как США празднуют 4 июля только 
раз в году, «массовые расстрелы стали еже-
недельной — да, еженедельной — американ-
ской традицией».

«Найдутся люди, которые скажут, что 
сегодня не тот день, что сейчас не время гово-
рить об оружии. Говорю вам, нет лучшего дня 
и лучшего времени», — сказал Притцкер.

Массовый расстрел в День независимо-
сти стал последним кровавым инцидентом в 
длинной череде недавних подобных событий 
в США, включая нападение на школу в Техасе 
и убийство темнокожих покупателей в супер-
маркете в Буффало (штат Нью-Йорк).

Президент Джо Байден также высту-
пил с заявлением: «Джилл и я потрясены 
бессмысленным насилием с применением 
огнестрельного оружия, которое в очередной 
раз принесло горе американскому сообще-
ству в этот День независимости. Недавно я 
подписал первый за почти 30 лет крупный 
двухпартийный закон о реформе обращения 
огнестрельного оружия, который включает 
в себя действия, которые спасут жизни. Но 
предстоит еще много работы, и я не соби-
раюсь отказываться от борьбы с эпидеми-
ей насилия с применением огнестрельного 
оружия».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Людям свойственно надеяться на луч-
шее. Поэтому и сейчас немалое число рос-
сиян, успевших встроиться в глобальный 
мир, рассчитывают, что спустя некоторое 
время (исчисляемое пусть не месяцами, но 
максимум парой-тройкой лет) в отношениях 
с Западом все вернется на круги своя (как 
говорится, business as usual) — может быть, 
с какими-то коррективами. Но даже если 
оставить в стороне текущие драматиче-
ские события (хотя на практике этого не 
получится), то можно обратить внимание 
на фундаментальные проблемы со стороны 
России. Со стороны Запада они тоже есть, 
причем изначально — лет тридцать назад 
— их было, пожалуй, меньше, чем в России. 
Но это уже другая история.

Причем к таким российским проблемам 
не относятся декларируемая духовность, 
якобы отличающая в лучшую сторону Рос-
сию от Запада, а также пресловутый «осо-
бый путь». Духовность очень плохо сочета-
ется с уничтожением храмов и расстрелом 
священников при равнодушии большинства 
тогдашнего советского общества — а также 
и с современными цифрами хоть практи-
кующих верующих (здесь «бездуховная» 
Америка намного впереди), хоть числа 
жертвователей на гуманитарные проекты. 
А «особый путь» ведет на практике к до-
минированию государства над человеком, 
причем вне зависимости от того, носят ли 
государственные деятели мундир с эполе-
тами, френч или костюм от Бриони.

Реальная проблема — в другом. Когда 
более чем три десятилетия назад Россия 
развернулась в сторону Запада, то населе-
ние интересовали в основном хлеб и зрели-
ща. Под хлебом можно понимать прилавки 
западных магазинов, где в свободном до-
ступе находились десятки сортов колбасы и 
можно было купить продукты и промтовары 
без унизительных очередей или блата. Под 
зрелищами — массовую культуру развле-
кательного характера, которая в советское 
время тщательно лимитировалась. Еще в со-
ветское время директор универсама мечтал 
заполучить в свое учреждение импортные 
сапоги, а директор кинотеатра для поправ-
ки бюджета — «Инспектора-разиню» или 
«Блеф» (но не «Семейный портрет в инте-
рьере» Висконти, благополучно закуплен-
ный для советского зрителя). В результате 
понятие дефицита исчезло — и даже сейчас 
несколько оскудевшие прилавки никак не 
похожи на советские. А развлечений тоже с 
избытком: киноиндустрия плодит комедии, 
которые раньше не прошли бы через самый 
благожелательный худсовет, эстрадного 
юмора опять-таки много (только нового 
Жванецкого не видно)…

Что же до ценностей демократии, то 
ситуация с ними была куда сложнее. Даже 
лет тридцать назад, в период, как каза-
лось, наибольшего очарования Западом, в 
позднем СССР была распространена точка 
зрения об инструментальном характере 
демократии. Проще говоря, она нужна не 
сама по себе, а как средство для того, чтобы 
сделать жизнь людей лучше (заполнить при-
лавки) и веселее (избавиться от советской 
занудности). Раз это не удалось сделать при 
социализме — несмотря на многочисленные 
обещания товарища Сталина и его преем-
ников, — то можно попробовать капитализм 
и «буржуазную демократию». А если, наряду 
с хлебом и зрелищами, быстро проявилась 
и оборотная, совсем не привлекательная 
сторона (масштабное социальное расслое-
ние, системная коррупция, распад страны и 
связанная с ней сильнейшая фрустрация), 
то возникает вопрос: может быть, стоит еще 
раз поменять «инструмент»?..

Есть и еще один важный аспект — 
разговор на разных языках. Речь идет, ко-
нечно, не о сугубо лингвистическом, а об 
общественно-политическом измерении. 
Одни и те же понятия могут интерпретиро-
ваться по-разному.

Например, речь идет о свободе слова. В 
современной демократии она несовместима 
с цензурой; в сознании же современных 
россиян позитивное отношение к этому 
демократическому принципу вполне ужива-
ется с одобрением цензурных ограничений. 
Достаточно сказать, что та или иная тема 
может быть вредна для подрастающего 
поколения, и общественное мнение одно-
значно склоняется в сторону цензуры, не 
особенно размышляя над масштабом и 
реальностью угрозы.

Или же свобода совести. Опять-таки 
общественное мнение одобрительно 

относится к этому принципу, но как толь-
ко идет речь о правах религиозных мень-
шинств, оно становится далеко не столь 
толерантным — в отличие от позитивного 
отношения к «конфессии большинства», 
которой в России является православие. И 
так далее. Поэтому современным россиянам 
непросто находить общий язык с современ-
ными европейцами, даже если оставить за 
скобками болезненную и эмоционально 
воспринимаемую тему прав ЛГБТ.

Есть и другие, более частные проблемы. 
Как относиться к конкретным важным исто-
рическим событиям — например, к падению 
Берлинской стены? Для абсолютного боль-
шинства европейцев это положительное 
явление, символ объединения Европы и по-
беды политической свободы над тоталита-
ризмом. А для россиян старшего поколения 
все существенно сложнее. Свобода — это 
хорошо, но речь идет о поражении своей 
страны в «холодной войне». Да и тоталитар-
ной ее многие бывшие советские люди не 
считают: для них СССР — это страна детства 
и молодости, вкусного мороженого и не-
закрывающихся подъездов. Или персона 
Михаила Горбачева, отношение к которому 
в России и Европе носит прямо противопо-
ложный характер. И многое другое.

Но обратим внимание на один важ-
ный момент: речь идет о действительно 
серьезных фундаментальных проблемах, 
а не о вечном разломе между Россией и 
Европой. Дело в том, что история и культура 
Европы россиянам близка и понятна еще со 
школьных учебников, в которых греки свои, 
персы чужие (и сочувствуешь Фемисто-
клу и Александру, а не Ксерксу и Дарию), а 
история и культура Индии и Китая выглядят 
политкорректными и незапоминающимися 
вставками в общий европейский контекст. И 
советские молодые люди воспитывались на 
«Трех мушкетерах» и «Графе Монте-Кристо» 
(только для нынешних интернет-поколений, 
так называемых миллениалов и зумеров, 
эти увесистые тома выглядят архаичным и 
малоинтересным чтивом), а не на китайском 
классическом романе «Речные заводи».

Отсюда и искусственный характер ев-
разийских построений, возникших в ХХ веке 
в условиях очередного (и не последнего) 
российского разочарования в Западе. И 
отсутствие энтузиазма, когда речь идет не 
об абстрактных рассуждениях о «китайской 
модели», а о заимствовании конкретных 
практик хоть старого, хоть современного 
Китая. Отсюда же и популярная концепция, 
что именно Россия является хранительницей 
истинных европейских традиций, от которых 
отказались нынешние жители Европы. Хотя 
при ближайшем рассмотрении получается, 
что речь идет об искусственно выстроенной 
конструкции, в которой «старая Европа» вы-
глядит заимствованной из советских филь-
мов о Шерлоке Холмсе и не включающей в 
себя многих теневых сторон — от крово-
пролитных войн за Эльзас и Лотарингию до 
изнурительного детского труда.

Возможно ли в таком случае новое 
сближение России с Западом? Такой ва-
риант исключать нельзя — но борьба будет 
идти за умы и сердца уже следующих по-
колений, не только не читавших Дюма, но 
и не смотревших фильмы с Ливановым и 
Соломиным. Точнее говоря, она уже идет. 
В прошлом году исследовательская группа 
«Циркон» провела исследование об отноше-
нии россиян к традициям. И выяснилось, что 
45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет 
считают, что в России необходимо активнее 
внедрять нормы и ценности образа жизни 
экономически развитых государств (всего по 
стране — 29%). И 48% из этой же возрастной 
когорты отмечают «чуждый», с точки зрения 
консерваторов, День святого Валентина 
(по стране — 28%). Молодежь встроена в 
глобальный мир, правила коммуникаций в 
котором для нее близки и понятны.

Но есть два ограничителя. Первый — 
очередной этап российской реакции непо-
средственно связан именно с влиянием на 
молодежь, в том числе в образовательной 
и культурной сферах, с целью попытаться 
сделать ее более патриотичной (и, соот-
ветственно, отвлечь ее от Запада). И вто-
рой — если Россия закрывается от Запада 
(и это стратегический выбор современной 
российской власти), то и Запад закрывается 
от России, хотя на сегодняшний день это 
больше похоже на тактику, набор ситуатив-
ных решений. В любом случае многое может 
решиться в ближайшие годы — и эффект от 
этого будет долгосрочным.

РОССИЯ И ЗАПАД: ЕСТЬ ЛИ НОВЫЙ ШАНС?
Можем ли мы найти общие ценности
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4
ОТДЫХ ШОК

ШКОЛАЗАКОН

«Акулу» у побережья Черного 
моря в Крыму увидели на днях 
отдыхающие. Неизвестное 
млекопитающее, похожее на 
морского хищника, было замечено 
у пляжа в Симеизе. Видео быстро 
распространилось в соцсетях. Мы 
же поинтересовались у эксперта, 
каких акул и вообще морских 
животных следует опасаться 
отдыхающим на Черноморском 
побережье.

Напомним, что в начале июля на еги-
петском курорте Сахл-Хашиш туристка из 
Австрии подверглась нападению хищницы 
и от полученных травм скончалась в боль-
нице. Напуганные подобными случаями 
соотечественники сразу приняли за акулу 
морское млекопитающее, подплывшее к ним 
в Симеизе. 

Неужели в Черном море появились акулы? 
Могут ли они нападать на людей? В Интерне-
те в понедельник-вторник не прекращались 
обсуждения данного происшествия.

Мы обратились за комментарием к стар-
шему научному сотруднику Института океано-
логии им. Ширшова, кандидату биологических 
наук Александру Агафонову. 

— Скорее всего, у людей поднялась па-
ника на фоне последних событий в Египте. 
В Черном море нет никого крупнее дельфи-
нов, которые на людей не нападают, и мел-
ких акул-катранов. Длина их не более 80 см. 
Питаются они мелкой рыбкой, и люди им 
неинтересны.

— Можно ли перепутать катрана с 
дельфином?

— Перепутать их очень сложно, поскольку 
дельфины периодически выпрыгивают из 
воды, вдыхая воздух, а акулы все время нахо-
дятся в воде, дыша жабрами. На поверхности 
иногда может быть виден плавник катрана.

— Почему крупные акулы не водятся 
в Черном море?

— Они обитают в основном в тропических 
морях, где много корма и определенный уро-
вень солености. Черное море для них обладает 
недостаточной соленостью. К тому же, чтобы 
добраться до него, надо проделать долгий 
путь: из океана проплыть Средиземное море... 
В общем, скорее всего, им это не очень надо. 

— Кто же по-настоящему может угро-
жать людям в Черном море? 

— Единственным опасным существом 
здесь является скат-хвостокол — с зазубрен-
ным хвостом, покрытым ядовитой слизью. Он 

зарывается в песок на песчаных отмелях возле 
берега. Если наступить на него, он может в от-
вет ударить своим ядовитым хвостом.

— И к чему может привести такой 
удар?

— К сильному воспалению в месте удара. 
Он чем-то похож на укус пчелы, только в не-
сколько раз сильнее. Но такие драматические 
встречи отдыхающих со скатами очень редки. 
Этих животных так мало, что их, похоже, со-
бираются заносить в Красную книгу.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

У родителей, желающих отдать сво-
их чад в хорошую школу, еще есть 
шанс запрыгнуть в последний вагон. 
С 6 июля начинается вторая волна 
приема в первые классы: на остав-
шиеся места будут набирать детей, 
проживающих на не закрепленной 
за школой территории. Подробности 
«МК» рассказали учителя начальных 
классов, а родители поделились 
опытом.

По данным Минцифры, за три месяца 
текущего года, то есть с 1 апреля, на портал 
Госуслуг пришло 261 795 заявлений от ро-
дителей будущих первоклассников. И это не 
предел, потому что тех, кто только планирует 
это сделать, тоже немало.

— Большинство детей первой волны идут 
из прикрепленных к школам детских садов 
— их чуть ли не с января к этому готовят. В 
садиках же они проходят медосмотр к школе, 
— пояснила учитель «началки» из Москвы Люд-
мила. — Причем многие родители предусмо-
трительно переводят ребенка в нужный сад 
еще за год-два до первого класса. Однако тут 
есть подводные камни: при приеме в школу 
все равно первостепенное право будет у того, 
кто пойдет по прописке, а не у посещавшего 
закрепленный за школой садик. Потому что 
если проживающий в районе ребенок не по-
падет в школу за счет «чужака» и его родитель 
захочет судиться, этот момент выплывет.

— А что, и такие сутяги бывают?
— Конечно: знаю случаи. По закону на 

первом месте те, кто идет по прописке. На 
втором — льготники. И уже на третьем — те, 
кто просто хочет попасть в желанную школу. 

— В прошлом году многодетной маме, 
у которой двое старших детей учатся у нас в 
девятом классе, с огромным трудом удалось 
пристроить в первый класс младшего, — рас-
сказала «МК» учитель первоклашек Ирина. — 
Директор не посмотрел на родство. Все дело 
в том, что семья прописана в другом районе. 
Причем у нас не какая-нибудь элитная, а обыч-
ная, среднестатистическая школа. 

Помимо «чужаков» есть и другая катего-
рия родителей, попавших во вторую волну. 
Это те, кто просто прозевал весеннее время 
приема заявлений.

— В конце февраля, когда начались со-
бытия на Украине, мы с мужем так напугались, 

что собрали чемоданы, взяли шестилетнего 
сына и уехали к родственникам в Грузию. Нам 
тогда казалось, что в Россию мы больше не 
вернемся, — рассказала «МК» мама семилет-
него Артема, веб-дизайнер Олеся. — Потом 
мы пришли в себя, поняли, что действовали 
на эмоциях. В конце июня вернулись в Москву. 
Теперь будем подавать заявление в школу по 
месту жительства. Директор сказала, что нас 
рассмотрят первыми. Правда, причину, по 
которой мы пропустили подачу заявления, 
мы ей не сказали.

Чтобы попасть в «школу мечты» в чис-
ле первых, некоторые родители доходят до 
того, что специально делают своим детям 
временную прописку в нужном районе. Кто-то 
снимает квартиру возле конкретной школы, 
еще больше повезло тем, у кого находится 
родственник или знакомый, согласившийся 
зарегистрировать ребенка у себя. А некоторые 
покупают своим чадам прописку за деньги.

— «Прописочный бизнес» будет рабо-
тать и сейчас, во вторую волну, ведь горячая 
пора еще не закончилась, — уверена педагог 
Людмила. 

Впрочем, по прикидкам учителей из обыч-
ных, не элитных школ, примерно 80 процентов 
детей приходят в первый класс по прописке, 
то есть шансы у «пришлых», конечно, есть.

Чтобы подать заявление на прием в пер-
вый класс, родитель должен быть авторизован 
на портале Госуслуг. Заполнив электронную 
форму (это можно сделать до 5 сентября вклю-
чительно, но в некоторых регионах сроки могут 
отличаться), нужно получить подтверждение 
о том, что заявление принято. Дальше — вол-
нительное ожидание результатов. Тем, кому 
не повезет, придет ответ: «Свободных мест 
нет».

— Вторая волна такая же текучая, как и 
первая. Твое место в очереди может сдвигать-
ся за счет льготников, — вздыхает папа буду-
щего первоклассника из Екатеринбурга, не 
имеющего «правильной» прописки. — Думаю, 

до конца августа нам придется быть в под-
вешенном состоянии. 

— Если не приняли, не надо отчаиваться, 
— поделилась мама Светлана из Перми. — 
Наше заявление в прошлом году рейтинговая 
школа рассматривала около месяца, так что 
фактически до августа мы находились в под-
вешенном состоянии. Потом пришел отказ 
— мол, классы заполнены, но в приватной 
беседе директор посоветовала подождать 
до октября. Мы пошли в первую попавшуюся 
школу, а осенью в рейтинговой действительно 
освободилось место, и нас взяли.

Еще одна головная боль родителей — 
попадет ли ребенок к хорошему учителю, 
ведь многие идут в первый класс именно к 
определенному педагогу. Увы, выбрать кон-
кретный класс в заявлении нельзя — только 
параллель. Только после того, как родителю 
придет ответ, что ребенка взяли, и он при-
несет в школу необходимые документы, ему 
предложат выбрать конкретный класс. Если 
такой выбор, конечно, останется, потому что 
классы «топовых» учителей, как правило, к 
этому времени уже забиты.

Ольга из Москвы — как раз из таких 
педагогов.

— Заполняемость классов определяется 
на усмотрение конкретной школы, — объ-
ясняет она. — У нас, например, существует 
такое негласное правило: в начальных классах 
детей должно быть не больше 30, а в стар-
ших — не больше 35. Так вот в прошлом году 
к началу второй волны у меня было набрано 
27 учеников, а в двух других первых классах 
— вдвое меньше. Одна мама очень хотела ко 
мне попасть, они проживают в нашем районе, 
и ребенок — замечательный, подготовленный. 
Но директор уперлась и велела в мой класс 
больше никого не направлять. Ей родители и 
деньги предлагали, и помощь школе — ничего 
не помогло. Так что такие моменты часто за-
висят от решения администрации школы. 

Анна БЕЛОВА.

КОВАРСТВО ВТОРОЙ ВОЛНЫ
Родители первоклашек и учителя рассказали 
об особенностях приема в школу

Сразу два чудовищных случая, 
связых с детьми, произошли в России, 
один в Мончегорске (Мурманская об-
ласть), другой в Воронеже; один из них 
со страшным концом, второй — с хеппи-
эндом. Почему даже введенное в этом 
году пожизненное лишение свободы 
для педофилов их не останавливает, 
попытался выяснить «МК». 

В Мончегорске на днях чудовище, кото-
рое трудно назвать человеком, изнасилова-
ло и убило мальчика, утопив его в ванне. По 
имеющейся информации, отморозка пока 
не поймали. 

«Мать долго не могла связаться с сы-
ном и заволновалась. Она отпросилась с 
работы, побежала домой и нашла в квар-
тире тело своего ребенка с признаками на-
сильственной смерти», — рассказал «МК» 
источник в правоохранительных органах. 
Ранее ошибочно прошла информация, что 
педофила-убийцу задержали и им якобы 
оказался судимый за кражу 55-летний зна-
комый мамы убитого мальчика. В любом 
случае кто-то уговорил ребенка впустить 
его в квартиру, это был не просто человек с 
улицы. Сын находился дома один, но дверь 
он уже умел открывать: с внутренней сторо-
ны квартиры в двери торчал ключ. 

Известно, что отец мальчика умер не-
сколько месяцев назад, а мама работала в 
больнице. Страшно представить, как жен-
щина сможет перенести вторую чудовищную 
потерю. 

Знакомая семьи убитого мальчика рас-
сказала «МК», что ему было семь лет и он 
только окончил первый класс. 

— Мальчика действительно мама воспи-
тывала в одиночку, — говорит знакомая. — Те 
родители, чьи дети учились с ним в одном 
классе, отзываются о нем как об обычном 
ребенке, немного хулиганистом. Вообще, 
он не забитый был ребенок, не производил 
впечатления жертвы, мог свое мнение от-
стаивать. Разве что немного комплексовал 
из-за того, что носит очки. Активное участие 
в воспитании принимала бабушка ребен-
ка... Сейчас мама и бабушка находятся на 
сильнодействующих лекарствах. А родком 
собирает средства на помощь маме...

В Воронеже 2 июля тоже могло прои-
зойти непоправимое. Преступник привез 
младшеклассника к себе домой и привя-
зал к батарее. Но произошла совершен-
но чудесная история спасения: мальчику 
удалось развязаться и сбежать. Возможно, 
преступник имел замысел изнасиловать и 
убить пацана, но не исключено, что он имел 
целью получение выкупа. Похитителя за-
держали, им оказался 32-летний воронежец, 
которого ранее судили за хранение запре-
щенных веществ. 

Напомним, что в январе в статьи УК 
РФ «Изнасилование» и «Насильственные 
действия сексуального характера» были 
внесены поправки. Пожизненное заключе-
ние (либо же двадцать лет тюрьмы) грозит 
педофилам, если они ранее имели суди-
мость за такое же зло по отношению к несо-
вершеннолетнему лицу либо секс-насилие 
было совершено в отношении двух или более 
детей. Третье обстоятельство — если пре-
ступление было сопряжено с совершением 
другого тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления против личности. Как видно, по-
жизненное грозит лишь за «повтор». А если 
издевательство совершено над ребенком 
впервые, это значит, что навечно педофи-
ла в тюрьму не упрячут. С другой стороны, 
хотя бы в третий раз и в последующие разы 
свои мерзкие преступления маньяки уже не 
смогут совершить...

Психотерапевт Алексей Лысенко, 
который в числе прочего изучает сексуаль-
ные девиации, объяснил «МК», как снизить 

вероятность проявления педофилии в 
обществе: 

— Педофилов, во-первых, нельзя рав-
нять под одну гребенку. Каждый случай уни-
кален. Есть те, кто сориентирован только на 
девочек, есть — кто на мальчиков, а есть 
такие, кому безразличен пол ребенка. Кто-то 
имеет психические отклонения — психопат, 
социопат или садист, что может сочетаться 
с педофилией, а есть и такие, кто с точки 
зрения психиатрии абсолютно вменяем. 
Кто-то, имея такие наклонности, всю жизнь 
их скрывает, а только фантазирует, смотрит 
видео и т.д. либо просто окружает себя деть-
ми, но никогда не решается на открытое, не-
завуалировое посягательство на ребенка и 
насильственные действия. Со стороны никто 
и не заметит секс-подоплеку его действий. 
Сколько таких «безобидных» существует на 
свете, никто не знает.  

—  О т к уд а  б е р у т с я  т а к и е 
наклонности? 

— На сегодня нет однозначного отве-
та, слишком много факторов действует. Но 
это не генетика. Я убежден, что все идет из 
детства, из психосексуального развития ре-
бенка. Например, ребенок попадает в такую 
ситуацию в семье, что при нем раздевают, 
купают маленьких сестер. И его сексуальная 
энергия может на этом замкнуться. Либо 
если в семье растет подросток и он смотрит 
порнографическую продукцию вместе с 
маленьким братом. Бывают ситуации, когда 
ребенка совращали взрослые. Тогда, когда 
он подрастает, начинает вести себя так же 
с другими детьми. Важно, в какой момент 
человека настигло сильное половое воз-
буждение. Его мозг запоминает этот момент 
и пытается достигнуть такой ситуации снова 
и снова. И никто не знает, какой момент 
станет для мозга «волшебной кнопкой на-
слаждения». Но насильники получают на-
слаждение не только от самого сексуального 
акта, но еще и от того, что имеют власть над 
ребенком. А власть — самый страшный воз-
будитель. И современные методы лечения 
здесь не помогут. Вы можете запретить, но 
его мысли, сексуальные фантазии останутся 
при нем. 

— Может ли снизить эти риски такая 
мера, как пожизненное заключение? 

— Если он психопат или социопат, то 
нет. Если проблемная психика, то желание 
накрывает настолько сильно, что человек 
просто не в силах ему сопротивляться. По-
том, все надеются скрыть следы престу-
пления, никто не собирается попадаться. А 
если ввести смертную казнь, то это вообще 
может стимулировать педофила на убийство 
ребенка, чтобы он никому не рассказал. Но 
смысл в пожизненном заключении все же 
есть. Если это не психически больной чело-
век и он собирается пойти по этому пути, то, 
понимая серьезность наказания, он может 
отказаться от намерений. И остановиться на 
своих фантазиях. Это большая задача для 
психиатрии — научиться перепрограмми-
ровать мозг человека на иной, естествен-
ный объект сексуального влечения. Нужно 
также рассматривать вариант химической 
или хирургической кастрации, чтобы убить 
полностью сексуальное влечение. Хотя и это 
не поможет во всех случаях, мозг — очень 
сложная штука. 

— Где же выход, на ваш взгляд, что 
поможет защитить от педофилов?

— Я вижу одним из способов снижения 
проявления педофилии в обществе взять 
на вооружение опыт Китая: нужно с дет-
ства наблюдать психику ребенка, смотреть, 
кто склонен к агрессии, к насилию. Кто чем 
увлекается, какие соцсети просматривает. 
Человек все равно проявит себя. И нужно 
приходить на помощь ребенку вовремя.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ПОЖИЗНЕННОЕ ПЕДОФИЛАМ 
НЕ ПРЕГРАДА?
Сексолог объяснил «тонкости» психики маньяков

В Госдуме на рассмотрение вынесен 
антиювенальный и просемейный за-
кон «семи сенаторов». Готовили его 
больше пяти лет и сломали об него 
немало копий.

За это время сенаторов из семи стало 
двенадцать. Причем к ярым сторонникам 
законопроекта присоединились даже те, кто 
раньше ратовал за ювенальную юстицию. 

Родительская общественность в вос-
торге! Ветер подул в другую сторону?

Но что, если завтра он подует в 
третью?..

20 поправок в Семейный кодекс и 25 по-
правок в другие федеральные законы вводят 
презумпцию добросовестности родителей, 
как отметила одна из основных разработ-
чиков, сенатор Елена Мизулина. Она также 
особо подчеркнула, что законопроект будет 
рассматриваться «в преддверии Дня семьи, 
любви и верности».

Сегодня у нас в приоритете семейные 
ценности. Поэтому выступаем за них.

Общеизвестно, что ошибки и преступле-
ния в сфере семейного законодательства 

копились, копились и наконец переполнили 
чашу терпения, поэтому принято в целях 
защиты кровных семей как можно быстрее 
унифицировать существующее законода-
тельство под сегодняшние реалии.

Законодатели уверяют, что «резиновые» 
формулировки ныне действующего Семей-
ного кодекса будут также сведены на нет. Так 
как идущие из 90-х годов понятия: «семья в 
опасном положении», «непосредственная 
угроза жизни и здоровья ребенку», «дей-
ствиями и бездействиями родителей созда-
ется угроза для нормального воспитания и 
развития ребенка» — слишком расплывчаты 
и неконкретны, их можно трактовать так, как 
кому вздумается.

Обещают, что детей больше не будут 
отбирать у родителей просто так, потому 
что хочется. Это хорошо. Ведь количество 
обращений родителей, чьи чада лишились 
мам и пап по мановению опеки, последние 
годы зашкаливает. 

Отбирают за все — потому что семья 
бедная, многодетная, неполная, с точки 
зрения сотрудниц социальных служб, ча-
сто вообще не имеющих профильного пе-
дагогического или юридического образо-
вания, неправильная. А какая правильная, 
кто скажет?

Строгие тетеньки со своими представ-
лениями о добре и зле являются в чужие 
дома, заглядывают в холодильник, чтобы 
пересчитать количество яиц и бутылок мо-
лока. Это является главным показателем 
достойности семьи.

Не т  м о л о к а — н е т  р е б е н к а. 
Недостойны.

Отбирают от новорожденных (недав-
но был случай в Брянской области, когда 
изъяли малыша у матери прямо в роддоме) 
до почти совершеннолетних. Как будто бы 
сверху кем-то спущен план: в каждой се-
мье, кем-то названной неблагополучной, 
по отобранному ребенку. Я как журналист 
уже устала вытирать слезы измученным ма-
мам, которые годами пытаются доказать, что 

они в состоянии воспитывать собственное 
потомство.

Очень часто опека уговаривает матерей 
в трудной жизненной ситуации поместить 
ребенка в приют. Мол, заберете, когда жизнь 
наладится. А потом не отдает его вовсе: тре-
буют справок, выдвигают невыполнимые 
условия — типа женщина должна официально 
доказать наличие у нее «материнского ин-
стинкта» (такая история случилась однажды 
в Омске).

Согласно новому законопроекту отныне 
изъятие ребенка должно рассматриваться как 
исключительная мера его защиты и приме-
няться только на основании решения суда. 

Также родители больше не должны до-
казывать, что любят своих детей: это априори 
считается само собой разумеющимся.

Притормозили идею и о том, что со-
вместно с опекой вмешательствами в семью 
имеют право заниматься некие странные 
некоммерческие организации (НКО), которые 
будут получать гранты и навязывать семьям 
программы социального сопровождения, 
медицинскую, психологическую, педагоги-
ческую, юридическую помощь под угрозой 
того же изъятия.

Конечно, есть и минусы. У нас их не может 
не быть. Не исключено, что, если чиновникам 
скажут отстать от семей вообще, это при-
ведет к новой крайности, и те же дамы из 
опеки (а уж они-то никуда не денутся!) будут 
и в ус не дуть, даже если на их глазах пьяные 
родители станут отрывать детям головы. 
Сказано «приоритет родной семьи» — будет 
приоритет. И точка.

Кто теперь станет решать, где ребенку 
лучше? Как мне кажется, каждый случай дол-
жен рассматриваться исходя из интересов 
маленького человечка. Да, наверное, это 
дорого — подходить к каждому случаю ин-
дивидуально, а не по шаблону или выданным 
методичкам, но разве на кону не будущее 
нашей страны?

Вот и 12 сенаторов считают так же!
Екатерина САЖНЕВА.

С середины лета россияне смогут 
выезжать через сухопутную границу 
в любую сопредельную страну. Со 
своей страны РФ сняла все ограни-
чения — другой вопрос, во всех ли 
приграничных странах, куда можно 
выехать на автотранспорте или даже 
пройти пешком, нам рады. 
Выясняем, что дает открытие на-
земных погранпереходов обычному 
отпускнику. 

На сегодня в Финляндию и страны При-
балтики соотечественников через наземные 
пограничные КПП не выпускают именно с 
российской стороны по решению Оперштаба 
по борьбе с коронавирусом (именно по суше 
— авиавъезд российская сторона разрешила 
еще 14 июня, но с учетом отсутствия пря-
мых рейсов планирование отпуска в Европе 
россиянам это не облегчило). До 15 июля, 
пока не вступит в силу распоряжение об 
открытии сухопутных границ с сопредельны-
ми странами, выехать на машине, автобусе 
или поезде в Финляндию, несмотря на то, 
что она открылась для россиян 30 июня, по 
инициативе российской стороны могли лишь 
граждане РФ, имеющие на то веские основа-
ния: лечение, работа, учеба, двойное граж-
данство и пр. Конечно, те, кому очень надо, 
попадали в Прибалтику через Белоруссию, 
а в Финляндию — самолетом через третьи 
страны, но с 15 июля всех этих хитростей не 
понадобится, равно как и справок об «особых 
причинах» при пересечении границы.

Многим отпускникам путь в Европу по 
суше кажется заманчивым в том числе и по 
ценам. Особенно если послушать предложе-
ния тут же подсуетившихся турагентов. 

— Мы предлагаем автобус из Питера в 
«Финку» в пределах 3000 рублей, до Хель-
синки всего 2800 рублей. А уж оттуда улетите 
куда хотите за символические деньги! — обе-
щает автобусный перевозчик.

Проверяем: и впрямь из финского аэро-
порта Ванта скандинавскими авиалиниями 
в начале августа можно долететь в Венецию 
или Милан в пересчете на рубли всего за 
1500 руб., в испанский Аликанте — за 2200 
руб., а в Барселону, на Майорку или на гре-
ческие острова Крит, Корфу и Родос — за 

евровый эквивалент 3500 руб. А из Таллина 
и Риги еще дешевле: в Малагу и на Кипр — 
за 2 тыс. руб. с копейками, в Рим и Неаполь 
— за 1500 руб., в Прагу — за 1200 руб., а в 
Берлин — всего за 1000.

Но, увы, не все так просто. Да, теорети-
чески с середины лета для россиян возможен 
также и наземный переход в Латвию, Литву, 
Эстонию и Польшу. Другое дело, что эти 
страны нам не рады: не то чтобы физически 
прогоняют, завидев российский паспорт, но 
официально визы гражданам РФ не выдают. 
Но если в паспорте россиянина стоит штамп 
о шенгенской визе, выданной любой другой 
страной, — обязаны пропустить. 

— В Таллин, Ригу и Вильнюс лучше ехать 
на собственном авто или общественным 
транспортом и небольшими компаниями, 
— советуют опытные путешественники. — А 
экскурсионный автобус, полный граждан РФ, 
могут и не пропустить, такие прецеденты уже 
были. На прохождение границы надо запи-
сываться на сайте или по телефону. Но сайт 
виснет, а номер занят. Если пробиваешься 

и оплачиваешь, записывают с минутами и 
чуть ли не секундами. Опоздаешь на минуту 
— и все, запись обнуляется, записывайся 
по новой. В общем, это похоже на игру «А 
ну-ка проскочи!». 

К Финляндии это не относится, она даже 
сама выдает россиянам визы. Правда, не-
которые эксперты по визовой поддержке 
относят ее к тем странам, которые «обещают, 
но не дают»:

— У россиян сейчас сложности с шен-
геном любой страны, — говорят специали-
сты. — Но только несколько стран, включая, 
кстати, экс-советскую Прибалтику и Польшу, 
прямо заявили об отказе в приеме заявлений 
от граждан РФ, а другие ссылаются на «боль-
шую загрузку», «технические проблемы на 
сайтах», «рост запросов» и пр. — и маринуют 
соискателей, пока у них не истечет срок дей-
ствия собранных документов. Хорошо еще, 
если нет уже купленных билетов и туров.

И действительно: чат, посвященный 
финской визе, бурлит от народного него-
дования. Заявку требуют онлайн, но подать 

ее невозможно: сайт визового центра Фин-
ляндии «висит». 

— Без проблем проходишь только авто-
ризацию, — делится москвичка, совершившая 
уже несколько попыток пробиться к онлайн-
анкете финского консульства. — Но как только 
авторизуешься, тебе пишут: «Извините, что-то 
пошло не так. Мы не можем подключить вас 
к нашей системе записи». 

Чатлане по «Финке» дают друг другу яко-
бы полезные советы: закрыть все вкладки, 
перезагрузить компьютер и т.д., но пока ни-
чего не помогает — Финляндия возвела от 
нас онлайн-стену. 

— Такая же штука и на сайте визовой 
службы Испании, и еще в ряде стран, — «уте-
шают» россиян эксперты. — Якобы техниче-
ский сбой, когда наладят, неизвестно. Точных 
обещаний избегают. Хотя греческий визовый 
центр заработал через неделю. Но там немно-
го другие обстоятельства. Они тоже хотели 
«зависнуть» на неопределенный срок, но что-
то (не из туристической сферы) заставило их 
передумать…

Заманчивым кажется россиянам и на-
земный путь в Китай, но, увы, он официально 
закрыт и от россиян, и от всего мира со своей 
стороны — по ковидным причинам. Остаются 
граница с Абхазией в районе Адлера и Верхний 
Ларс — переход между Осетией и Грузией. 

— На абхазскую границу сейчас лучше 
и не соваться, — советует бывшая москвич-
ка, ныне живущая в Сочи. — Раньше мы за 
чачей туда спокойно переходили. А теперь 
там толпы, давка и даже драки. Очень много 
народу — как у нас шутят, мандарину негде 
упасть. 

Что касается наземной российско-
грузинской границы в Северной Осетии, вре-
мя ожидания на пропускном пункте Верхний 
Ларс на сегодня — более суток. Официальные 
власти по обе стороны границы подтверж-
дают факт заторов, объясняя его «сезонным 
увеличением турпотока» и уверяя, что все 
линии пропуска работают. Так, по состоянию 
на 4 июля пограничники оформили на въезд 
в Грузию около 1000 частных автомашин. А к 
открытию КПП утром 5 июля их ожидало еще 
950 авто с желающими. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

15 июля Россия откроет сухопутные границы

А НУ-КА ПРОСКОЧИ!

У АКУЛЫ ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Эксперт объяснил, почему 
зубастым чудищам нечего 
делать у берегов Крыма

ИЗЪЯТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Детей запретят отнимать у родителей по формальным поводам

Скат-хвостокол.

Катран.
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Роскошные виллы прямо в центре 
Вильнюса и роющиеся в мусорных 
баках старики на Ратушной площади 
— столица Литвы оставила неодно-
значные впечатления у москвички, 
застрявшей волею судеб в европей-
ской столице. Она изучила ценники 
на одежду и выяснила, где одеваются 
литовцы, почему тут так популярны 
секонд-хенды, а также сколько стоит 
пообедать в городе, в том числе и в по-
кинувшем Россию «Макдоналдсе».

Блеск и нищета 

Когда-то Вильнюс был супердешевым 
городом — отсюда везли одежду, сувениры, 
деликатесы. Рады были все: литовцы, кормив-
шиеся с туристов, да и сами туристы, увоз-
ившие чемоданы еды и брендовой одежды 
по бросовым ценам. После введения евро 
ситуация кардинально изменилась: Вильнюс 
стал дороже Москвы.

— Я почему-то всегда считала, что попить 
кофе в центре Москвы — это очень дорого. Но 
судя по тому, что ты рассказываешь, москов-
ские цены по сравнению с нашими — вообще 
ерунда, — как-то в разговоре отметила под-
руга Лена.

В итоге мы отправились в центр Вильнюса, 
чтобы посмотреть, правда ли, что европейская 
столица переплюнула Москву по ценникам.

Начинаем с роскоши — нового образцо-
вого квартала жилых домов, который совсем 
недавно вырос рядом с популярным среди 
туристов районом Ужупис.

— Даже литовцы, которых сложно удивить 
видами старого города, очень любят сюда 
приезжать, чтобы поглазеть, как живут богатые 
люди. Тут и правда — как в Швейцарии, — кон-
статирует подруга.

Увидев предмет гордости литовцев, я еле 
удержалась от комментария — «как в Сочи», 
имея в виду курорт Красную Поляну. Прянич-
ные домики и коттеджи выросли на берегах 
реки Вильняле и утопают в зелени. На берегу 
беременная женщина наслаждается видами, 
молодой человек в наушниках пробегает свой 
марафон, мамочки на детской площадке воз-
ятся с детьми. Просто сказка какая-то!

— Неужели все эти счастливчики тут жи-
вут? — вырывается у меня.

— Не думаю. Тут живут очень богатые 
люди. А остальные просто приезжают при-
общиться — полюбоваться видами, пока эти 
виды не обнесли высокими заборами. 

Решаем тоже приобщиться и идем в бли-
жайшее кафе выпить кофе. Цены, к счастью, 
самые обычные. Заказываю маленькую пор-
цию латте примерно за 3 евро (270 рублей) 
и протягиваю единственную купюру, которая 
оказалась в кошельке, в 100 евро. Девушка у 
прилавка аж дернулась назад.

— Ой. Мельче не будет? Я вряд ли найду 
сдачу.

Я, конечно, могла бы расплатиться кредит-
ной картой, но они заблокированы и в Литве не 
работают. Поэтому приходится брать в долг у 
подруги. Вот вам и богатый район...

Рядом с образцовым районом есть свой 
рынок выходного дня: сыры, клубника, овощи, 

зелень, спаржа. Спаржа на каждом прилавке, 
просто праздник спаржи какой-то.

— Не знала, что Литва страна спаржи, — 
обращаюсь к подруге.

— Она типа полезная, значит, экологи-
ческая, ну и, соответственно, модная, — по-
лучаю ответ.

Все продукты действительно с приставкой 
«эко» и соответствующим ценником. Шесть 
утиных яиц — 3 евро (270 рублей), 100 грам-
мов сыра из козьего молока — 3 евро, лоток 
средненькой клубники — 7 евро (620 рублей). 
Цены кусаются, а картофель как картофель, 
пучок лука также ничем не отличается от 
магазинного.

Под впечатлением иду по старому городу и 
наслаждаюсь европейскими каникулами. Впе-
чатления здесь, как погода, — быстро меняются. 
Очень скоро воодушевление сменяется грустью. 
На Ратушной площади — в сердце Вильнюса — 
взгляд падает на хрупкую фигуру немолодой 

женщины с тощей котомкой. Незнакомка роется 
в мусорном баке, ничего не находит и медленно 
плетется в сторону парка. 

«Бомжи есть в лю-
бом городе», — ищу 
я аргументы в защиту 
столицы, но тут же лов-
лю себя на мысли, что 
женщина не похожа на 
бродягу — одета опрят-
но, но бедно.

Тут же вспоминаю 
похожую картину, которая 
так же плохо вписывалась 
в радужное представление 
о европейской жизни. Ран-
нее утро, небольшой мага-
зинчик в спальном районе. 
Впереди стоит мужчина 
предпенсионного возраста, 
у него в корзине небольшая 
бутылка водки и два лотерей-
ных билета...

Всего 15 минут на ав-
тобусе из центра в сторону 

области, и картина меняется коренным об-
разом: перекошенные деревянные домики, 
облупившиеся блочные дома еще советской 
постройки, уставшие лица пенсионеров, тор-
гующих под палящим солнцем повядшими 
цветами у знаменитого Калварийского рынка, 
тут же старики, пытающиеся сбагрить старые 
ордена и монеты. Тянет безысходностью и 
пессимизмом.

— В Вильнюсе живут как очень богатые 
люди, так и бедные. Такой разницы раньше не 
было. Сейчас эта пропасть очевидна. Богатых 
людей мало волнует, как выживают те, кто не 
вписался в новую европейскую жизнь, — в 
основном это национальные меньшинства: 
русские, поляки, белорусы, — рассказывает 
подруга, не первый десяток лет проживающая 
в столице Литвы. 

Секонд-хенд как способ 
выжить

Решаем пробежаться по магазинам с 
одеждой. Когда-то Вильнюс был находкой 
для шопоголиков. Тут можно было найти 
уникальные марки местных дизайнеров 
за умеренные деньги и затариться евро-
пейским масс-маркетом, который стоил 
на порядок меньше, чем в России. Пер-
вым делом меня интересуют магазины, 
которые после начала спецоперации 
на Украине, хлопнув дверью, ушли с 
российского рынка, — «Zara», «HM», 
«Mango»...

— Ну, наконец-то я до тебя до-
бралась, — влетаю в просторный зал 
«Zara».

Цены вполне приемлемые — ру-
башка из новой коллекции 30 евро (2700). 

Платье — 50 евро (4500 рублей). Вдалеке вид-
неется стойка с маловыразительными топами 
и зазывными объявлениями — «Только 15 евро» 
(1300 рублей). В большом зале с манекенами 
кроме нас еще два человека. И все.

— Сейчас тут нет скидок, поэтому людей 
немного. Литовцы вынуждены 

быть бережливыми и экономить, поэтому тут 
пустынно, — объясняет подруга.

Слова подруги подтвердились ровно че-
рез минуту — в соседнем отделе «HM» как 
раз началась распродажа. На рейлах вещи от 
десяти евро, но выбрать не из чего.

— Что вы так убиваетесь по этим брендам? 
Такое ощущение, что их уже кто-то носил, — 
комментирует подруга ассортимент. Тем не 
менее в этом магазине людей значительно 
больше. Уходим оттуда без покупок.

Точно такая же ситуация со шведской мар-
кой «Cos», принадлежащей группе компаний 
«HM». Еще несколько дней назад магазин пу-
стовал — сегодня тут объявили распродажу, 
и в магазине столпотворение. Местные, тури-
сты (среди которых, к слову, немало русских) 
сметают с полок футболки по 17 евро (1500 
рублей), платья и юбки всего по 30 евро (2700 
рублей). За 60 евро (5300 рублей) подруга уму-
дрилась купить пару качественных футболок, 
юбку и платье.

За «шмотьем», как выражается подруга, 
местные в не сезон скидок ездят в сток-центры. 
В одном из таких можно найти практически все 
мировые бренды — правда, вещи из старых 
коллекций, и действительно за удачной по-
купкой тут придется побегать и перелопатить 
груду вещей.

Еще одна «фишка» Вильнюса — секонд-
хенды. Магазинами с вывеской «Пигус драбу-
жяй» или «Девети драбужяй» усеян весь город. 
При этом магазины для бедных можно неожи-
данно обнаружить прямо в центре города.

— Раньше это были поношенные вещи, 
теперь точно такие продают под вывеской 
«Винтаж». Покупать винтаж все же не так стрем-
но, как поношенную одежду, — констатирует 
подруга.

Ради эксперимента заходим в оформ-
ленный под старину магазинчик «винтажа» в 
центре Вильнюса, который по иронии судьбы 
соседствует с дорогущими «Prada», «Ermene-
gildo Zegna». В глаза бросаются затертые сумки 
«Луи Виттон», женская обувь 40-го размера, 

причудливые шляпы. Подруга тут 
же зажимает нос:

— Какой ужасный запах, 
чем они обрабатывают одежду? 
В общественном транспорте 
частенько пахнет так же...

Сегодня в «Девети дра-
бужяй» аншлаг — магазин 
установил скидку 30% на все 
вещи. Женская блуза — 8 
евро, юбка — 12 евро, кожа-
ные куртки из 90-х — по 40 
евро, спортивная куртка «как 
у бати» — 25 евро. Молодые 
девушки и женщины сред-
них лет толкутся у приме-
рочных. И некоторые даже 
идут на кассу.

— Нас призывают 
экономить энергоресур-
сы якобы ради экологии, 
а теперь еще и покупать 
поношенную одежду, так, 
дескать, мы сможем со-

хранить природу в первозданном 
виде, — делится мыслями подруга. — На самом 

деле у большинства людей просто нет таких 
денег, чтобы платить за бензин и отопление 
и не отказывать себе в такой «роскоши», как 
новая одежда.

Моя спутница не на шутку разошлась: 
— Экология тут ни при чем. Люди про-

сто вынуждены одеваться в старье, чтобы не 
ходить голыми. Одно дело, когда винтажная 
вещь — что-то стоящее, и совсем другое, когда 
вся одежда — вынужденный винтаж...

Уличная еда

После галопа по магазинам решаем зайти 
в кафе. Взгляд падает на «Макдоналдс» — в 
России такого больше нет.

— Когда-то в «Макдоналдс» ходили толь-
ко дети и их родители, а работающие люди 
обедали тут только с похмелья, — смеется 
подруга.

Ситуация, похоже, сильно изменилась. 
«Макдак», который раньше заменяли много-
численные кафешки, пиццерии и рестораны, 
сегодня здесь превратился в народную за-
бегаловку. Цены, к слову, выше, чем когда-то 
в московском семейном ресторане. На двоих 
берем 20 наггетсов за 7 евро (620 рублей), 
большую картошку за 1,90 евро (160 рублей), 
два кофе по 1,30 евро (115 рублей). Перекус на 
двоих обошелся ровно в 1000 рублей.

И, похоже, это самый бюджетный вариант. 
Потому что еда в кафе и ресторанах здесь 
также стала довольно дорогой. В один из дней 
я зашла в некогда одну из самых дешевых 
столовых, типа московских «Граблей», где 
можно было утолить голод не переплачивая. 
В этот раз цены разочаровали. Я взяла себе 
полпорции «жемайчю блинай» — картофель-
ная зраза с мясом и интернациональный в 
этих широтах картофельный драник. С собой 
у меня была минеральная вода, поэтому от 
кофе я отказалась. 

На выходе сиротливые блины обошлись 
в 4 евро 10 центов (360 рублей). В общем-
то небольшая сумма, но в московских кафе 
даже за эти деньги можно найти что-то более 
аппетитное. Во время еще одной прогулки я 
заглянула в ресторан японской кухни, и тарелка 
с морскими гадами обошлась в 6 евро (530 
рублей). Выпить кофе с вкусным десертом 
здесь можно за 5–7 евро (440–620 рублей). За 
столиками, правда, как правило, сидят ино-
странные туристы и местная молодежь.

■ ■ ■
Красивая ширма, которой торгует Литва, 

очаровывает туристов, уверяет подруга, но 
реальность выглядит иначе:

— Город милый, но жизнь в Литве с каждым 
днем становится все сложнее. Зарплаты в Лит-
ве минимум 700 евро. Платить меньше не имеют 
права. Кажется, что сумма немалая, но по факту 
люди выживают: цены за квартплату и продукты 
питания выросли и продолжают расти, то же 
самое касается и топлива. Мы живем в полной 
безызвестности и не знаем, что будет завтра. 
Кто-то уже отказывается от когда-то привычных 
продуктов, кто-то распродает недвижимость, 
некоторые и вообще задумываются над пере-
ездом в Белоруссию. Отдыхать тут хорошо, а 
жить — совсем другое дело... 

Римма ШЕИНА.

Херсонская область обозначила срок 
проведения референдума о присое-
динении к Российской Федерации. По 
словам заместителя главы военно-
гражданской администрации региона 
Кирилла Стремоусова, голосования 
об интеграции с РФ стоит ждать уже 
осенью. А вот в Запорожской области 
и вовсе призвали границы с Росси-
ей упразднить. Интеграция с нашей 
страной выглядит в глазах населения 
гораздо более привлекательным ва-
риантом, чем трансформация в новые 
народные республики: условные ХНР 
и ЗНР давно стали для народа объ-
ектом шуток и негатива. Известный 
политолог Денис Денисов рассказал 
«МК» о том, почему не работает эта 
модель и как получилось, что за во-
семь лет вне Украины позитивного 
образа народные республики создать 
не смогли, даже несмотря на серьез-
ные усилия властей. 

— А возможности 
были, — начинает 
свой рассказ Де-
нисов, — серьез-
ные и эффектив-
ные. Другое дело 
— как они были 
использованы. С 
2014 года се-
рьезное внима-
ние было уделено 
информацион-
ной кампании, 

пропаганде образов и ценностей ДНР и ЛНР. 
И варианты работы по украинским террито-
риям были очень серьезные. Приведу один 
пример, который был задействован для на-
родных республик, — гуманитарная програм-
ма по воссоединению жителей Донбасса, в 
рамках которой выделялись большие бюд-
жеты, чтобы жители подконтрольных Украине 

территорий Донецкой и Луганской областей 
могли получать медицинское обслуживание 
в Луганске и Донецке, в том числе такие слож-
ные вещи, как онкологические операции. 
Целый ряд направлений касался спортивного 
и культурного обмена. Сейчас пришло время 
провести ревизию этих программ и понять, 
насколько эффективно использовались вы-
деленные деньги. А средства там выделялись 

прям большие. И то, что можно было и нужно 
было работать — вы уж поверьте мне!

— А по остальной Украине работать 
нужно было?

— Можно было, но сейчас уже сложновато. 
С развала Союза, не критикуя политику России 
по Украине, можно отметить несколько тонких 
моментов, на которые мы редко обращаем вни-
мание. Так получилось, что с развалом Союза в 
России сформировался определенный подход в 
отношении многих стран на постсоветском про-
странстве — в первую очередь нужно работать 
с элитами, а работа с народом — это лишнее. И 
Украина тут образцово-показательный пример. 
Были все возможности работать с населением, 

но фактически этим никто не занимался, а эли-
ты, с которыми работали, оказались слабыми 
людьми, которые быстро «переобувались», 
когда чувствовали, что им грозит опасность. И 
вот мы получили первую «революцию» в 2004 
году, вторую — в 2013–2014 годах, и теперь — 
специальную военную операцию.

— А как нужно было работать с 
народом?

— Я безусловный сторонник «soft power» 
— инструментов «мягкой силы». Это и втя-
гивание населения в различные проекты, и 
создание организаций, ориентированных на 
Российскую Федерацию. Мы как-то всегда стес-
нялись перенимать подходы и инструменты 
наших западных коллег из Британии, Европы, 
Соединенных Штатов. Которые не стеснялись 
выделять колоссальные деньги на лояльность 
политических элит, будь то вопросы крупных 
активов или транзита нефти и газа. При этом 
раньше существовало очень много пророс-
сийских организаций, даже в таких городах, 
как Ровно или Ивано-Франковск, но у них не 
было финансирования. И для этих организаций 
было немыслимо попросить поддержки у наших 
банков и госкорпораций, потому что такие ме-
ханизмы вообще отсутствовали. Отдельно был 
российский бизнес и отдельно — пророссий-
ские организации. Не было создано ни одной 
политической партии, которая могла бы быть, 
я скажу честно, аффилированной с Россией 
и финансируемой Россией. Это нормальный 
пример, когда, условно говоря, в Венгрии су-
ществует партия, которую финансирует Тур-
ция. И у нас были все возможности. Кто мешал 
тому же Медведчуку создавать молодежные, 
спортивные, православные организации по 
всей Украине?

— Получается, в какой-то момент 
ставка на элиту перестала действовать? 
Ведь нынешняя киевская власть далеко 
не лояльна...

— В том-то и дело. Те люди, которые были 
как бы пророссийские, либо сейчас не на 

Украине, либо «переобулись», либо в местах 
не столь отдаленных.

— А тех, которые сейчас у власти, не 
пытались вербовать?

— Нынешняя элита — это ребята ново-
го поколения, пришедшие после 2014 года, 
когда отношения несколько усложнились. 
Были попытки налаживать контакты или по-
казывать влияние, но они провалились. Мы 
прекрасно знаем, что нынешний президент 
Украины с удовольствием выступал на кор-
поративах российских олигархов в качестве 
конферансье. Это налаживание отношений 
с элитой или нет?

— Как он от корпоративных мероприя-
тий дошел до президента?

— Вряд ли дошел. Так сложилось. Оказал-
ся в нужное время в нужном месте. Вы же ви-
дите эти современные тенденции, общие для 
всего мира, — какие люди и личности сейчас 
становятся политиками, даже не потому что, 
а скорее вопреки. Рокеры, комики, ведущие 
шоу. У простых людей есть запрос на это, по-
тому что как таковая политика перестала быть 
им интересна. Для них это что-то грустное, 
скучное и неинтересное, а тут шоу, и яркие 
персонажи приходят к власти. А Зеленский, 
как бы мы к нему ни относились, персонаж 
яркий и харизматичный. Вот на таком фоне 
он просто разорвал прошлого президента, 
который и не дурак, и в политике всю жизнь, 
и политтехнологи сильные, а образ приелся. 
Население устало от нагнетания ситуации, а 
эти ребята подошли к своей работе креативно. 
Они создали шоу. Образ Зеленского и Поро-
шенко — это свадьба и похороны. Человек вы-
бирает эмоционально, вот украинцы и сделали 
свой выбор. Тем более вы помните его лозунги 
и ключевые тезисы: «Всё будет хорошо», «Ев-
ропа с нами». Банальный популизм, а народ 
просто сыграл в политическую  рулетку.

— А сейчас Зеленский продолжает 
вести себя как шоумен или в его поведе-
нии что-то изменилось?

— По тому, что я знаю от украинских 
коллег и вижу в СМИ, ничего не поменялось. 
Это их долгосрочная стратегия поведения, 
в рамках которой им комфортно работать, и 
они ее менять не собираются, поскольку она 
показала свою эффективность. С 24 февраля 
им работать стало гораздо сложнее, но всё, 
что мы видим, — парадигма шоу.

— Сам по себе Зеленский какой 
человек?

— Он не ожидал, что такое реальная по-
литика. Думал, что все это красиво, просто 
и интересно. Есть такое ощущение, что ему 
как обухом по голове ударила политическая 
реальность, и это заметно по его первым 
месяцам на посту президента. Человек с 
нормальным образованием и жизненным 
путем, но, попав в переделку с политиче-
скими лисами, волками и медведями совре-
менности, он понял, что одной харизмой и 
креативностью не отделаться. Нужны высо-
коклассные консультанты и советники.

— Если он захочет выйти из этой 
истории, сможет ли сделать это?

— Зайти рубль, выйти пять. Он показал 
не особо большую эффективность на долж-
ности президента Украины, и в нынешних 
условиях ему остается лишь уйти. Но по-
скольку этого, по-видимому, не произой-
дет и его никто не выпустит, он останется 
для народа человеком, который развалил 
страну.

— А какой образ у  ДНР? 
— Еще в 2014 году мы могли сделать из 

этого региона витрину для Украины, и Хер-
сонская и Запорожская области захотели бы 
к нам, чтобы у них было так же. И вот именно 
сейчас пришло время, чтобы осмыслить, те 
ли люди занимались этими республиками 
восемь лет. Время очищения и переосмыс-
ления. И я очень надеюсь, что будут сделаны 
соответствующие выводы, а за ними кадро-
вые перестановки на Донбассе.

Михаил АЛИМОВ.

SOSЕДИ

В разрушенном Мариуполе началось 
масштабное строительство.

Покупать новую 
одежду в Литве 
стало дорого, 
поэтому власти 
призывают 
приобретать 
ношеную.

Местные пенсионеры распродают 
старые вещи прямо в центре 
столицы.

Блокада Литвой Калининградской об-
ласти, географически отделенной от 
остальной России, остается главным 
препятствием для культурного со-
трудничества двух стран. Как гражда-
не Литвы оценивают нынешний кри-
зис? Какова гуманитарная ситуация 
в бывшей советской республике, как 
живется там русскоязычному мень-
шинству? Русский писатель из Литвы, 
коренной житель Вильнюса, согла-
сился побеседовать с корреспонден-
том «МК», но на правах анонимности. 

— Расскажите, как транспортная бло-
када Калининградской области оценива-
ется литовским обществом? Насколько 
это болезненная проблема?

— Проблема эта острая, и оценивается 
она очень по-разному. Кто-то считает, что 
так России и надо, кто-то — что это глупость, 
способная нанести огромный урон нашей 
экономике. Литва полностью идет в русле 
Евросоюза и НАТО и первой часто проявляет 
инициативу во многих вопросах. И раз курс 
сейчас такой — то таким он и будет. Хотя уже 
кое-кто из официальных лиц на Западе начал 
говорить о смягчении условий транзита. Но 
Вильнюс пока склонен занимать жесткую 
позицию.

— Русскоговорящее население в 
литовском государстве сталкивается с 

некими формами дискриминации на фоне 
политического кризиса?

— Я русский по языку, у меня паспорт 
литовский, по-литовски я говорю, есть друзья-
литовцы. Не знаю, кого больше сейчас — рус-
ских или литовцев, хотя круг общения вообще 
минимален. К выходцам из России, обладате-
лям российских паспортов действительно мо-
гут относиться настороженно — работодатели 
или некие идеологические группы. Об этом 
мне сложно судить. Я могу сказать только, как 
чувствует себя в Литве нелитовец, пользую-
щийся в основном русским языком. Я особых 
перемен не почувствовал, дискомфорта тоже. 
Мои соседи относятся ко мне, как относились 
до этого, на улицах враждебности не встречаю. 

Хотя в СМИ можно прочесть, что где-то есть 
склоки (на языковой почве. — И.В.), митинги. 
Но не они определяют существование.

— Сохраняются ли в новых услови-
ях литовско-российские культурные 
связи?

— В последние годы и до украинских со-
бытий эти связи последовательно сужались. 
Что Киркорова запретили — беда невелика. 
Но стало тенденцией отказывать во въезде 
на литовскую территорию звездам эстрады 
и деятелям культуры, замеченным в том, что 
они где-то что-то не то сказали. Это не обяза-
тельно должны быть «ярые враги»: болтанул 
что-то или выступил не там — и на тебя на-
кладывается табу.

Мало того, закрыли многие русскоя-
зычные СМИ. Или вот такой полукомичный 
пример: я люблю разгадывать сканворды, 
но сейчас даже сборников сканвордов на 
русском языке нет. Сказать, что полный за-
прет на русское, было бы неверным. Есть 
радиопередачи на русском языке, но еже-
дневных новостных передач больше нет. На 
государственном телевидении раз в неделю 
выходит передача на темы, как-то связанные 
с русскими людьми. 

— А печатные издания на русском 
доступны, пусть даже полностью 
литовские?

— В Вильнюсе выходит несколько еже-
недельников на русском. Я бы не сказал, 
что их издатели стараются во всем угодить 
власти, — они достаточно независимы. Но 
это не совсем авторские газеты, а в большей 
степени дайджесты. Пара страниц рецептов, 
пара еще чего-то и немного собственно ори-
гинальных статей на литовскую тематику.

— Когда вы последний раз бывали 
в Калининграде? Как литовцев воспри-
нимают в самом западном российском 
регионе и как их встречают там?

— Сегодня Калининградская область, 
вообще Восточная Пруссия воспринима-
ется литовцами как «Малая Литва», а прус-
сы — как племя, близкое к современным 
литовцам. Эта земля для них особая: там 

была издана первая книга на литовском, 
там работали многие крупные деятели ли-
товской словесности, самый известный из 
них — основоположник национальной поэзии 
Кристионас Донелайтис. Калининградские 
власти достойно сохраняют память о них, 
хотя я прочел недавно, что в Советске Ка-
лининградской области сняли памятную 
доску с барельефом литовского драматур-
га Видунаса. Но в принципе нас, гостей из 
Литвы, всегда принимали хорошо. Со вре-
мен СССР существует ежегодный праздник 
«Весна поэзии», когда группы литераторов 
из Литвы посещают разные государства и 
обязательно Калининград. Эти связи были 
постоянными, сейчас их нет. Отчасти они 
прервались из-за ковида. А потом их просто 
не возобновили.

— Калининград — это окно или скорее 
ворота в Европу? Он отличается рази-
тельно от «материковой» России?

— В том, что касается повседневно-
го существования, я не заметил большой 
разницы между Калининградом и, скажем, 
Санкт-Петербургом. Разумеется, я не имею 
в виду интенсивность культурной жизни и 
красоту Северной столицы России. 

— Современная русская литература 
в Литве в каком состоянии находится? 
Она вообще существует?

— А что вообще означает это понятие? 

Если некое явление, течение, которое мож-
но выделить как группу, имеющую особое 
качество, то русская литература Литвы не 
сложилась. Но есть некое количество людей, 
пишущих на русском языке, и их осталось 
очень мало. Их, собственно, никогда и не 
было много — что обусловлено процентным 
соотношением русских в Литве (их несрав-
ненно меньше, чем в Латвии и Эстонии). Я 
в основном пишу стихи, перевожу, и кое-
что есть в других жанрах. Русские поэты, 
мои ровесники и друзья, или уехали, или их 
можно пересчитать по пальцам, не учитывая 
бесчисленных графоманов.

— Вернемся к «блокадному кризису» 
— с чем вы связываете надежды на его 
преодоление? Чего ждать в ближайшие 
месяцы?

— Полной блокады, я думаю, не будет 
— это никому не выгодно. Пророк из меня 
не самый лучший, плохое я угадываю, но 
поскольку сейчас речь об улучшении, пред-
почту воздержаться от прогнозов. Настали 
тяжелые времена — самые тяжелые, какие 
я видел за всю свою долгую жизнь. Тем не 
менее, если можно хотя бы пылинку положи-
тельного в эту ситуацию внести — это нужно 
пытаться сделать. Нет другого выхода, как 
начать делать шаги (ЕС, Литве и России. — 
Прим. авт.) навстречу друг другу. 

Иван ВОЛОСЮК.

«НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА, 
КАК ДЕЛАТЬ ШАГИ НАВСТРЕЧУ»
Писатель из Вильнюса прокомментировал блокаду 
Калининградской области

Москвичку 
поразили цены 

в Прибалтике

Политолог рассказал, 
как обустроить новые 

территории

Чтобы не тратиться, многие идут 
в стоковые центры.
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ЗА ГРАНЬЮ6
«Кругом дерьмо 
и люди как зомби»

У входа в психбольницу, расположенную 
на территории СИЗО №2 «Бутырка», всегда 
дежурят кошки. И правильно делают, между 
прочим: без них психбольница кишела бы мы-
шами и крысами. 

Тюремная лечебница — это пятиэтажное 
кирпичное здание, похожее на старый жилой 
дом. Внутри же она мало чем отличается от 
обычного СИЗО с его коридорами и камерами 
(там их даже никто не называет палатами). 

Когда Тревора Рида вывели сюда без объ-
яснения причин, членам ОНК в больницу доступ 
был закрыт. Но вот что рассказывал он сначала 
нам, а потом уже всему миру: «Меня посадили в 
камеру, где половина заключенных были убий-
цами, сексуальными насильниками. У многих 
были серьезные проблемы с психическим здо-
ровьем. На стенах кровь. В туалете все было 
измазано фекалиями. Сам туалет — это дырка 
в полу. Заключенные были похожи на зомби. 
Я не спал двое суток, потому что боялся, что 
меня могут убить».

«Как можно сажать явно психически здоро-
вых людей с теми, кто болен?» — этот вопрос я 
задала на совещании УФСИН, после чего мне 
пообещали провести серьезную проверку. 
Она то ли еще не закончена, то ли и не была и 
начата... Но нам разъясняют, что сейчас все па-
циенты разделены в зависимости от их ситуа-
ции. Чем выше этаж — тем вроде как «легче» (в 
смысле своего психического состояния) заклю-
ченные. Первый не в счет — там располагаются 
кабинеты врачей и процедурные. На втором 
находятся пациенты с тяжелым заболеванием, 
на третьем — те, кто попал сюда «транзитом» 
на пути из СИЗО в Центр им. Сербского и об-
ратно в СИЗО, на четвертом — признанные в 
Центре невменяемые, на пятом — страдающие 
наркоманией или алкоголизмом и проходящие 
программу реабилитации. 

Итак, второй — здесь самые острые боль-
ные. Лет десять назад я описывала психболь-
ницу «Бутырки» в одной из своих публикаций-
отчетов. Так вот, ничего с тех пор не изменилось. 
Сырость, вонь. Коридор и почти все камеры в 
плохом, да что там — в ужасном состоянии (за 
редким исключением тех, где «точечно» сдела-
ли ремонт). Вентиляция не работает. 

— Понимаете, тут бесполезно ремонтиро-
вать, потому что пациенты тяжелые, — пытается 
объяснить один из сотрудников. 

— Вы имеете в виду, что все равно они 
всё испортят? И потому не надо ничего 
приводить в нормальный вид?!

— Ну нет, ремонт нам, конечно, очень ну-
жен, — вздыхает он. — Но это миллионов 50, 
не меньше. 

С одной стороны коридора расположены 
двухместные камеры, с другой — многомест-
ные. Куда ни зайди — страшно. Пол в выбоинах, 
стены ободраны, на потолке плесень, окна от 
грязи стали черными, как от сажи. 

— Вы считаете, что больница может так вы-
глядеть? — спрашиваю главврача (кстати, спа-
сибо ему за то, что весь путь проделал с нами и 
по каждому пациенту давал пояснения). 

— Не считаю, — честно отвечает он. — Но 
денег нет. 

Вообще, если быть до конца откровен-
ными, то большинство камер нужно просто 
закрыть как непригодные для нахождения там 
людей. В некоторые зайти невозможно из-за 
специфического запаха. Каюсь, были такие 
камеры, где я смогла пробыть ровно минуту 
— не выдержала зловония. 

— А почему унитазы загаженные? — 
спрашиваю сотрудников. 

— Тут пациенты в таком состоянии, что не 
могут самостоятельно убираться. 

— И что, эти камеры вообще никто не 
убирает?

— Ну почему же… 4 осужденных отряда 
хозобслуги… Но они не успевают. Каждый день 
убирать точно не получается. 

Не похоже, что тут убираются даже раз в 
неделю. Мы тем временем обнаруживаем паци-
ента, который сам по себе является источником 
непереносимого запаха. Почему его не выводят 
мыться? Нам объясняют, что он отказывается. 
«Силой мы его не можем заставлять». 

Человек не мылся несколько недель, при 
этом не менял нательное белье и, судя по всему, 
не всегда ходил в туалет в отведенное для этого 
место. Как такое можно допускать? Но врачи 

парируют: мол, если бы его скрутили и силой 
отвели в «баню», то потом мы, правозащитники, 
возмущались бы (что тоже правда). 

Но есть же иной путь. 
— Будем больше уговаривать, — обещает 

доктор. — Но у нас есть еще и другая про-
блема. Некоторые не против мыться, но не 
могут сами. А санитаров у нас нет. Желающих 
обмывать психически тяжелого больного, сами 
понимаете, не много. 

Думаю, именно поэтому иногда сажают в 
психбольнице в одну камеру тяжелых и впол-
не здоровых (например, тех, кто попал после 
попытки суицида или ждет психиатрической 
судмедэкспертизы). Не исключаю, что и Рида 
поместили в камеру к самым тяжелым, чтобы 
он там за них убирался и вообще был «нянькой». 
Американский студент этого не понял и заботы 
тюремщиков о сокамерниках за его счет не 
оценил. Будем откровенны: кто из нас готов 
оттирать дерьмо от стен и пола за другими, 
мыть их, одевать, кормить, слушать мычания 
и стоны?! Именно потому должны быть ставки 
санитаров. Если бы эта психбольница была 
не тюремной, а вольной, то на такое число 
пациентов ей бы полагалось по стандарту 20 
санитаров. Тут же, повторюсь, нет ни одного. 
Как такое вообще может быть? Но это вопрос 
не к сотрудникам «кошкиного дома».

А я делюсь с врачами своими соображени-
ями по поводу того, что хорошо бы пригласить 
сюда нового главу ФСИН и его помощников, 
завести в эти «чудесно» пахнущие камеры и 
показать не способных к самообслуживанию 
больных. Уверена, и деньги на ремонт, и ставки 
для санитаров нашлись бы, и вентиляцию бы 
починили. 

Меж тем в очередной камере нас встре-
чают нечленораздельные звуки. Привязанный 
к кровати пациент… мычит. Нас уверяют, что 
«вязка» нужна, чтобы он себя не травмировал, 
и что ее вот-вот снимут (должен подействовать 
препарат). 

«Скулшуттер» 
с одним глазом

На момент нашей проверки в больнице 
содержалось 217 пациентов. Истории тяже-
лых пациентов по большей части страшные. 
В основном это те, кто совершил убийство. 
Но есть и такие, кто на самом деле насилия 
не применял. Вот, к примеру, бывший учитель 
истории, который уверяет, что он на самом деле 
бывший полицейский. Задержан за то, что пел 
странные песни и писал не менее странные 
посты в соцсетях (в них нашли экстремизм и 
призывы к терроризму). 

— Типичная картина бреда, — говорит 
доктор, — без всякой экспертизы понятно, что 
он невменяем. 

Или вот задержанный по подозрению 
в мошенничестве молодой человек, весь в 
татуировках. 

— Думаю, у меня «крыша» от наркотиков 
съехала, — деловито рассуждает он. — С 15 
лет употреблял ЛСД, марихуану, соли. Мама по 
заграницам ездила, ей не до меня было. А отец 

в Воронеже, он редко меня видел. Я с бабушкой 
жил, пока не сбежал. Работал бариста в кафе 
— кофе варил. А вообще я художник. Каждая 
татуировка на моем теле означает важный 
период в моей жизни, перенесенную боль. 

Парня уже «стабилизировали», до этого 
он в СИЗО пытался покончить с собой на фоне 
видений «потустороннего мира» и панических 
атак. 

В большой камере, где он сидит, нет ни 
телевизора, ни холодильника, ни даже книг. 
Он просит, чтобы принесли чего-то почитать 
(библиотекарь тут же ему предлагает стопку 
литературы). 

Один из задержанных по подозрению в по-
кушении на телеведущего Владимира Соловье-
ва выступает вперед. Говорит, что попал сюда 
из СИЗО №3. Мужчина имеет психиатрический 
диагноз, на свободе стоял на учете в ПНД, 
принимал препараты. Когда мы его в первый 
раз нашли в ИВС на Петровке, он был в плохом 
состоянии: сказал, что без лекарств уже пять 
дней, начался тремор, спутанность сознания. 
По нашей просьбе ему вызвали «скорую», та 
дала необходимые препараты. Мы думали, 
что его сразу отправят в психбольницу «Бу-
тырки», где есть специалисты и где он сможет 
получать лечение. Но он почему-то оказался в 
СИЗО «Пресня»...

— Мне там было очень плохо, — еле вы-
говаривает он слова. — И сейчас мне от та-
блеток плохо. 

Врач обещает пересмотреть схему его 
терапии. 

Камера для несовершеннолетних. В ней 
содержатся двое. Лицо одного сразу узнаем, 
хотя у него другая прическа (в СИЗО коротко 

остригли): его фото были в СМИ, когда 
рассказывали о задержании в Москве 
подростков, которые хотели сжечь 
бомжей. 

— Мы просто их прогнать хотели, 
— возмущается 17-летний парень. — 
И разве это не нарушение моих прав, 
что видео моего задержания попало в 
Интернет? 

Он просит у нас карандаши и бумагу, 
чтобы рисовать, и… немного фруктов. 
Канцелярию сотрудники ему принесли 
при нас, а с фруктами оказалось сложнее. 
У несовершеннолетних по нормативам 
свой рацион, он куда больше и питатель-
нее, чем у взрослых, но тинейджерам все 
равно не хватает. В камере у них нет никаких 
запасов провизии, нет даже корки хлеба и 
пакетика чая. Все, что принесли на обед, они 
съели. Холодильника тоже нет. И телевизора я 
не заметила. Уже потом нам сообщат, что по-
сле нашего визита оборудовали камеру всем 
необходимым. 

Второй подросток доставлен из другого 
города на экспертизу. Он почти слепой. 

— Видит только один глаз, но и на нем 
отслоение сетчатки, — рассказывает несо-
вершеннолетний. — Я поэтому с 10-го класса 
на домашнем обучении был. Вот ваших лиц я не 
вижу, только силуэты. Мне вменили подготовку 
расстрела в школе. 

Мы объясняем обоим подросткам, что им 
нужно самим убираться в камере. Вот веник, 
совок, тряпка… Но они, похоже, делать это-
го попросту не умеют. Смотреть на унитаз и 
раковину в их камере без рвотного рефлекса 
невозможно. Сотрудники больницы обещают 
нам, что научат несовершеннолетних «искус-
ству чистоты». Не уверена, что слепой мальчик 
его постигнет…

«Тараканьи бега» 
в женских камерах

Первая женская камера. Почти все заклю-
ченные — наркоманки, которые только приходят 
в себя. Одна рассказывает, как ее двое суток 
не принимали в больнице №17 (именно там 
должны снимать абстинентный синдром), в 
итоге она все эти дни ночевала в автозаке. 

— Конвоиры хорошие, едой со мной де-
лились, — вспоминает она. — Терпели, когда 
я кричала, «переламывалась».

Вообще это не первая жалоба на то, что в 
СИЗО не принимают «острых» заключенных-
наркоманов, отправляют их в гражданскую 
больницу, а там тоже не хотят брать. В итоге они 
мучаются от «ломок» в автозаках. Некоторые 
от нестерпимых болей умирают. 

Среди пациенток есть и задержанные за 
убийство. 

— Я убила сына, грудного, — сообщает 
зачем-то одна доктору и смотрит в потолок. 

В другой женской камере мы обнаружим 
худенькую красивую девушку, 19-летнюю сту-
дентку мехмата МГУ, которая убила своего 
дедушку. 

— Думала, что это не он, а демон. 
Еще одна заявляет, что якобы убила муж-

чину на почве разногласий по поводу спецопе-
рации на Украине. 

— Я домохозяйка, — спешит рассказать 
свою историю очередная пациентка. — Ока-
залась на Ярославском вокзале. А там меня 
ограбили. Подошел полицейский, я ему по лицу 
почему-то звезданула. Теперь вменяют нападе-
ние на сотрудника полиции при исполнении. 

— А мне грабеж вменяют, — медленно-
медленно рассказывает ее соседка. — В мага-
зине была. Одну вещь взяла, вторую. Я думала, 
что все это мое. Как голограмма передо мной 
была. Забрала и пошла. А они схватили и сюда 
меня. 

Женщины только от нас узнают о своих 
правах, после чего просят книги, домино, 
шахматы. Все это им начинают выдавать. Но 
почему для этого требовался приход правоза-
щитников? Наверное, некоторые сотрудники 
больницы считают, что тяжелым пациентам 
«не до чтения и книг». 

— А можно мне вязать крючком? — спра-
шивает пожилая женщина. — Это меня очень 
успокаивает. 

Главврач обещает подумать (читай — из-
учить ее историю болезни). 

Мы узнаем, что часть препаратов (на-
пример, карбамазепин) закончились и что их 

аналоги не всем подходят. 
Пациенты в углу камеры просит пояснить 

ей, что за лекарства ей дают. 
— Медсестра сказала, что это «волшеб-

ные» таблетки. Мне нельзя знать, что это?
Главврач объясняет, что спрашивать надо 

лечащего доктора, а не медсестру. Добавляет 
(то, чего мы так ждали услышать от него), что 
пациент психбольницы имеет право знать и 
свой диагноз, и то, как его лечат, и перспек-
тивы терапии. 

— У нас тут кругом тараканы, — сообщает 
женщина. 

И тараканы явно не в ее голове. Они бегают 
по столу, по полу, по стенам. Сотрудники нам 
обещают их «вытравить» в ближайшее время. 
Говорят, что все дело опять-таки в отсутствии 
ремонта (насекомые прячутся в щелях, которых 
тут видимо-невидимо). 

«Мама, я в психушке!»

На третьем этаже находятся те, кого 
направили на экспертизу. И тут кого только 
нет. Подозреваемых в педофилии (их в общей 
сложности 20) поместили отдельные камеры. 
Между собой они не очень ладят. Проблема 
в том, что в Центр им. Сербского их берут по 
очереди. И ждать приходится долго. 

Отдельно содержат совершивших тяжкие 
преступления. Один из таких заявляет, что в 
него вселяется нечто и заставляет убивать. В 
камере для подозреваемых в преступлениях 
небольшой и средней тяжести много тех, кто 
совершал их по Интернету. Писал письма с 
угрозами, например. 

Многие проходят лечение на доброволь-
ной основе, не дожидаясь, пока суд назначит 
им принудительное лечение. Один из таких 
согласился на терапию не сразу (считал, что 
не нуждается), а после инцидента, когда он 
неожиданно для всех и для себя запрыгнул на 
стол и закричал: «Граната!» 

Маленький человек с внешним уродством 
с трудом формулирует свои просьбы. Они не 
к нам, а к врачам. 

Мужчина с порезанными веками просит 
особую диету. Рассказывает, что он ветеран 
Афганистана, весь в осколках после ранения 
(показывает изуродованное тело). 

— Ну а веки еще зачем себе порезали? 
— спрашиваем мы. 

— В знак протеста. Я был в СИЗО №3, там 
перелимит и сотрудники плохо обращаются 
с людьми. 

В камере душно. Обстановка такая спар-
танская, что заключенные пациенты проявляют 
чудеса изобретательности. Из пустой коробки 
стирального порошка они сделали ящичек для 
бумаг и ручек, из бутылки молока — подставку 
для зубных щеток. 

На стене камеры большими буквами кто-то 
написал: «Мама, я в психушке! Мы выйдем!»

Мы тем временем заглядывает в душ на 
третьем этаже: нет леек, скамейка прогнила. 

Четвертый этаж, где находятся те, кого 
уже признали невменяемым. Это особенно 
мрачное место, потому что люди тут сидят 
годами. 

Для понимания: то, что человека признают 
невменяемым, не является основанием для 
прекращения расследования. То есть след-
ствие идет и зачастую не торопится. И человек 
ждет его окончания, а затем решения суда в 
психбольнице «Бутырки». 

Некоторые эксперты считают это нару-
шением прав пациентов. Ведь в тюремной 
психбольнице покамерное содержание, она 
не рассчитана на длительное пребывание там 
человека, тем более больного. 

В одной из камер мы обнаруживаем сразу 
нескольких человек, которые сидят уже больше 

года. Сквозь решетку на окне к ним пытается 
пролезть голубь. К концу нашей беседы он это 
все-таки виртуозно сделает. Заключенные с 
восхищением смотрят на него. Вот так же, как 
он хочет зачем-то в камеру, ее сидельцы хотят 
оказаться по другую сторону решетки. 

В очередной узкой мрачной камере от-
ставной офицер разведки Сергей Глазов, 
устроивший стрельбу в МФЦ Рязанского 
района Москвы (двое убиты, четверо ране-
ны). Он сам и его адвокат Петр Колдов уже 
рассказывали о результатах экспертизы, 
сделанной в Центре им. Сербского, так 
что секрета нет: признан невменяемым. 

Суд еще не назначал ему принудительное 
лечение, но Глазов сам добровольно принимает 
терапию. И надо сказать, это тот случай, когда 
улучшение, что называется, налицо. 

Еще до нашего визита в психбольницу 
его адвокат сказал нам, что Глазов пошел на 
поправку, что он наконец осознал произошед-
шее, признал свою вину и скорбит об убитых. 
Помню, в первые дни в СИЗО он твердил: «Я не 
мог никого убить, потому что стрелял в сторону. 
Это провокация! Покажите мне трупы. Почему 
мне их никто не показывает?!» Глазов сейчас 
спокоен, рассуждает логично. На условия (а 
они в его камере плохие) не жалуется. Выходит, 
при правильном лечении эти жуткие стены не 
помеха для выздоровления. 

Оказалось, что Глазов хочет... жениться. 
Это довольно неожиданно, но чего только в 
психбольнице не происходит. По закону право 
сочетаться законным браком он имеет, тем 
более что дееспособности его никто еще не 
лишал. Да и кому от этого будет хуже? Кстати, 
свадьбы нередко случаются даже в психболь-
ницах специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением, куда отправят совершивших 
преступление по приговору суда. 

«Логово» криптовалютчиков

Пятый этаж. Отделение реабилитации 
для заключенных наркоманов. 

Вообще это лучшее место, что есть в 
психбольнице. После всего, что мы видели 
раньше, я даже восхищенно ахнула. Камеры 
так не похожи на те, что внизу, что их даже и 
камерами не хочется называть. Это настоящие 
палаты — простые и светлые, с больничными 
кроватями (а не стандартными железными 
нарами). На стенах картины, на подоконниках 
цветы. Чистота, свежесть. И люди, которые 
там находятся, похожи не на несчастных аре-
стантов, а на выздоровевших пациентов. На 
этаже есть отличный спортзал и несколько 
комнат для групповой терапии (они со всеми 
атрибутами — мягкими креслами, «звездным 
небом», релаксирующей музыкой и т.д.). 

— Я хотел бы возвращаться сюда сно-
ва и снова, — искренне говорит один из 
пациентов. 

Это и понятно: в обычной камере ему такие 
блага бы и не снились. 

До недавнего времени в отделении 
была трудотерапия: шили кепки, игрушки, 
делали поделки. Но потом почему-то все это 
запретили. 

— Ну почему нельзя сделать все этажи 
такими же, как этот? — скорее риторически 
задаю вопрос главврачу, понимая, что обра-
щаюсь не по адресу. 

В самом углу коридора серая железная 
дверь. Она опечатана, так что заглянуть туда 
нельзя. Именно за этой дверью прятали лабо-
раторию, где занимались майнингом. 

На самом деле двух сотрудников «Бутыр-
ки» (это заместитель начальника по охране 
и главный инженер) можно только пожалеть. 
Как они сами рассказывали, денег вложили 
в оборудование много, а «отбить» траты не 
получилось. Статью вот только себе зарабо-
тали… Вреда от того, что они тут криптова-
люту пытались делать, психбольным точно 
не было. Ущерб государству — это траты на 
электроэнергию, и все. 

— Что с ними теперь будет? — волнуются 
коллеги. — Может, их простят? 

Это вряд ли. 
Обитатели «Бутырки», пожалуй, боль-

ше других верят в чудеса, потому что почти 
из окна каждой камеры виден красивый 
храм. В медицину они тоже верят. Паци-
енты «кошкиного дома» пьют таблетки и 
молятся, чтобы не страдать самим и не 
заставлять страдать других. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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СРОЧНО В НОМЕР
Единый стандарт, регла-

ментирующий охранную 
деятельность в России, 
разработали специали-
сты. Благодаря новому 
ГОСТу организации, ока-
зывающие антитеррори-
стические, частные охран-
ные и детективные услуги, 
смогут осуществлять их на 
высшем уровне.

Как выяснил «МК», необ-
ходимость создания еди-
ного регламента назрела 
ввиду существования на 
российском рынке огром-
ного количества компаний, 
осуществляющих охран-
ную деятельность. При 
этом часть из них пред-
лагает некачественные 
услуги, а официальных 
критериев профессиона-
лизма, на которые могут 
ориентироваться клиенты 
при сотрудничестве с та-
кими организациями, не 
существует. Кроме того, 
отсутствие профессио-
нального стандарта ме-
шает работе и добросо-
вестных фирм. В случае 
крупных ЧП в последние 
годы нередко именно 
охранников привлекали к 
уголовной ответственно-
сти. Притом что по зако-
ну их полномочия весьма 
ограничены, а круг обязан-
ностей зачастую прописан 
недостаточно четко. Зача-
стую деятельность секью-
рити заключена в рамки 
термина «защита жизни 

и здоровья граждан», но 
содержание этого понятия 
требует конкретизации.

Новый стандарт будет 
регламентировать работу 
компаний, осуществляю-
щих антитеррористиче-
скую, частную охранную 
и детективную деятель-
ность. В первом случае 
ГОСТ поможет обеспе-
чить более качественную 
охрану на объектах, кото-
рые могут стать местом 
террористического акта, 
иной агрессии или ЧП. Это 
касается как мест скопле-
ния людей, вроде торго-
вых центров, так и учеб-
ных заведений. Причем 
порядку осуществления 
охраны образовательных 
организаций уделено осо-
бое внимание. В области 
частной охраны нередки 
случаи, когда нанятый 
персонал недостаточно 
квалифицирован для по-
добной работы. Заключая 
договор с ЧОПом, заказ-
чик часто получает «кота 
в мешке». При создании 
стандарта компании, пре-
доставляющие охранные 
услуги, будут ориентиро-
ваться на четкие критерии, 
как должна выглядеть и 
что собой представлять 
их деятельность. В то же 
время клиенты так же 
смогут понимать, за что 
охранник получает деньги 
и насколько он професси-
онален.

ОХРАННИКАМ ПРОПИСАЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ

Право коренных наро-
дов Севера на рыбалку 
защитил Верховный суд. 
Представители родовых 
общин смогут ловить рыбу 
без привязки к прописке. 

Нешуточная баталия 
между малочисленны-
ми народами и чиновни-
ками разгорелась из-за 
ограничений на рыбалку. 
Родовая община «Айи» из 
Хабаровского края даже 
дошла до Верховного 
суда. Возмущение ры-
баков вызвал регламент 
Росрыболовства. Этот 
документ с 2021 года дал 
чиновникам возможность 
запрещать представи-
телям общин рыбачить 
там, где это делали их 
деды и прадеды. Чтобы 
легально пользовать-
ся участком реки, озера 

или моря, по закону нужно 
получать разрешение и 
квоту. Но по регламенту 
ведомство дает добро на 
рыбалку только тем, кто 
зарегистрирован в том 
же районе, где и располо-
жен нужный участок реки 
или морского побережья. 
Остальным рыбакам при-
шлось либо уходить в тень 
и удить рыбу на птичьих 
правах, либо отказаться 
от традиционного про-
мысла, оставшись без 
пропитания и средств к 
существованию. Сильнее 
всех пострадали кочев-
ники, которые постоянно 
перемещаются и не живут 
в каком-то одном районе, 
а просто регистрируют-
ся в одном из населенных 
пунктов, расположенном 
на их маршруте. Также в 

настоящей правовой яме 
оказались общины, ко-
торые привыкли ловить 
разную рыбу в разных 
водоемах в зависимости 
от сезона. Например, как 
поясняют рыболовы, на 
Сахалине принято осенью 
рыбачить на реке, а зимой 
— в море. Хабаровская 
община сочла такое по-
ложение дел нарушением 
закона и решила через суд 
добиться отмены неспра-
ведливого регламента. 
Верховный суд с истца-
ми согласился. Решени-
ем высшей инстанции из 
регламента исключены 
пункты, позволяющие 
чиновникам запрещать 
коренным народам Се-
вера, Сибири и Дальнего 
Востока рыбачить не по 
прописке. 

КОРЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА ДАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТ НА РЫБАЛКУ

Бывший зять украл из 
могилы урну с прахом 
жены, чтобы шантажи-
ровать пожилую тещу по 
поводу раздела спорного 
земельного участка в Под-
московье. После смерти 
женщины он неоднократ-
но высказывал угрозы в 
адрес пенсионерки.

Как удалось выяснить 
«МК», 46-летняя москвичка 
Ирина (все имена измене-
ны) скоропостижно сконча-
лась 28 апреля 2021 года. 
Тело кремировали, а урну с 
прахом захоронили на Пре-
ображенском кладбище в 
могилу к родственникам. 
Похоронами заведовали 
мама усопшей, 68-летняя 
пенсионерка, и 24-летний 
сын. На прощании при-
сутствовал гражданский 
муж умершей — 53-летний 
Иван, охранник в морге по 
профессии.

Когда на 40-й день род-
ственники снова собра-
лись на могиле (Ивана в тот 
раз не было), то заметили, 
что пропала фотография 
Ирины. Пенсионерка по-
звонила бывшему зятю, 
и тот сознался, что взял 
фото, но для чего — пояс-
нить не смог. 

На годовщину мама 
Ирины заметила, что зем-
ля на могиле как-то про-
валивается, но не придала 
этому значения, решив, 
что происходит усадка 
почвы. Однако 20 июня 
женщина поняла, что дело 
совсем не в этом. В этот 
день пришло сообщение 
от Ивана, что он выкопал 
урну с прахом и она на-
ходится у него. Бывшая 
теща попыталась узнать, 

для чего он это сделал, но 
вразумительного ответа 
не получила. Приехав на 
кладбище, в присутствии 
сотрудников админи-
страции она убедилась, 
что урны действительно 
в могиле нет. Пришлось 
обращаться с заявлением 
в полицию.

Стражам порядка жен-
щина рассказала, что Ири-
на прожила с Иваном около 
10 лет. Они познакомились 
случайно и стали жить в ее 
квартире в Москве. Офи-
циально свои отношения 
решили не оформлять. 
Иван был зарегистрирован 
в Лобне, поэтому именно 
там Ирина захотела при-
обрести земельный уча-
сток. Для этого женщина 
брала кредит в банке. Ей 
очень хотелось иметь до-
мик на природе. Но планам 
не суждено было сбыть-
ся. Ирина имела тяжелое 
заболевание. После ее 
смерти Иван посчитал, 
что земельный участок, 
оформленный на Ирину, 
по праву должен принад-
лежать ему. Подаренная 
Ивану машина не убави-
ла пыл. Он не единожды 
угрожал пенсионерке и ее 
внуку, намекая на то, что 
пора переписать землю 
на него.  

Родственники Ирины 
даже стали подумывать, 
чтобы отдать участок Ива-
ну, но после того, как узна-
ли, что он похитил урну с 
прахом, резко передума-
ли. Теперь полицейские 
проводят проверку по фак-
ту пропажи урны и угроз в 
адрес пенсионерки и ее 
внука.

РАБОТНИК МОРГА УКРАЛ ПРАХ 
ЖЕНЫ РАДИ НАСЛЕДСТВА?

Практически по крупин-
кам пришлось извлекать 
из уха четырехлетнего ма-
лыша сенсорный песок, 
который успел спрессо-
ваться и прилипнуть к его 
коже. Необычное инород-
ное тело так срослось с 
плотью, что на избавление 
пациента от кинетической 
субстанции у медиков 
ушло больше часа. 

Как стало известно 
«МК», в ЛОР-отделение 

Московской областной 
больницы имени про-
фессора Розанова юный 
исследователь попал из 
детской поликлиники. Та-
мошние врачи долго кол-
довали над ухом мальчика, 
но не смогли достать ни-
чего постороннего, решив 
в итоге, что к стенке вну-
треннего уха приклеился 
пластилин. Измученный 
усилиями докторов ребе-
нок перестал подпускать к 
себе медиков совсем. 

Ситуация была бы еще 
сложнее, если бы в ухе за-
стрял пластилин — внутри 
слухового прохода оказа-
лась масса кинетическо-
го песка. С ним ребенок 

играл за месяц до госпи-
тализации и первое вре-
мя не выражал никакого 
беспокойства. Ухо начало 
болеть примерно через 25 
дней. 

Поскольку малыш не 
подпускал к себе докторов 
и дико кричал, пришлось 
его ввести в медикамен-
тозный сон. С помощью 
специальных ушных ми-
крощипцов хирурги доста-
вали песок по крохотным 
частицам. По словам заве-
дующего ЛОР-отделением 
Богдана Кулешова, все 
прошло хорошо, но заняло 
много времени. Вечером 
того же дня ребенок был 
выписан из стационара. 

Станция Очаково Киев-
ского направления желез-
ной дороги будет закры-
та на реконструкцию с 10 
июля до конца года. На ме-
сте устаревшей остановки 
пригородных электричек 
построят современный 
пассажирский терминал 
с надземным вестибюлем 
и двумя островными плат-
формами с навесами.

Как выяснил «МК», все 
пригородные поезда бу-
дут проезжать станцию 
без остановки, а для пас-
сажиров запустят ком-
пенсационные автобусы 
«КМ». Дополнительные 
автобусы довезут до ТПУ 
«Аминьевская» и станции 
«Озерная» Солнцевской 
линии. Также по этим 
маршрутам продолжит 
ходить и регулярный об-
щественный транспорт, 
который в том числе 

следует до метро «Юго-
Западная» Сокольниче-
ской линии.

Новый пригородный 
вокзал Очаково, кото-
рый появится на месте 
старой станции, войдет 
в состав будущего МЦД-4 
«Киевско-Горьковский». 
Здесь уже почти достро-
или новые платформы 
и мост-конкорс — круп-
нейший на Киевском на-
правлении. Конструкция 
обеспечит комфортный 
переход через железно-
дорожные пути, а также 
свяжет две части города: 
проезд Стройкомбината и 
улицы Наташи Ковшовой 
и Пржевальского. Пасса-
жирские платформы будут 
оборудованы навесами на 
всю длину, которые защи-
тят людей от осадков. А 
вестибюль оснастят лиф-
тами и эскалаторами.

СТАНЦИЯ ОЧАКОВО ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПРЕВРАТИТСЯ В ВОКЗАЛ М
ИН

ЗД
РА

В 
М

О

M
O

S.
RU

Московской областной 
больницы имени про-
фессора Роза о а ю й

играл за месяц до госпи-
тализации и первое вре-

е ра а а о о

МАЛЬЧИК НАСЫПАЛ СЕБЕ ПЕСКА В УШИ 
ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА

Так выглядит внутренний 
двор больницы.

Тревор Рид был в шоке от нравов 
психушки.

Психбольницу недаром называют 
«кошкин дом».

Стрелок из МФЦ Сергей Глазов.
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ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Мистические истории». (16+)
13.00 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
13.35 «Знаки судьбы». (16+)
14.10 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «МЕРКУРИЙ 

В ОПАСНОСТИ» 
(США, 1998). 
Реж. Харольд Беккер.
В ролях: Брюс Уиллис, Алек 
Болдуин, Мико Хьюз и др. 
Боевик. (16+)

1.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(США, 2015). 
Реж. Жауме Кольет-Серра.
В ролях: Лиам Нисон, Юэль 
Киннаман, Коммон и др.
Криминальный боевик.
Фильм расскажет историю 
киллера, вступившего в 
конфликт с бывшим боссом 
и в итоге вынужденного 
пуститься в бега, чтобы 
защитить свою семью от 
преследования мафией и 
властями. (18+)

2.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

4.45 «Сны». (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 3.15 Новости.

6.05, 16.30, 17.25, 21.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

9.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора. (16+)

10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40, 2.55 Специальный репортаж. 

(12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Трамплин 1 
м. Прямая трансляция.

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. 

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки. Вышка. 

18.20 Матч! Парад. (16+)
18.55 «Громко». Прямой эфир.
20.00 Бильярд. «Кубок Чемпионов». 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2022. Женщины. Англия — 
Норвегия. Прямая трансляция.

0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

1.05 Мысли как Брюс Ли. «Будь 
водой». Д/ф. (12+)

3.20 «Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян». (12+)

3.50 «Третий тайм». (12+)
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы. 
5.05 «Громко». (12+)

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

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.05 «Лего фильм. Бэтмен» 

(США—Дания—Австралия, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

10.10 «Тэд-путешественник и тайна царя 
Мидаса» (Испания—США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.45 «Монстры против пришельцев» 
(США, 2009). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

13.35 «ПИКСЕЛИ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Реж. Крис Коламбус.
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Мишель Монахэн и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

15.40 «Я, РОБОТ» 
(США—Германия, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(Россия). (16+)

20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(США, 2010). 
Комедийный боевик. (12+)

22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 
(США, 2005). 
Фантастический триллер. (16+)

0.35 «РОБОТ 
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (18+)

2.45 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Три кота». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
7.35 «Тот самый Джои!». 

М/с. (0+)
8.30 «Волшебная кухня». 

М/с. (0+)
10.30 «Монсики». 

М/с. (0+)
10.55 «Турбозавры». 

М/с. (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
14.20 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
16.20 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
22.00 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«38 попугаев». (0+)

0.40 «Дереза». М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». 

(0+)
1.05 «Супер10». М/с. (6+)
2.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
3.10 «Зеленый проект». (0+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

7.00 «Смешарики». М/ф.. (0+)
9.00 «УНИВЕР» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

21.00 «ПАТРИОТ» 
(Россия). (16+)

22.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(США, 2011). Реж. Сет Гордон.
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Чарли Дэй, Джейсон 
Судейкис, Кевин Спейси, 
Дженнифер Энистон и др.
Криминальная комедия, (16+)

0.00 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 
(США, 2014). Реж. Шон 
Андерс. В ролях: Джейсон 
Бейтман, Джейсон Судейкис, 
Чарли Дэй, Крис Пайн, 
Дженнифер Энистон, Кристоф 
Вальц, Джейми Фокс, Кевин 
Спейси и др. Комедия.
Ник, Дэйл и Курт решают сами 
стать боссами и открывают 
собственный бизнес. Но 
инвестор кидает их. Тогда 
они решают похитить его 
взрослого сына, чтобы 
получить выкуп и вернуть 
себе контроль над компанией. 
(16+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(Россия). Валерия устраива-
ется медсестрой в отделение 
реанимации Петрозаводска. Не 
имея стажа работы, она вынуждена 
соврать, что у нее есть сертификат. 
Но медсестра из Валерии никакая, 
что сразу отмечает старшая сестра 
отделения, Галина. Никто не подо-
зревает, что неопытная медсестра 
— врач-реаниматолог, вынужденная 
бежать из столицы, спасаясь от 
мести убитого горем Ревзина, 
чью наркозависимую дочь той не 
удалось спасти. Первый же день 
в новом качестве ставит Валерию 
перед выбором: в результате мас-
сового ДТП в отделение в тяжелом 
состоянии попадают пострадавшие, 
включая детей — и сам виновник 
аварии, которому никто не рвется 
помогать. Валерия диагностирует у 
мужчины спинальный шок, гаранти-
рующий последующий паралич. Од-
нако заведующий отделением, Иван 
Карлович Мяки, не намерен слушать 
догадки рядовой медсестры… (16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 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 «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2011). Реж. Руперт Уайатт. 
В главных ролях: Джеймс Франко, 
Фрида Пинто, Джон Литгоу и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

(США, 2002). Триллер. (16+)
2.00 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 

(США, 1995). 
Фантастический боевик. (16+)

3.25 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 
(США, 1996). 
Фантастический боевик. (16+)

4.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

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

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

Соловьевым». (12+)
23.55 «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
(Россия, 2000). 
Реж. Глеб Панфилов.
В ролях: Эрнст Романов, 
Андрей Харитонов, Игорь 
Дмитриев, Юрий Каюров, 
Вячеслав Богачев, Николай 
Пеньков, Кирилл Козаков, 
Евгений Герасимов, Любомирас 
Лауцявичус и др. 
Биографический фильм 
представляет собой версию 
последних полутора лет жизни 
Николая II и его семьи, а также 
их гибели. Время действия: 
февраль 1917 – июль 1918. 
Последние кадры фильма дают 
историческую перспективу: 
канонизация царской семьи. 
(0+)

2.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 
(Россия). (12+)

5.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (Беларусь). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «ДОБРОЕ УТРО» 

(СССР, 1955). 
Лирическая комедия. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

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

(16+)
18.50 «Битва ставок». 

«Операция «Барбаросса». 
(16+)

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Советский призрак 
над странами НАТО». (12+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
0.20 «ДОБРОЕ УТРО» 

(СССР, 1955). 
Лирическая комедия. (12+)

1.50 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
(СССР, 1962). Мелодрама. (12+)

3.15 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
(СССР, 1946). Комедия. (12+)

4.40 «Брестская крепость». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (Россия). (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Евгений Стычкин». 

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

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (Россия). (12+)

17.00 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
17.50 «События».
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Война из пробирки». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Петровка, 38». (16+)
0.35 «90-е. Деньги исчезают 

в полночь». (16+)
1.15 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+)
1.55 «Бомба как аргумент 

в политике». Д/ф. (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники! 

Адские соседи». (16+)
3.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (Россия). (12+)

4.30 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Евгений Стычкин». 
(12+)

6.00 «АЙБОЛИТ-66» 
(СССР, 1966). 
Музыкальная комедия. (0+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(Франция—Италия, 1965). 
Криминальная комедия. (6+)

11.50 «Новости Совета Федерации». 
(12+)

12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 23.20 «Наукограды». 

«Мичуринск». (12+)
16.00 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
16.45 «Отчий дом». 

«У меня есть мечта». (12+)
17.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 
21.00 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» 

(Италия—СССР, 1987). 
Комедийная мелодрама. (12+)

22.55 «Моя история». «Дарья Донцова». 
(12+)

23.50, 4.00 «За дело!». (12+)
2.35 «Потомки». «Андрей Платонов. 

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

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

«Петербург Шварца». (6+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Борис Асафьев». (12+)
5.10 «Активная среда». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «Научные расследования 

Сергея Малоземова». 
(12+)

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

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место 

встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня 

в Москве».
16.50 «За гранью». 

(16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ОПЕКУН» 

(Россия). (16+)
21.40 «ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «ПЕС» 
(Украина). (16+)

1.55 «ДИКИЙ» 
(Россия). (16+)

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

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ОДЕССИТ»

(Россия, 2013).
Реж. Игорь Копылов. 
В ролях: Антон Макарский, 
Мария Горбань, Юрий 
Колокольников, Сергей 
Сафронов, Максим Меркулов 
и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

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

(Россия). (16+)
13.45 «БЕГИ!» 

(Россия, 2016).
Режиссер Андрей Волгин, 
Максим Кондратенко. 
В ролях: Павел Прилучный, 
Денис Шведов, Екатерина 
Редникова, Иван Жидков и др. 
Детективный мини-сериал. (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.55 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Ни тебе ни мне». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «ОПЕКУН» 

(Украина, 2019). Реж. Сергей Бор-
чуков. В ролях: Алексей Морозов, 
Ольга Арнтгольц, Максим Ко-
стюнин, Дарья Трегубова, Артем 
Позняк, Екатерина Вишневая и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(Украина, 2020). Реж. Николай 
Михайлов. В ролях: Артур Логай, 
Петр Рыков, Анастасия Иванова, 
Дарья Легейда, Александр Кры-
жановский, Лариса Руснак и др. 
Мелодрама. Родные братья Артем 
и Федор были «не разлей вода», 
всегда поддерживали друг друга, 
пока обстоятельства не разлучили 
их на долгие семнадцать лет. 
Спустя годы братья встретятся 
вновь, чтобы разобраться в своем 
прошлом. (16+)

22.45 «Порча». (16+)
23.20 «Знахарка». (16+)
23.50 «Верну любимого». (16+)
0.20 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
3.00 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «Давай разведемся!». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

6.35 «Пешком...». «Москва. 
Прошлый век. Пятидесятые».

7.05 «Другие Романовы». 
«Августейшая нищая».

7.35 «Забытое ремесло». «Половой».
7.50, 23.40 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф.
8.40 «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 

(СССР, 1983). Приключения.
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 

«Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Биржа».

10.45 Academia. Александр Городницкий. 
«Магнитное поле океана: вчера и 
сегодня».

11.35, 1.35 «Искусственный отбор».
12.20 85 лет Вениамину Фильштинскому. 

«Идите и удивляйтесь». Д/ф.
13.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(СССР, 1983). Приключения.

14.30 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
15.05 «Пермский музей современного 

искусства PERMM».
15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина Пегова.

15.50, 0.35 Знаменитые фортепианные 
концерты. 

16.50 «Семейное счастие». Режиссер 
П.Фоменко. Запись 2004 года.

18.50 «Фома. Поцелуй через стекло». Д/ф.
19.45 «Письма из провинции». 
20.20 «Зеркало Олега Целкова». Д/ф.
21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 

(Россия).
22.50 «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...». Фильм 1-й.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35 «Чудеса России» Д/ф. (6+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.00 «Новости 360»
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области»
13.05 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.20 «Кругосветка». (12+)
14.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Чудеса России» Д/ф. (6+)
19.30 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.50 «Основатели». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Мистические истории». 

(16+)
13.00 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
13.35 «Знаки судьбы». (16+)
14.10 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «ТРИ ДНЯ 

НА УБИЙСТВО» 
(США—Франция, 2014). 
Реж. МакДжи.
В ролях: Кевин Костнер, 
Эмбер Херд, Хейли 
Стайнфелд и др. 
Криминальный боевик. (12+)

1.15 «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 
(США—Канада, 2018). 
Реж. Сюзанна Фогель.
В ролях: Мила Кунис, 
Кейт МакКиннон, Сэм 
Хьюэн, Джастин Теру и др. 
Комедийный боевик. (16+)

3.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

5.00 «Сны». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 3.15 Новости.

6.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 
0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

9.35, 1.05 «ЦЕПЬ» (Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40, 2.55 Специальный репортаж. 

(12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55 Матч! Парад. (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Трамплин 
1 м. Прямая трансляция.

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы.

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Вышка. 

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу». (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 

Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева. (16+)

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2022. Женщины. Германия — 
Испания. Прямая трансляция.

0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

3.20 «Где рождаются чемпионы. 
Алан Хугаев». (12+)

3.50 «Зенит». День за днем». (12+)
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы. 
5.05 «Спорт высоких технологий». 

Д/ф. (12+)

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

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.25 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 

(США—Германия, 2008). 
Реж. Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Морган Фриман, Анжелина 
Джоли и др. Боевик. (16+)

22.05 «СОЛТ» 
(США, 2010). Реж. Филлип Нойс.
В ролях: Анджелина Джоли, Лив 
Шрайбер, Чиветель Эджиофор, 
Даниэль Ольбрыхский, Аугуст 
Диль и др. Боевик. (16+)

0.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(США, 2012). 
Реж. Сет МакФарлейн.
В ролях: Марк Уолберг, Мила 
Кунис, Сет МакФарлейн, Джоэл 
МакХэйл, Джованни Рибизи, 
Патрик Варбертон и др. 
Комедия. (18+)

2.05 «Лего фильм. Бэтмен» 
(США—Дания—Австралия, 2017). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

3.45 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.40 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Три кота». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Тот самый Джои!». 

М/с. (0+)
8.30 «Волшебная кухня». 

М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
10.55 «Турбозавры». 

М/с. (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
14.20 «Буба». М/с. (6+)
16.20 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
22.00 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве». 
(0+)

23.30 «Тараканище». М/ф. (0+)
23.50 «Просто так!». М/ф. (0+)
23.55 «Пятачок». М/ф. (0+)
0.15 «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Супер10». М/с. (6+)
2.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
3.10 «Зеленый проект». (0+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
8.30 «Модные игры». (16+)
9.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

МУХИЧА» (Россия). (16+)
21.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
22.00 «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2007). Реж. Стивен Со-
дерберг. В ролях: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Аль 
Пачино, Дон Чидл и др. Крими-
нальный триллер. (16+)

0.25 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2004). Реж. Стивен Со-
дерберг. В ролях: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Кэтрин 
Зета-Джонс, Джулия Робертс и др. 
Криминальный триллер. Гангстер 
Денни Оушен собрал свою банду 
профессиональных грабителей 
и мошенников, и теперь там 
появились новые лица. Они заду-
мали совершить три ограбления в 
европейских столицах. Владелец 
казино Терри Бенедикт, которого 
Оушен ограбил в Лас-Вегасе, 
жаждет мести и пытается настиг-
нуть банду. За ней также охотятся 
агенты Европола и Диннер Джекет. 
(16+)

2.25 «Импровизация. Дайджест». (16+)
3.15 «Импровизация». (16+)
4.00 «Comedy Баттл». (16+)
4.50 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест». (16+)

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

(Россия). В реанимацию из колонии 
привозят заключенного после 
попытки суицида. Сын Галины, 
ординатор Дима, подозревает, что 
самоубийство — план совершить 
побег из больницы. У заключенного, 
действительно, есть задумка, но со-
всем не та, о которой все подозре-
вают… Белов проводит пересадку 
печени — от сына отцу с циррозом. 
Операция проходит успешно, но 
бдительная Валерия замечает у 
сына нетипичный симптом, который 
сигнализирует о внутрибрюшном 
кровотечении. Однако, к мнению 
медсестры никто не хочет при-
слушаться… Дочь Валерии, Нина, 
везет новую соседку, Марину, 
получившую бытовую травму, в 
больницу и там узнает, что ее мать 
— не высококвалифицированный 
специалист, коим была в Москве, а 
рядовая медсестра.  (16+)

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

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

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

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

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

ВОЙНА» 
(США—Канада—Новая Зеландия, 
2017). Реж. Мэтт Ривз. В ролях: 
Энди Серкис, Вуди Харрельсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

(США, 2019). Реж. Уильям Кауфман. 
В ролях: Равшана Куркова, Гоша 
Куценко, Иван Макаревич, Игорь 
Жижикин и др. Боевик. (18+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

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

11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

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

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

Местное время.
21.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

23.55 «Цареубийство. 
Следствие длиною в век». 
Фильм первый. 
В фильме рассказывается 
не только о том, как были 
обнаружены останки семьи 
последнего российского 
императора, но и о следствии, 
которое было начато в 1918 году 
и будет закончено в наши дни. 
(12+)

1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (Россия). (12+)

2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). (16+)

5.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(СССР, 1982). 
Лирическая комедия. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

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

(16+)
18.50 «Битва ставок». 

«Крушение «Барбароссы». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

«1941. Почему минировали 
столицу: рассекреченные 
материалы». (16+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 

(СССР, 1984). 
Приключения. (16+)

0.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(СССР, 1982). 
Лирическая комедия. (12+)

2.00 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(Россия, 1997). 
Криминальная драма. (18+)

3.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(СССР, 1940). 
Киноповесть. (12+)

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ» (Россия). (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка «. Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. 

Наталья Громушкина». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (Россия). (12+)
16.55 «Женщины Александра 

Абдулова». (16+)
17.50 «События».
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Главный друг 

президента». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин». 

(16+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Петровка, 38». (16+)
0.35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». (12+)
1.15 «Хроники московского быта. 

Запах еды и денег». (16+)
1.55 «Нас ждет холодная зима». Д/ф. 

(12+)
2.35 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный кошмар». (16+)
3.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (Россия). (12+)
4.30 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз — грузин». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. 

Наталья Громушкина». 
(12+)

5.40 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» 

(Италия—СССР, 1987). 
Комедийная мелодрама. (12+)

12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 23.20 «Наукограды». «Кольцово». 

(12+)
16.00 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Мужской долг». (12+)
17.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 
21.00 «РУССКАЯ ИГРА» 

(Россия, 2007). Комедия. (16+)
22.40 «Моя история». 

Михаил Мишин. (12+)
23.50 «Активная среда». (12+)
0.20 «Песня остается с человеком». 

(12+)
2.35 «Потомки». «Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью 
в жизнь». (12+)

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

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

4.00 «За дело!». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Игорь Бельский». (12+)
5.10 «Свет и тени». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ОПЕКУН» (Россия). (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). Моника, сцена-
рист популярных полицейских 
сериалов, решает посмотреть на 
работу полиции изнутри. Шеф 
отправляет ее к лучшему сыщику 
отдела — Максу. Но у Гнездилова на 
этот счет свое особое мнение. Он 
проявляет повышенный интерес к 
сценаристке, в отличие от Макса, 
который всячески пытается изба-
виться от ее назойливого участия 
в расследовании. И тем более 
Максу сложно признать, что версия 
Моники — «Гнездилова в юбке» — 
оказалась верной... (16+)

1.55 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Свадебная порча». 

(16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(Россия, 2016). 
Реж. Валерий Рожнов.
В ролях: Ольга Лерман, Татьяна 
Лютаева, Анатолий Котенев, 
Арсений Робак, Антон Семкин, 
Всеволод Болдин, Александр 
Ивашкевич, Валерий Скорокосов 
и др. Криминальная драма. (16+)

19.00 «О ЧЕМ 
НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(Украина, 2019). 
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Лянка Грыу, Евгений 
Олейник, Оксана Жданова, 
Виктор Жданов, Роман 
Соболевский, Максим Даньшин, 
Егор Герасимов, Янина 
Колесниченко и др. 
Мелодрама. (16+)

22.40 «Порча». (16+)
23.15 «Знахарка». (16+)
23.45 «Верну любимого». (16+)
0.15 «Понять. Простить». (16+)
1.15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.35 «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» 
(СССР, 1955). Реж. Иван Лукинский. 
В ролях: Леонид Харитонов, Татьяна 
Пельтцер, Сергей Блинников, Анна 
Коломийцева, Дая Смирнова и др. 
Комедия. (12+)

7.05 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(Россия, 2013).
Реж. Виктор Татарский. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Алексей Кравченко, Геннадий 
Венгеров, Наталья Бурмистрова, 
Татьяна Бондаренко и др.
Детективный мини-сериал. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(Россия). (16+)
13.45 «ДОЛЖНИК» 

(Россия, 2021). 
Реж. Арменак Назикян. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Сергей Губанов, Наталья 
Высочанская и др. Детективный 
мини-сериал (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва. 
Прошлый век. Шестидесятые».

7.05 «Другие Романовы». 
7.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко». Часть 1-я.
8.05, 23.40 «Конец эпохи негатива». Д/ф.
8.50 «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ» 

(СССР, 1986). Драма.
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 

«Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок».

10.45 Academia. Николай Короновский. 
«Земля: вчера, сегодня, завтра». 

11.35, 1.35 «Искусственный отбор».
12.20 «Рем Хохлов. Последняя высота». 

Д/ф.
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 

(Россия).
14.30 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...». Фильм 1-й.

15.05 «Музеи без границ». 
15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Миронова.

15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные 
концерты.

16.40 «Цвет времени». Клод Моне.
16.50 «Триптих». Режиссер П.Фоменко.
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». Часть 1-я.
19.45 «Письма из провинции». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 75 лет Давиду Смелянскому. 

«Авантюрист поневоле». Д/ф.
22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...». Фильм 2-й.
1.20 «Первые в мире». 

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35 «Чудеса России» Д/ф. (6+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Чудеса России» Д/ф. (6+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.05 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.20 «Кругосветка». (12+)
14.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.30 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.50 «Основатели». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

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

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

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

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

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

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

(12+)
0.30 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
0.55 «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(СССР, 1938). 
Музыкальная комедия. 
(0+)

2.35 Новости.
2.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
3.10 «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+)

5.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

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

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

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

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

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

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

(12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

0.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1940). 
Мелодрама. (6+)

2.00 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 
(Россия). (12+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС-5» 

(Германия—Австрия). (12+)
9.50 «На ножах». «Кашин. 

«Золотое кольцо». (16+)
11.00 «На ножах». «Ярославль. 

«Хлебсоль». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». «Краснодар. 

«Густо Джусто». (16+)
14.50 «На ножах». «Анапа. «Рай». (16+)
15.50 «На ножах». «Казань. Barduck». 

(16+)
16.50 «На ножах». «Зеленоград. 

«Батчер`с». (16+)
17.50 «На ножах». «Вольск. «Айвенго». 

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

организации праздников». (16+)
19.50 «Черный список-3». «Уход за 

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

(16+)
21.20 «Черный список-3». 

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

«Жена на час». (16+)
22.50 «Молодые ножи». (16+)
23.50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(США, 2001). 
Боевик. (18+)

1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «Селфи-детектив». (16+)
2.40 «Селфи-детектив». (16+)
3.30 «Пятница News». (16+)
3.50 «Черный список-2». 

«Повара и парикмахеры». (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС-5» 

(Германия—Австрия). (12+)
9.50 «На ножах». «Тамбов. «Помидор». 

(16+)
10.50 «На ножах». «Королев. «Садко». 

(16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.40 «Молодые ножи». «Наталия 

Медведева». (16+)
15.00 «Битва шефов». (16+)
17.10 «Битва шефов». (16+)
19.00 «Кондитер-5». «Дети. 

Торт «Ну погоди» 
для Ани Хилькевич». (16+)

20.10 «Кондитер-6». «Дети. 
Торт для Дмитрия Красилова». 
(16+)

21.20 «Вундеркинды». 
«Dava и Юлианна Караулова». 
(16+)

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

23.40 «ЧЕЛЮСТИ 3D» 
(США, 2011). Ужасы. (16+)

1.00 «Пятница News». 
(16+)

1.30 «Селфи-детектив». 
(16+)

3.10 «Пятница News». (16+)
3.30 «Черный список-2». 

«Нетрадиционная 
медицина и кондитеры». (16+)

4.40 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.30 «СТАРЕЦ» 
(Россия). (16+)

12.00 «Мистические истории». 
(16+)

13.00 «УИДЖИ» 
(Россия). (16+)

13.35 «Знаки судьбы». (16+)
14.10 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «РАССВЕТ 

МЕРТВЕЦОВ» 
(США—Франция—Япония, 
Канада, 2004). Реж. Зак 
Снайдер. В ролях: Сара 
Полли, Винг Реймз, Джейк 
Уэббер и др. Ужасы. (18+)

1.00 «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» 
(США, 1995). 
Реж. Джоэл Шумахер.
В ролях: Джим Кэрри, Вэл 
Килмер, Николь Кидман, 
Томми Ли Джонс и др.
Фантастический боевик. (16+)

2.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

5.00 «Сны». (16+)
5.45 Мультфильмы. 

(0+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 3.15 Новости.

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

9.35, 1.05 «ЦЕПЬ» (Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40, 2.55 Специальный репортаж. 

(12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 
Вышка. Прямая трансляция из 
Пензы.

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы.

19.00, 20.00 «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 
(Россия, 2019). 
Биографическая драма. (6+)

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Нидерланды — Португалия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

3.20 «Где рождаются чемпионы. 
Анастасия Войнова». (12+)

3.50 «РПЛ. Лицом к лицу». (12+)
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы. 
(0+)

5.05 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». 
Д/ф. (12+)

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

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.25 «КУХНЯ» 

(Россия). (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(Россия). (16+)
20.00 «МЕДАЛЬОН» 

(Гонконг—США, 2003). 
Реж. Гордон Чен.
В ролях: Джеки Чан, Клер 
Форлани, Ли Эванс и др. 
Комедийный боевик. (12+)

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

23.40 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(США, 2015). 
Реж. Сет МакФарлейн.
В ролях: Марк Уолберг, Сет 
МакФарлейн, Аманда Сайфред 
и др. Комедия. (18+)

1.55 «ДНЮХА!» 
(Россия, 2018). Реж. Роман 
Каримов. В ролях: Эльдар 
Калимулин, Данила Чванов, Алина 
Титова, Никита Санаев, Агиша 
Семашкова и др. Комедия. (16+)

3.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Три кота». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Тот самый Джои!». 
М/с. (0+)

8.30 «Кошечки-собачки». 
М/с. (0+)

10.30 «Монсики». М/с. (0+)
10.55 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

12.40 «Дикие скричеры!». 
М/с. (6+)

13.30 «Инфинити Надо». 
М/с. (6+)

14.20 «Простоквашино». 
М/с. (0+)

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

(0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Конек-Горбунок». (0+)

0.25 «Капризная принцесса». М/ф. 
(0+)

0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Супер10». М/с. (6+)
2.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
3.10 «Зеленый проект». (0+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
8.30 «Битва пикников». (16+)
9.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

МУХИЧА» (Россия). (16+)
21.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
22.00 «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(США, 2000). Реж. Дональд 
Питри. В ролях: Сандра Буллок, 
Майкл Кейн, Бенджамин Брэтт, 
Кэндис Берген, Уильям Шетнер 
и др. Комедийный боевик. (12+)

0.10 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(США, 2005). Реж. Джон Паскуин. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Реджина Кинг, Энрике Мурсиано, 
Уильям Шэтнер, Эрни Хадсон 
и др. Комедийный боевик.
Грейси Харт — агент ФБР. 
Справившись с важным 
заданием на конкурсе красоты 
«Мисс Америка», она становится 
знаменитостью. Но однажды 
друзей Грейси, Шерил и Стена, 
похищают в Лас-Вегасе. Грейси 
предстоит спасти их, пойдя на 
конфликт с руководством ФБР, 
которое опасается ее провала и 
потери репутации и авторитета 
организации. (12+)

2.05 «Импровизация». (16+)
2.55 «Импровизация. Дайджест». (16+)
3.45 «Comedy Баттл». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(Россия). В отделение попадает 
пациент — бывший футболист, в ко-
тором анестезиолог Аркадий узнает 
своего кумира. Терапия требует по-
стоянной смены лекарств, и Вале-
рия замечает, что Мяки перепутал 
медикаменты. Ей приходится само-
стоятельно заменить лекарство 
— за этим ее застает Белов. Решив, 
что ошибку совершила неопытная 
медсестра, Белов обвиняет ее 
в профнепригодности. Валерия 
подозревает, что у пожилого Мяки 
начались проблемы с памятью, и 
пытается расследовать — были ли 
в практике того подобные случаи. 
Другого больного с сепсисом могло 
бы спасти переливание крови, но в 
провинциальной больнице нет для 
этого возможностей. Выяснив, что 
у нее  с пациентом одна группа кро-
ви, Валерия решается на прямое 
переливание крови... (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 

(Великобритания—США—Пуэрто 
Рико, 2018). Реж. Ник Хэмм.
В ролях: Джейсон Судейкис, 
Ли Пейс, Кори Столл и др. 
Криминальная драма. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 
(США, 2013). Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Николас Холт, Элинор 
Томлинсон, Юэн МакГрегор, 
Стэнли Туччи и др. Фэнтези. (12+)

2.30 «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+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
23.55 «Цареубийство. 

Следствие длиною в век». 
Фильм второй. (12+)

1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 
(Россия). (12+)

2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). 
После шумной студенческой 
вечеринки первокурсница 
Маша и ее парень Станислав 
не вернулись домой. Заявлять 
о пропаже Маши пришел ее 
дядя из Воронежа, приехавший 
погостить к племяннице. Маша 
— сирота, ее родители погибли 
несколько лет назад. Поиски 
начались, и вскоре в овраге 
нашли тело Маши со следами 
удушения. (12+)

5.25 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(СССР, 1982). 
Приключения. (16+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

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

(16+)
18.50 «Битва ставок». 

«Сражение за Москву». 
(16+)

19.40 «Секретные материалы». 
«В логово зверя. 
Последний поход». (16+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» 
(Россия, 1997). Боевик. (16+)

0.20 «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(СССР, 1976). Военная драма. 
(12+)

1.55 «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 
(Россия). (16+)

4.40 «Офицеры». Д/ф. (12+)

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

МЫШЕЛОВКА» (Россия). (12+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз — грузин». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. 

Станислав Любшин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (Россия). (12+)

16.55 «Женщины Андрея Миронова». 
(16+)

17.50 «События».
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Обложка. 

Звезды против прессы». (16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джексон». (16+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Петровка, 38». (16+)
0.35 «Советские мафии. 

Демон перестройки». (16+)
1.15 «Знак качества». (16+)
2.00 «Президент застрелился 

из «калашникова». Д/ф (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники! 

Чужой кредит». (16+)
3.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (Россия). (12+)

4.35 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. 
Станислав Любшин». (12+)

5.40 «ЭКСПРОПРИАТОР» (Россия). 
(16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «РУССКАЯ ИГРА» 

(Россия, 2007). Комедия. (16+)
11.50 «Песня остается с человеком». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 23.20 «Наукограды». «Фрязино». 

(12+)
16.00 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
16.45 «Отчий дом». «Патриот с лопатой». 

(12+)
17.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 
21.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
(Россия, 2018). Драма. (12+)

22.55 «Моя история». 
«Светлана Немоляева». (12+)

23.50 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом». (12+)

2.35 «Потомки». «Курчатов. Анатомия 
атома». (12+)

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

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

4.00 «За дело!». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Симон Вирсаладзе». (12+)
5.10 «Финансовая грамотность». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
8.25 «Научные расследования 

Сергея Малоземова». (12+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.50 «ОПЕКУН» (Россия). (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). Прямо из ресторана 
во время обеда похищена Ирина 
Фомина, жена бизнесмена. Муж 
никак не может объяснить причину 
произошедшего  — похитители 
пока еще не потребовали выкупа. 
Вахтанг выясняет, что недавно на 
свободу из тюрьмы вышел некто 
Антипов, свидетельницей по делу 
которого проходила Фомина. 
Максимов и Пес преследуют 
Антипова, а назначенный временно 
исполняющим обязанности 
начальника отдела Гнездилов как 
всегда мешает расследованию. 
Похитители все же звонят мужу 
Фоминой и требуют огромный 
выкуп... (16+)

1.55 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
6.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(Россия). (16+)
7.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(Россия). (16+)
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

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

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

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(Россия, 2019).
Реж. Виталий Ващенко. 
В ролях: Дмитрий Шевченко, 
Александр Яцко, Антон Батырев, 
Алина Сергеева и др. 
Военный мини-сериал. (12+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» 

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

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
4.20 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(Россия). (12+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Милый мой». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(Украина, 2020). 
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Артур Логай, Петр 
Рыков, Анастасия Иванова, 
Дарья Легейда, Александр 
Крыжановский, Лариса Руснак 
и др. Мелодрама.  (16+)

19.00 «ИГРА В СУДЬБУ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Сергей Сторожев. 
В ролях: Клавдия Дрозд, Максим 
Самчик, Полина Фролова, Петр 
Ниневский, Лилия Яценко, 
Евгений Ламах, Анастасия 
Пустовит и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «Порча». (16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
0.20 «Верну любимого». (16+)
0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
3.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.05 «Давай разведемся!». (16+)
5.55 «6 кадров». (16+)
6.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва. 
Прошлый век. Семидесятые».

7.05 «Другие Романовы». 
7.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко». Часть 2-я.
8.05, 23.40 «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий». Д/ф.
8.50 «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ» 

(СССР, 1975). Драма.
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
10.45 Academia. Николай Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, завтра». 
11.35, 1.35 «Искусственный отбор».
12.15 «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле». Д/ф.
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 

(Россия).
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...». 
Фильм 2-й.

15.05 «Музеи без границ». 
15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Фаины Раневской». 
Рассказывает Агриппина Стеклова.

15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные 
концерты. И.Брамс. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.

16.45 «Одна абсолютно счастливая 
деревня». Режиссер П.Фоменко. 

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
Часть 2-я.

19.45 «Письма из провинции». «Оренбург».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Довести дело до конца». Д/ф.
22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...». Фильм 3-й.
1.20 «Первые в мире». «Фотонаборная 

машина Гассиева».

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35 «Чудеса России» Д/ф. (6+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.05 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.20 «Кругосветка». (12+)
14.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360»
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.30 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.50 «Основатели». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Мистические истории». (16+)
13.00 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
13.35 «Знаки судьбы». (16+)
14.10 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.35 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 
(США, 2016). 
Реж. Дэвид Ф. Сандберг.
В ролях: Тереза Палмер, 
Гэбриел Бейтман, Александр 
ДиПерсиа и др. Ужасы. (16+)

0.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 
(США, 1997). 
Реж. Джоэл Шумахер.
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Джордж 
Клуни, Крис О’Доннелл, Ума 
Турман и др. 
Фантастический боевик. 
Над Готэмом вновь нависла 
угроза: злодей-морозилка 
Мистер Фриз и психованная 
любительница растений 
по кличке Ядовитый Плющ 
решают уничтожить город. 
Единственные, кто могут 
остановить злодеев, — 
Бэтмен и Робин, однако у 
этих супергероев возникают 
разногласия… (16+)

2.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

4.00 «Сны». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 3.15 Новости.

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

9.35, 1.05 «ЦЕПЬ» (Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40, 2.55 Специальный репортаж. 

(12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» 

(США). (16+)
15.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция 
из Пензы.

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы.

17.35 «РПЛ. Лицом к лицу». (12+)
19.00, 20.00 «НОКАУТ» 

(Гонконг, 2020).
Спортивная драма. (16+)

21.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Франция — 
Бельгия. Прямая трансляция 
из Великобритании.

0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

3.20 «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов». (12+)

3.50 «Третий тайм». (12+)
4.15 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Трансляция из Пензы. (0+)

5.05 «Под знаком Сириуса». 
(12+)

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

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.25 «КУХНЯ» 

(Россия). (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» 
(США—Великобритания, 2009). 
Реж. Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, Джон 
Траволта, Луис Гузман, Джон 
Туртурро и др. Боевик. (16+)

22.05 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 
(ЮАР—США—Япония, 2012). 
Реж. Даниэль Эспиноса.
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Райан Рейнольдс, Вера 
Фармига, Брендан Глисон, Сэм 
Шепард, Рубен Блейдс и др. 
Криминальный триллер. (16+)

0.25 «ОСОБО ОПАСЕН» 
(США—Германия, 2008). 
Реж. Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Морган Фриман, Анжелина 
Джоли, Дэвид О'Хара и др. 
Боевик. (16+)

2.30 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Три кота». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

М/с. (0+)
8.30 «Кошечки-собачки». 

М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
10.55 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

12.40 «Дикие скричеры!». 
М/с. (6+)

13.30 «Инфинити Надо». 
М/с. (6+)

14.20 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.20 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Заколдованный мальчик». 
(0+)

23.55 «Аленький цветочек». 
М/ф. (0+)

0.40 «Птичка Тари». М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Супер10». М/с. (6+)
2.05 «Ниндзяго». М/с. (6+)
3.10 «Зеленый проект». (0+)
3.15 «Лунтик». М/с. (0+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 ««ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

21.00 «ПАТРИОТ»
(Россия). (16+)

22.00 «ШОПО-КОП» 
(США, 2009). Реж. Стив Карр.
В ролях: Кевин Джеймс, Кейр 
О’Доннелл, Джейма Мейс, Рейни 
Родригес, Ширли Найт, Стефен 
Раннациси и др.
Комедийный боевик. Несколько 
лет подряд Пол стремится по-
пасть в ряды первых защитников 
Нью-Джерси, но экзамен по 
физподготовке — серьезное 
препятствие на пути к заветной 
цели. Тем не менее Пол остается 
верен долгу и как никто другой 
охраняет вверенный ему объ-
ект — крупнейший гипермаркет 
округа. И, похоже, настает момент 
истины, когда грабители захваты-
вают здание и берут в заложники 
возлюбленную Пола. Он клянется 
защищать гипермаркет и все, что 
в нем находится. (12+)

23.55 «ШОПО-КОП-2: 
ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США, 2015). 
Комедийный боевик. (16+)

1.35 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(Россия). В отделение поступает 
девочка с переохлаждением, 
которая во время похода вытащила 
из озера своих одноклассников. 
Девочка — героиня, журналисты 
осаждают больницу, а приехавшие 
родители … не узнают дочь! 
Так кого же спасли врачи!? Тем 
временем Ревзин в Москве 
разыскивает Валерию. Белов 
начинает проявлять интерес к 
необычной медсестре. Место 
ординатора в реанимации — одно, 
а кандидатов два: Дима с Катей — 
конкуренты. Галина шантажирует 
Валерию и требует, чтобы та 
опекала Диму. Катя узнает, кем 
на самом деле является Валерия, 
увидев ее статью в медицинском 
журнале. Катя тайно влюблена 
в Белова и, наблюдая его явный 
интерес к медсестре, рассказывает 
правду о ней Мяки... (16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «13-Й ВОИН» 

(США, 1999). Реж.: Джон МакТир-
нан, Майкл Крайтон. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Омар Шариф, Дайан 
Венора, Дэннис Сторхой и др.
Приключенческий боевик. (16+)

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

(США, 2020). 
Реж. Деон Тейлор.
В главных ролях: Хилари Суэнк, 
Майкл Или, Майк Колтер, 
Дамарис Льюис и др. 
Триллер. (18+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Документальный проект». (16+)

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

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

Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
23.55 Премьера. 

«Цареубийство. 
Следствие длиною в век». 
Фильм третий. (12+)

1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 
(Россия). (12+)

2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). 
Суворова по-прежнему 
находится под арестом, 
а Шульгин и Серов ищут 
пропавшую студентку 
столичного вуза. Девушка пошла 
на занятия йогой и не вернулась. 
Мобильный телефон молчит. 
Оперативники выясняют, 
что студентку преследовал 
навязчивый поклонник. А еще 
она встречалась с женатым 
мужчиной. По версии Шульгина, 
кто-то из этих двоих причастен к 
исчезновению девушки. (12+)

5.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(СССР, 1983). 
Приключения. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

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

(16+)
18.50 «Битва ставок». «Перелом». (16+)
19.40 «Код доступа». 

«Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Белого дома». 
(12+)

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

ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(СССР, 1982). Приключения. (16+)

0.35 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(СССР, 1983). Приключения. (12+)

2.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» 
(Россия, 1997). Боевик. (16+)

3.20 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 
(СССР, 1939). Комедия. (12+)

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (Россия). (12+)
10.20 «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Юлия Куварзина». 

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

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» (Россия). (12+)

16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой». 
(16+)

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «НЕ ПРИХОДИ 

КО МНЕ ВО СНЕ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Обложка. Вторые леди». (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Опасные связи». Д/ф. (12+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Петровка, 38». (16+)
0.35 «90-е. Заказные убийства». (16+)
1.15 «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет». Д/ф. (12+)
2.00 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь». (16+)
3.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» (Россия). (12+)

4.35 «Любовь в советском кино». Д/ф. 
(12+)

5.20 «Мой герой. Юлия Куварзина». 
(12+)

5.40 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
(Россия, 2018). Драма. (12+)

12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 23.20 «Наукограды». «Бийск». (12+)
16.00 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. (12+)
16.45 «Отчий дом». «Первые шаги». 

(12+)
17.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 
21.00 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 

(СССР, 1966). Комедия. (12+)
22.40 «Моя история». 

«Алексей Учитель». (12+)
23.50 «Свет и тени». (12+)
0.20 «Песня остается с человеком». 

(12+)
2.35 «Потомки». «Лобачевский. 

Коперник геометрии». (12+)
3.00 «Домашние животные» 

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

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

4.00 «За дело!». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Инна Зубковская». (12+)
5.10 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ОПЕКУН» (Россия). (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). 
Охранник офисного центра во вре-
мя ночного обхода обнаруживает 
труп бизнесмена. Возле трупа 
он застает загадочную девушку, 
которая сообщает, что ее послали 
из будущего предотвратить эту 
смерть, но она не успела. Конечно, 
все сразу решают, что девушка 
сумасшедшая. Но откуда в таком 
случае она знает подробности 
убийства, о которых не знает 
никто? Максу и Псу придется рас-
крыть преступление и узнать тайну 
загадочной девушки. (16+)

1.55 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Счастливый билетик». 

(16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «О ЧЕМ 

НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(Украина, 2019). 
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Лянка Грыу, Евгений 
Олейник, Оксана Жданова, 
Виктор Жданов, Роман 
Соболевский, Максим Даньшин, 
Егор Герасимов, Янина 
Колесниченко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Клавдия Дрозд, Артем 
Алексеев, Маргарита Крупина-
Биньковская, Александр 
Кобзарь, Артур Логай и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «Порча». (16+)
23.15 «Знахарка». (16+)
23.45 «Верну любимого». (16+)
0.20 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
3.00 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «Давай разведемся!». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ПОДЛЕЖИТ

УНИЧТОЖЕНИЮ» 
(Россия). (12+)

8.20 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(Россия, 2014).
Реж. Кирилл Белевич. 
В ролях: Тимофей Трибунцев, 
Ирина Пегова, Николай Козак, 
Юрий Ицков, Станислав Каллас 
и др. Военный мини-сериал. 
(16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(Россия, 2007).
Реж.: Виталий Воробьев, 
Евгений Звездаков. 
В ролях: Никита Зверев, Татьяна 
Арнтгольц, Владимир Стержаков, 
Борис Щербаков и др. 
Военный мини-сериал. (16+)

17.30 «Известия». 
(16+)

18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. 
7.05 «Другие Романовы». 
7.35 «Театральная летопись. 
8.05, 23.40 «Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей». Д/ф.
8.45 «ЛОБО» (СССР, 1978). Драма.
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
10.45 Academia. 
11.35, 1.35 «Искусственный отбор».
12.20 «Виктор Берковский. Довести дело 

до конца». Д/ф (Россия, 2022).
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 

(Россия).
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...». Фильм 
3-й.

15.05 «Роман в камне». 
«Плавск. Дворец для любимой».

15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Татьяны Окуневской». 

15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные 
концерты. П.Чайковский. 

16.30, 1.05 «Запечатленное время». 
«Петровка, 38».

17.00 «Война и мир. Начало романа». 
Режиссер П.Фоменко. 
Части 1-я и 2-я. Запись 2004 года.

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». Часть 3-я.

19.45 «Письма из провинции». 
«Вилюйск (Республика Саха)».

20.15 К 150-летию 
со дня рождения Николая 
Кольцова. «Загадка жизни». 
Д/ф.

22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...». Фильм 4-й.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем».
12.30 «Новости Московской области».
13.05 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.20 «Кругосветка». (12+)
14.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Чудеса России» Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.30 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.50 «Основатели». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 
(Россия). (12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

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

(16+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

0.55 «АРШИН МАЛ АЛАН» 
(СССР. 1945). 
Комедия. (0+)

2.25 Новости.
2.40 «Культ личности». (12+)
3.00 «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+)

7.00, 10.10, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

7.55, 11.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.45, 11.45 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00 Новости.
14.05 «Дела судебные. 

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.55 «ТАХИР И ЗУХРА» 

(СССР, 1945). 
Исторический фильм. (12+)

2.20 Новости.
2.45 «Специальный репортаж». (12+)
3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС-5» 

(Германия—Австрия). (12+)
9.50 «На ножах». 

«Оренбург. «Башня». (16+)
10.50 «На ножах». «Астрахань. 

«Очень вкусно». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.40 «На ножах». «Самара. «Ярга». 

(16+)
15.50 «На ножах». «Пермь. «Дежавю». 

(16+)
17.00 «На ножах». «Солнечногорск. 

«Царский». (16+)
18.10 «Битва шефов». (16+)
21.50 «Молодые ножи». 

«Дмитрий Дюжев». (16+)
23.30 «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ» 
(Австралия—США, 1999). 
Реж. Ренни Харлин.
В ролях: Томас Джейн, Саффрон 
Берроуз, Сэмюэл Л. Джексон, 
Жаклин Маккензи и др. Ужасы. 
(18+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(США, 1999). 
Реж. Гэрри Маршалл. 
В ролях: Джулия Робертс, Ричард 
Гир, Джоан Кьюсак, Гектор 
Элизондо, Рита Уилсон и др. 
Романтическая комедия. (16+)

3.20 «Пятница News». (16+)
3.50 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Адская кухня». (16+)
8.10 «КОМИССАР РЕКС-5» 

(Германия—Австрия). (12+)
10.00 «На ножах». «Тамбов. «Лес». (16+)
11.00 «На ножах». «Пермь. Dedushka». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.40 «Четыре свадьбы-2». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы-3». (16+)
19.00 «Рабы любви». (16+)
20.40 «Детектор». «Стас Пьеха». (16+)
21.40 «Детектор». «Анна Тураева». (16+)
22.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(США, 1999). Реж. Гэрри Маршалл. 
В ролях: Джулия Робертс, Ричард 
Гир, Джоан Кьюсак и др. Романти-
ческая комедия. Мегги Карпентер 
до смерти боится замужества, и 
каждый раз, когда дело до ходит 
до свадьбы, она сбегает прямо от 
алтаря. Таким образом, за плечами 
у Мегги три неудавшиеся свадьбы. 
Пока она готовится к четвертой, в 
ее городок приезжает журналист 
Айк, который собирается написать 
о ней разоблачительную статью. 
Однако и ему не суждено устоять 
перед чарами красавицы. Станет 
ли он очередной жертвой Мегги 
или тертому репортеру удастся 
все-таки окольцевать ветреную 
невесту? (16+)

0.40 «Пятница News». (16+)
1.00 «Селфи-детектив». (16+)
2.40 «Пятница News». (16+)
3.00 «Черный список-2». 

«Няни и сантехники». (16+)
4.20 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
13.00 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
13.35 «Знаки судьбы». (16+)
14.10 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ» 

(США—Великобритания—
Китай, 2017). Реж. Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Джеки 
Чан, Пирс Броснан, Майкл 
МакЭлхаттон и др. Боевик. 
(16+)

21.45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(США—Германия, 2002). 
Реж. Брэтт Рэтнер.
В ролях: Энтони Хопкинс, 
Эдвард Нортон, Рэйф Файнс, 
Харви Кейтель, Эмили Уотсон 
и др. Триллер. (16+)

0.15 «СИРОТСКИЙ 
БРУКЛИН» 
(США, 2019). 
Реж. Эдвард Нортон.
В ролях: Эдвард Нортон, Гугу 
Эмбата-Ро, Алек Болдуин 
и др. Криминальная драма. 
(18+)

2.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
3.15 Новости.

6.05, 16.55, 19.15, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

9.35, 1.05 «ЦЕПЬ» (Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.40 «Лица страны. 

Станислава Комарова». (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы.

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Вагаб 
Вагабов против Давида 
Бархударяна. Прямая 
трансляция из Краснодара.

0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

2.55 «Лица страны. Станислава 
Комарова». (12+)

3.20 «Где рождаются чемпионы. 
Дмитрий Ушаков». (12+)

3.50 «РецепТура». (0+)
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы. 
5.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Казани. (0+)

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

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

М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» 
(США—Великобритания, 2009). 
Реж. Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, Джон 
Траволта, Луис Гузман, Джон 
Туртурро и др. Боевик. (16+)

12.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

13.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «РАШН ЮГ» 

(Россия, 2019). Реж. Антон Федо-
тов. В ролях: Стася Милославская, 
Семен Трескунов, Риналь Мухаме-
тов, Александр Метелкин, Роман 
Мадянов, Сергей Лавыгин, Даниил 
Вахрушев и др.
Комедийная мелодрама. (12+)

23.20 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(США, 2011). Реж. Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Кен Жонг, 
Мэйсон Ли, Джастин Барта, Пол 
Джаматти и др. Комедия. (18+)

1.20 «ТЭММИ» 
(США, 2014). Реж. Бен Фэлкоун. 
В ролях: Мелисса МакКарти, 
Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс и др. 
Комедия. (18+)

3.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

М/с. (0+)
8.30 «Деревяшки». 

М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
10.55 «Крутиксы». М/с. (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
14.20 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
16.20 «Команда Флоры». 

М/с. (0+)
18.25 «Сказочный патруль». 

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

(0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Приключения кота Леопольда». 

М/ф. (0+)
0.50 «Большой Ух». М/ф. (0+)
1.00 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.15 «Смешарики». М/с. (0+)
2.35 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». 
(6+)

3.00 «Китти не кошка». М/с. (6+)
4.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(США—Чехия, 2004). 
Реж. Стивен Соммерс.
В ролях: Хью Джекман, 
Кейт Бекинсейл, Ричард 
Роксбур, Дэвид Венхам и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

19.00 «Где логика?». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Прожарка». 

«Тимур Батрутдинов». (18+)
0.00 «ШОПО-КОП-2: 

ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США, 2015). 
Реж. Энди Фикмен.
В ролях: Кевин Джеймс, Рейни 
Родригес, Нил Макдонаф, 
Даниэлла Алонсо, Эдуардо 
Верастеги, Дэвид Генри и др. 
Комедийный боевик. 
Охранник Пол отправляется 
в Лас-Вегас, чтобы посетить 
посвященную охране 
выставку вместе со своей 
дочерью Майей, прежде 
чем она уедет в колледж. На 
выставке Пол случайно узнает 
об ограблении и решает 
задержать преступников…
(16+)

1.40 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 Премьера. 

«АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. 

Отцы и дети». (12+)
23.25 «Петр Мамонов. 

Черным по белому». 
Мамонов — человек сложный 
и зачастую непредсказуемый. 
Несколько попыток снять его 
жизнь в деревне закончились 
неудачей — в последнюю минуту 
он отменял съемки. В конце 
концов это удалось сделать, 
и зритель увидит совсем 
неожиданного Мамонова, такого, 
каким его знали только близкие 
люди. (16+)

0.30 Информационный канал. 
(16+)

4.20 «Россия от края до края». 
(12+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
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 «ОСТРОВ» 

(США, 2005). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Юэн МакГрегор, Скарлетт 
Йоханссон, Джимон Хонсу, Шон 
Бин, Стив Бушеми, Майкл Кларк 
Дункан и др.  Фантастический 
боевик. (12+)

22.45, 23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(США, 2002). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Круз, Макс 
фон Сюдов, Колин Фаррел и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
1.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(США—Испания, 2001). 
Реж. Кэмерон Кроу. 
В ролях: Том Круз, Пенелопа Крус, 
Кэмерон Диаз, Курт Рассел и др.  
Фантастический фильм. (16+)

3.55 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

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

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

Местное время.
21.20 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(Россия, 2017). 
Реж. Антон Мегердичев.
В ролях: Владимир Машков, 
Андрей Смоляков, Иван 
Колесников, Кирилл Зайцев, 
Сергей Гармаш, Марат Башаров, 
Александра Ревенко, Джон 
Сэвэдж, Кузьма Сапрыкин, 
Джеймс Тратас, Виктория 
Толстоганова и др. 
Спортивная драма. (6+)

23.55 Торжественная 
церемония открытия ХХXI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».

1.55 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
(Россия, 2009). 
Реж. Дмитрий Магонов.
В ролях: Наталья Терехова, 
Борис Хвошнянский, Александр 
Волков, Ольга Волкова, Алика 
Котова, Виктория Полторак 
и др. Мелодрама. (16+)

5.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(Россия). (16+)

8.20 «ЗАХВАТ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ЗАХВАТ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ЗАХВАТ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «Освобождение». 

Д/с. (16+)
19.35 «Битва оружейников». 

Д/с. (16+)
20.25 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1978). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 
(16+)

23.00 «Музыка+». Юлия Савичева. 
(12+)

0.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(Россия). (18+)

3.25 «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 
(СССР, 1962). 
Мелодрама. (12+)

4.45 «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1». 
Д/ф. (12+)

5.30 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (16+)

6.00 «Настроение».
8.40 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
(Россия). (12+)

12.40, 15.05 «ДЕТИ ВЕТРА» 
(Россия, 2020). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(Россия, 2017). 
Криминальная мелодрама. (16+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 Кабаре «Черный кот». (16+)
0.30 «Петр Фоменко. 

Начнем с того, кто кого любит». 
Д/ф. (12+)

1.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

3.05 «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» 
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

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

5.25 «Актерские драмы. 
Опасные связи». Д/ф. (12+)

6.05 «Обложка. Звезды против 
прессы». (16+)

5.40 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 

(СССР, 1966). Комедия. (12+)
11.50 «Песня остается с человеком». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Сыны России». 

«Поверх барьеров. 
Илья Мечников». (12+)

16.05 «За дело!». (12+)
16.45 «Отчий дом». «Вера в дело». 

(12+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 
(СССР, 1966). Мелодрама. (12+)

18.30 «Фритьоф Нансен. 
Нет жизни без борьбы». 
Д/ф. (12+)

19.30 «ОТРажение-3». 
21.00 «РУССКИЙ БУНТ» 

(Россия, 1999). Драма. (16+)
23.10 «Моя история». «Олег Митяев». 

(12+)
23.55 «ОВСЯНКИ» 

(Россия, 2010). Драма. (16+)
1.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(США, 2014). Драма. (16+)
3.05 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» 
(СССР, 1976). Драма. (12+)

4.50 «Фабрика грез» 
для товарища Сталина». 
Д/ф. (6+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ОПЕКУН» 

(Россия). (16+)
22.30 Премьера. 

Гала-концерт «Aguteens Fest». 
(0+)

0.25 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Андрей Симонов.
В ролях: Роман Курцын, Кирилл 
Комаров, Наталья Скоморохова, 
Арина Постникова, Олег Фомин 
и др. Остросюжетный фильм. 
(16+)

1.45 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.35 «ДИКИЙ» 
(Россия). (16+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
6.40, 9.30 «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(СССР, 1974). Реж. Игорь Гостев. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, Галина 
Польских, Александр Денисов, 
Евгений Леонов-Гладышев, 
Владимир Ивашов
и др. Военный фильм. (12+)

9.00 «Известия». (16+)
10.20, 13.30 «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(СССР, 1977). Военный фильм. (12+)

13.00 «Известия». (16+)
14.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(СССР, 1981). 
Военный фильм. (12+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
0.50 «СТРАСТЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(Россия). (16+)

1.20 «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ» 
(Россия). (16+)

1.55 «СТРАСТЬ. 
МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

2.20 «СВОИ-3. КЛАДОИСКАТЕЛИ» 
(Россия). (16+)

3.00 «СВОИ-3. СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 
(Россия). (16+)

3.40 «СВОИ-3. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

4.15 «СВОИ-3. ЭЛЕКТРО» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.50 «Порча». «Старая беда». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». (16+)
14.30 «ИГРА В СУДЬБУ» 

(Украина, 2020). Реж. Сергей 
Сторожев. В ролях: Клавдия 
Дрозд, Максим Самчик, Полина 
Фролова, Петр Ниневский, 
Лилия Яценко, Евгений Ламах, 
Анастасия Пустовит и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
(Украина, 2020). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Дана 
Абызова, Кирилл Жандаров, 
Евфросиния Мельник, Олеся 
Гаевая, Алексей Нагрудный, 
Ирина Новак, Роман Ясиновский 
и др. Мелодрама. (16+)

22.40 «НАЙДЕНЫШ» 
(Россия, 2009). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Елена Яков-
лева, Владислав Ветров, Галина 
Звягинцева, Алексей Бардуков, 
Александр Робак, Андрей Косья-
нов и др. Мелодрама. (16+)

0.40 «Порча». (16+)
1.10 «Знахарка». (16+)
1.35 «Верну любимого». (16+)
2.00 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый.
7.05 «Другие Романовы». 

«Его Георгиевский крест».
7.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко». Часть 4-я.
8.05 «Гении и злодеи». Оскар Барнак.
8.30 «СЕРОМАНЕЦ» 

(СССР, 1989). Драма.
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

(СССР, 1941).
12.00 «Николай Кольцов. 

Загадка жизни». Д/ф.
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 

(Россия).
14.30 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...». Фильм 4-й.

15.05 «Роман в камне». «Владикавказ. 
15.35 «Голливуд Страны Советов». 
15.50, 1.10 Знаменитые фортепианные 

концерты. 
16.30 «Запечатленное время». 

«Товарищ такси».
17.00 «Война и мир. Начало романа». 

Режиссер П.Фоменко. Часть 3-я. 
18.00 «Забытое ремесло». «Лапотник».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». Часть 4-я.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.00 «ФАВОРИТ» 

(СССР, 1976). Драма.
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(Великобритания—США, 1970). 
Драма.

1.55 «Искатели». 
2.40 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем».
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости 

Московской области».
13.05 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.20 «Кругосветка». (12+)
14.50 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Чудеса России». 

Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.30 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Армагеддон». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.50 «Основатели». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Гадалка». (16+)
9.45 «Гадалка». (16+)
10.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
(Россия). (16+)

12.30 «КИКБОКСЕР» 
(США, 1989). Реж.: Марк 
ДиСалле, Дэвид Уорт.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Деннис Алексио, Деннис Чан 
и др. Боевик. (16+)

14.30 «НАЕМНИК» 
(США, 2017). Реж. Майкл 
Куэста. В ролях: Дилан 
О’Брайен. Майкл Китон, Санаа 
Лэтэн и др. Боевик. (16+)

16.45 «ИНОСТРАНЕЦ» 
(США—Великобритания—
Китай, 2017). Боевик. (16+)

19.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» 
(США, 2021). Реж. Ренни 
Харлин. В ролях: Пирс 
Броснан, Тим Рот, Ник Кэннон 
и др. Боевик. (16+)

20.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
(США, 2018). Реж. Элай Рот. 
В ролях: Брюс Уиллис, 
Винсент Д’Онофрио, 
Элизабет Шу, Камила 
Морроне и др. Боевик. (16+)

22.45 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 
(Великобритания, 2018). 
Боевик. (16+)

0.45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(США—Германия, 2002). 
Триллер. (16+)

2.45 «Властители». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама. (16+)

7.00, 9.00, 13.05, 3.35 Новости.
7.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.25 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(Россия, 2019). (6+)

11.50 «Лев Яшин — номер один». Д/ф. 
13.40 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) — «Слава» 
(Москва). Прямая трансляция.

15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
19.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза. 

0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

1.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Дельта» (Саратов) — 
«Кристалл» (Санкт-Петербург). 

2.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) 
— «Строгино» (Москва). (0+)

3.40 «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев». (12+)

4.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
5.05 «Александр Карелин. Поединок 

с самим собой». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.35 «Монстры против пришельцев» 

(США, 2009). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

13.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(США, 2007). Комедия. (0+)

15.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(США, 2009). Комедия. (0+)

17.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
(США, 2011). Комедия. (0+)

18.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(США, 2010). Реж. Майкл Аптед.
В ролях: Бен Барнс, Скандар 
Кейнс, Джорджи Хенли и др. 
Фэнтези. (12+)

21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(США, 2017). Реж. Гай Ричи.
В ролях: Чарли Ханнэм, Астрид 
Берже-Фрисби, Джуд Лоу, 
Джимон Хонсу, Эрик Бана и др.
Приключенческий фильм. (16+)

23.35 «РОБИН ГУД» 
(США—Великобритания, 2010). 
Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Рассел Кроу, Кейт 
Бланшетт, Уильям Херт и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

2.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(США, 2012). Комедия. (18+)

3.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Машины сказки». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Машинки Мокас». 

М/с. (0+)
9.25 «Царевны». М/с. (0+)
11.40 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
13.00 «Монсики». М/с. (0+)
13.30 «Фиксики. Новенькие». 

М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.25 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Ну, погоди!». (0+)

19.05 Семейное кино. 
«Союз зверей: 
Спасение двуногих». (6+)

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

20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Про ежика и медвежонка». 

М/ф. (0+)
23.50 «Домовенок Кузя». М/ф. (0+)
0.45 «Чертенок с пушистым хвостом». 

М/ф. (0+)
1.00 «Узнаем об искусстве!». 

(0+)
1.15 «Смешарики». М/с. (0+)
2.35 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». 
(6+)

3.00 «Китти не кошка». М/с. (6+)
4.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)

7.00 «Смешарики». М/ф. (0+)
9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Модные игры». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.00 «ОЛЬГА» 

(Россия). 
Марафон сериала о сильной и 
независимой женщине. Главная 
героиня воспитывает двух детей 
от разных браков, заботится об 
отце-алкоголике и пытается на-
ладить личную жизнь.  (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция». 
IOWA, Елка, Сергей Матви-
енко, Антон Иванов, Марина 
Кравец и Арсений Попов в 
новом выпуске шоу, в котором 
смешаны юмор, интеллекту-
альная викторина и вокальное 
шоу. Это музыкальный проект 
со свежим для российского ТВ 
вайбом. Его можно смотреть, 
чтобы послушать хорошую 
музыку, посмеяться вместе с 
участниками, проверить свою 
интуицию и увидеть их эмоции, 
которые потом разойдутся на 
мемы и ролики в сети. (16+)

23.00 «ХБ». (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
2.40 «Импровизация». 

(16+)
4.15 «Comedy Баттл». 

(16+)
5.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 60-летию Григория Лепса. 

Премьера. «Печаль моя смешна». 
(16+)

11.20 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.00 «Молога. Русская Атлантида». 

(12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Молога. Русская Атлантида». 

(12+)
16.15 К 80-летию начала 

Сталинградской битвы. 
Фильм Юрия Озерова 
«СТАЛИНГРАД»
 (СССР, 1989). 
Реж. Юрий Озеров. 
В ролях: Пауэрс Бут, Любомирас 
Лауцявичюс, Сергей Никоненко, 
Фернандо Альенде, Михаил 
Ульянов, Валерий Цветков, Борис 
Невзоров, Арчил Гомиашвили, 
Федор Бондарчук, Бруно 
Фрейндлих, Сергей Гармаш и др. 
Военная драма. (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(Россия, 2007). Мелодрама. (16+)

1.10 «Наедине со всеми». (16+)
3.25 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 «Тайное оружие России». 

Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

7 заказных войн». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00, 20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(США, 2001). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Бен Аффлек, Джош 
Хартнетт, Кейт Бекинсейл, Кьюба 
Гудинг-мл., Алек Болдуин и др. 
Военная драма. (16+)

22.15, 23.25 «МИДУЭЙ» 
(США—Китай—Канада—Гонконг, 
2019). Реж. Роланд Эммерих.
В ролях: Эд Скрейн, Патрик Уилсон, 
Вуди Харрельсон, Люк Эванс и др. 
Военный боевик. (16+)

1.20 «ДЮНКЕРК» 
(Великобритания—Нидерланды—
Франция—США, 2017). 
Реж. Кристофер Нолан. 
В ролях: Финн Уайтхед, Том 
Глинн-Карни, Джек Лауден и др.  
Военная драма. (16+)

3.00 «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США, 1997). Боевик. (16+)

4.40 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «НИКОГДА 

НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПАЦИЕНТ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Иван Криворучко.
В ролях: Дарья Румянцева, 
Евгений Шириков, Яков 
Шамшин, Екатерина Панасюк, 
Олег Алмазов, Кира Кауфман 
и др. Мелодрама. (12+)

0.55 «БЕРЕГА» 
(Россия, 2013). 
Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Кирилл Запорожский, 
Анастасия Пронина, Сергей 
Шеховцев, Екатерина Дубакина, 
Людмила Полякова, Ирина 
Розанова и др. Мелодрама. (12+)

4.00 «ЭГОИСТ» 
(Россия, 2008). 
Реж. Владимир Дмитриевский. 
В ролях: Валерий Николаев, 
Дмитрий Ульянов, Светлана 
Тимофеева-Летуновская и др.  
Мелодрама. (16+)

6.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 
(СССР, 1973). Сказка. (6+)

7.20, 8.15 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
9.15 «Легенды кино». 

Савелий Крамаров. (12+)
10.05 «Главный день». 

«Битва за Москву». (16+)
10.55 «Война миров». «Подземные 

мстители красного Крыма». (16+)
11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». 

«Жизнь в СССР, где деньги были — 
не главное». (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
Михаил Шуфутинский. (12+)

13.45, 18.25 «ЕРМАК» (Россия). (16+)
19.35 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 

(Германия—Монголия—СССР, 
1981). Военная драма. (12+)

23.00 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1978). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

0.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
(СССР, 1964). Социальная драма. 
(12+)

3.00 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

4.25 «Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа». Д/ф. (12+)

5.20 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(16+)

5.45 «Оружие Победы». Д/с. (12+)

6.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

8.00 «Православная энциклопедия». (6+)
8.30 «НЕПОДСУДЕН» 

(СССР, 1969). Мелодрама. (6+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 «Вокруг смеха за 38 дней». Д/ф. 

(12+)
11.30, 14.30 «События».
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(СССР, 1949). Комедия.(12+)
13.45, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

17.35 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.00 «Прощание. 

Борис Березовский». (16+)
22.45 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
23.25 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+)
0.05 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Черненко». 
(12+)

0.45 «Война из пробирки». (16+)
1.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(Россия, 2017). 
Криминальная мелодрама. (16+)

2.45 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
3.20 «Женщины Александра Абдулова». 

(16+)
4.05 «Женщины Андрея Миронова». (16+)
4.45 «Мужчины Натальи Гундаревой». 

(16+)
5.25 «Актерские драмы. Прикинуться 

простаком». Д/ф. (12+)
6.00 «Обложка. Главный друг 

президента». (16+)
6.30 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Потомки».  (12+)
7.25 «За дело!». (12+)
8.05 «Домашние животные». (12+)
8.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (СССР, 1966). Сказка. 
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.45 «Финансовая грамотность». (12+)
13.10 «Сходи к врачу». (12+)
13.25 «Петербург космический». Д/ф. 

1-я серия. (6+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Человек, который убил 

Шерлока Холмса». Д/ф. (12+)
16.05 «Конструкторы будущего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00 «Календарь». (12+)
17.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 
(СССР, 1989). Комедия. (16+)

19.05 «Очень личное». (12+)
19.30 «КОКТЕБЕЛЬ» 

(Россия, 2003). Драма. (12+)
21.15 «Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
21.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(США, 2014). Драма. (16+)
23.40 «ТОНИ ЭРДМАН» 

(Германия—Австрия). Драма. (18+)
2.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). Боевик. (12+)

4.05 «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. #Пермь». Д/ф. (12+)

4.35 «Ураган. Одиссея ветра». Д/ф. (6+)

4.55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». (0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». 

(16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ОПЕКУН» 

(Россия). (16+)
22.15 «Маска». (12+)
1.20 «Дачный ответ». (0+)
2.15 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). 
Дочь Анны Пряхиной Ирина 
ушла из дома, оставив матери 
записку, что начинает новую 
жизнь и просит ее не искать. 
Михаилу Трошину и Ольге Анна 
смогла сообщить только имя 
парня, с которым дружила ее 
дочь, — Роман. Но и Роман тоже 
не смог подсказать, где искать 
Ирину. Он рассказал, что они 
поругались из-за того, что 
Ирина решила с кем-то уехать на 
заработки... (16+)

2.40 «ДИКИЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). 
Реж. Алексей Коренев.
В ролях: Галина Польских, 
Евгений Евстигнеев, Ролан 
Быков, Марина Дюжева, Евгений 
Стеблов, Анатолий Папанов, 
Евгения Ханаева, Людмила 
Зайцева, Владимир Басов и др. 
Комедия. (16+)

10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(Россия, 2016). 
Реж. Александр Созонов. 
В ролях: Таисия Вилкова, 
Александр Зарядин, 
Антон Васильев, Максим 
Битюков, Елена Валюшкина, 
Екатерина Молоховская и др. 
Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(Украина, 20200). 
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Ксения Радченко, 
Александр Соколовский, Антон 
Еремин, Татьяна Скляр, Иван 
Тамашев, Ефросиния Мельник, 
Александра Польгуй, Анатолий 
Зиновенко и др. 
Мелодрама. (16+)

2.15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(Россия). (16+)

5.35 «Лаборатория любви». 
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

5.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
5.15 «УГРОЗЫСК» 

(Россия). (16+)
9.15 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 

(СССР, 1987). Реж. Сергей 
Никоненко. В ролях: Сергей 
Никоненко, Екатерина Воронина, 
Галина Польских, Леонид 
Куравлев, Евгений Евстигнеев 
и др. Комедия. (16+)

11.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 
(СССР, 1971). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Варлей, Нина 
Гребешкова и др. Комедия. (6+)

14.10 «Они потрясли мир. 
Алексей Баталов 
и Гитана Леонтенко. 
Цыганское проклятье». 
Детективное расследование. (12+)

15.00 «Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмановы. 
Секрет семейного счастья». 
Детективное расследование. (12+)

15.45 «Они потрясли мир. 
Светлана Светличная. 
Мой единственный 
и неповторимый». 
Детективное расследование. (12+)

16.40 «Они потрясли мир. 
Любовь и ревность 
Владимира Басова». 
Детективное расследование. (12+)

17.25 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Заколдованный мальчик». М/ф.
7.50 «ФАВОРИТ» 

(СССР, 1976). Драма.
10.00 «Передвижники. Василий Поленов».
10.30 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» 

(СССР, 1957).
11.45 «Музыкальные усадьбы». 

«Дютьковский кудесник. 
Сергей Танеев».

12.10, 0.35 90 лет Олегу Протопопову. 
«Этот удивительный спорт». Д/ф 
(СССР, 1971).

13.30, 1.55 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.

14.15 Легендарные спектакли Большого. 
Майя Плисецкая и Александр 
Богатырев в балете «Лебединое 
озеро». Постановка Юрия 
Григоровича. Запись 1976 года.

16.20 «Энциклопедия загадок». 
«Северная прародина 
человечества».

16.50 «Андрей Дементьев. 
Все начинается с любви...». Д/ф.

17.30 «Искатели». 
«Сокровища Хлудовых».

18.15 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 
(Россия, 1995). Экранизация.

20.05 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. 
Любимые романсы.

21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(США, 1959). Драма.

23.35 Чучо Вальдес 
на фестивале Мальта Джаз.

2.35 «Ограбление по...-2». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

6.00 «Быстрые деньги». 
(12+)

6.30 «Личное дело». 
(12+)

7.00 «Внимание! Еда!». 
Полезная и вкусная или опасная 
для здоровья? Это все о еде. 
Какие производители любят 
своих потребителей, а какие 
обманывают без зазрения 
совести? С правильным выбором 
продуктов поможет Максим 
Беспалов. (12+)

8.00 «Будни».
9.00 «Подмосковье. 

Работаем».
9.30 «Простая медицина». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Простая медицина». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Вкусно 360». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Внимание! Еда!». 

(12+)
17.00 «Маршрут построен». 

(12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Усков 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Усков 360». (12+)
23.00 «Бизнес Подмосковья». 

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

7.00, 10.20 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

7.50, 11.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.35, 11.55 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (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.
16.20 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(СССР, 1984). Драма. (12+)
21.50 Торжественное открытие XXXI 

Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в 
Витебске». (12+)

23.45 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

2.15 «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 Подводный мюзикл «Русалочка. 

Параллельные миры». (0+)
7.05 Мультфильмы. (0+)
8.10 «ЗОЛУШКА» 

(Россия, 2002). Мюзикл. (0+)
9.30 «Исторический детектив». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 
(СССР, 1980). Комедия. (12+)

11.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

14.00, 16.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(СССР, 1980). Комедия. (0+)

16.00 Новости.
17.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(Россия—Украина). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(Россия—Украина). (12+)
22.20 Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар 
в Витебске». «Союзное 
государство приглашает…». (12+)

23.50 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(СССР, 1965). Комедия. (6+)

1.05 «СВАДЬБА» 
(СССР, 1944). Комедия. (0+)

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

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС-5» 

(Германия—Австрия). (12+)
9.50 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». (16+)
10.50 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Покровские ворота». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Молодые ножи». 

«Юлия Савичева». (16+)
15.10 «Черный список-3». 

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

«Жена на час». (16+)
16.30 «Черный список-3». 

«Вскрытие замков». (16+)
17.10 «Черный список-3». 

«Мастера тату и пирсинга». (16+)
17.50 «Черный список-3». 

«Фуд-блогеры». (16+)
18.30 «Черный список-3». 

«Клининг». (16+)
19.10 «Черный список-3». 

«Мастера по ремонту 
холодильников». (16+)

20.00 «Битва шефов-2». (16+)
22.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(Австралия—США, 2013). Реж. 
Баз Лурман. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Тоби Магуайер, Кэри 
Маллиган и др. Драма. (16+)

0.20 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(США—Чехия, 2006). 
Детективная драма. (16+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «Селфи-детектив». (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.40 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «Пятница News». (16+)
5.50 «Артур и месть Урдалака» 

(Франция, 2009). М/ф. (12+)
7.20 «Артур и война двух миров» 

(Франция, 2010). М/ф. (0+)
9.10 «Кондитер-5». «Дети. Торт «Ну 

погоди» для Ани Хилькевич». 
(16+)

10.30 «Четыре свадьбы-3». (16+)
23.00 «Рабы любви». (16+)
0.50 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

(США—Великобритания—
Испания—Южная Корея, 2015). 
Реж. Билли Рэй.
В ролях: Чиветель Эджиофор, 
Николь Кидман, Джулия Робертс, 
Дин Норрис, Альфред Молина 
и др. Криминальный триллер.
Привычное течение жизни 
дружной команды федералов 
нарушает страшная трагедия: 
жестоко убита дочь следователя 
Джесс… Доказательств 
недостаточно, и подозреваемого 
приходится отпустить. Но Рэй, 
напарник Джесс, безнадежно 
влюбленный в их начальницу, не 
оставляет попыток докопаться 
до истины. И вот спустя 
десятилетие появляется шанс 
раскрыть тайну гибели девушки. 
У правосудия, мести и любви нет 
сроков давности. (16+)

2.30 «Пятница News». (16+)
2.50 «Селфи-детектив». (16+)
3.40 «Селфи-детектив». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Гадалка». (16+)
10.45 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
(Россия). (16+)

13.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 
(Великобритания, 2018). 
Реж. Скотт Манн.
В ролях: Пирс Броснан, Рэй 
Стивенсон и др. Боевик. (16+)

15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» 
(США, 2021). Боевик. (16+)

17.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
(США, 2018). Реж. Элай Рот. 
В ролях: Брюс Уиллис, Винсент 
Д’Онофрио, Элизабет Шу и др. 
Боевик. (16+)

19.00 «СТУКАЧ» 
(США—Великобритания—ОАЭ, 
2013). Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Барри Пеппер, Джон Бернтал 
и др. Триллер. (12+)

21.15 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
(США—Великобритания—
Канада, 2017). 
Реж. Тейлор Шеридан. 
В ролях: Джереми Реннер, 
Элизабет Олсен, Джон 
Бернтал, Келси Эсбиль и др. 
Триллер. (16+)

23.15 «ГАННИБАЛ» 
(США—Великобритания, 
2001). Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Энтони Хопкинс, 
Джулианна Мур, Джанкарло 
Джанини, Гэри Олдман и др. 
Триллер. (18+)

1.45 «Властители». (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука. 
(16+)

7.00, 9.00, 13.05 Новости.
7.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 

23.20 Все на Матч! 
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.25 «НОКАУТ» 

(Гонконг, 2020). 
Спортивный фильм. (16+)

11.55, 13.10 «ИНФЕРНО» 
(США, 1999). 
Детективный триллер. (16+)

14.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА — «Дельта» 
(Саратов). Прямая 
трансляция.

15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» 
(Москва) — «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция.

22.00 После футбола
23.00 «Лица страны. 

Станислава Комарова». (12+)
0.20 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. «Строгино» (Москва) 
— Сборная Санкт-Петербурга. 

1.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) 
— «Крылья Советов» (Самара). 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
8.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

(США, 2007). Комедия. (0+)
10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 

(США, 2009). Комедия. (0+)
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 

(США, 2011). Комедия. (0+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

16.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(США, 2017). 
Приключенческий фильм. (16+)

19.00 «ГЕРАКЛ» 
(США, 2014). Реж. Бретт Рэтнер.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель 
Хенни, Иэн МакШейн, Джон Херт, 
Руфус Сьюэлл и др. Фэнтези. (16+)

21.00 «ВАРКРАФТ» 
(Китай—США—Канада—Япония, 
2016). Реж. Дункан Джонс.
В ролях: Трэвис Фиммел, Пола 
Пэттон, Бен Фостер, Доминик 
Купер, Тоби Кеббелл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.25 «ВОЙНА МИРОВ» 
(США, 2005). 
Фантастический триллер. (16+)

1.40 «РОБИН ГУД» 
(США—Великобритания, 2010). 
Приключенческий фильм. (16+)

3.55 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.50 «Ералаш». (0+)

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

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
9.00 «Черепашки». М/с. (0+)
11.00 «Вкусняшки-шоу». (0+)
11.15 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
12.30 «Союз зверей: 

Спасение двуногих». 
М/ф. (6+)

13.55 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.25 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Ну, погоди!». (0+)

19.05 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики». М/с. (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Приключения поросенка 

Фунтика». М/ф. (0+)
23.55 «Крошка Енот». М/ф. (0+)
0.05 «Мама для мамонтенка». М/ф. 

(0+)
0.10 «Осьминожки». М/ф. (0+)
0.25 «Бюро находок». М/ф. (0+)
1.00 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.15 «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». М/с. (6+)

2.35 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». (6+)

3.00 «Китти не кошка». М/с. (6+)
4.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)

7.00 «Смешарики». 
М/ф. (0+)

9.00 «Фиксики. Большой секрет». 
М/ф. (6+)

10.30 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

15.00 «ОСТРОВ» 
(Россия, 2016).
Реж.: Михаил Старчак, Артем 
Насыбулин, Александр 
Наумов. В ролях: Янина 
Студилина, Денис Косяков, 
Ирина Вилкова, Кирилл 
Мелехов, Анастасия Асеева, 
Анфиса Вистингаузен, 
Евгений Кулик, Григорий 
Калинин, Роман Хан и др.  
Комедийный сериал.
Марафон сериала, в котором 
съемочная группа пытается 
выжить в реалити-шоу, 
которого нет. По замыслу 
продюсеров участники 
должны были бороться друг 
с другом, с самими собой и с 
условиями дикой природы, в 
которые они попадут Однако 
все пошло не по плану, когда 
яхта со съемочной группой 
неожиданно взорвалась. 
Правда, участники приняли 
это за сигнал к началу. (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.35 «Импровизация». (16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 80-летию начала 

Сталинградской битвы. 
«Город в огне». (12+)

11.15 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.55 «Я — Вольф Мессинг». (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Я — Вольф Мессинг». (12+)
16.05 «СТАЛИНГРАД» 

(СССР, 1989). Фильм 2-й. (12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 «Порезанное кино». (12+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
(СССР, 1965). 
Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Александр Демьяненко, 
Алексей Смирнов, Михаил 
Пуговкин, Наталья  Селезнева,  
Юрий Никулин, Георгий Вицин 
и др. Комедия. (0+)

21.00 «Время».
22.35 «Правительство США 

против Рудольфа Абеля». 
(12+)

0.40 «Наедине со всеми». (16+)
2.55 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.55, 9.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(США, 2001). Военная драма. (16+)
8.30 Новости. (16+)
11.00, 13.00 «МИДУЭЙ» 

(США—Китай—Канада—Гонконг, 
2019). Реж. Роланд Эммерих.
В ролях: Эд Скрейн, Патрик Уилсон, 
Вуди Харрельсон, Люк Эванс и др. 
Военный боевик. (16+)

12.30 Новости. (16+)
14.10, 17.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 
(Австралия—США, 2016). 
Реж. Мэл Гибсон.
В ролях: Эндрю Гарфилд, Сэм 
Уортингтон, Тереза Палмер и др. 
Военная драма. (16+)

16.30 Новости. (16+)
17.30, 20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 

(США, 2012). Реж. Кристофер 
МакКуорри. В ролях: Том Круз, 
Розамунд Пайк, Джай Кортни, 
Дэвид Ойелоуо, Ричард Дженкинс, 
Роберт Дювалл и др. Боевик. (16+)

19.30 Новости. (16+)
20.35 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(США—Китай, 2016). Реж. Эдвард 
Цвик. В ролях: Том Круз, Коби 
Смолдерс, Элдис Ходж, Даника 
Ярош, Патрик Хьюсингер и др. 
Боевик. (16+)

23.00 «Итоговая программа». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». 

(16+)

5.35 «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Сергей Лялин. 
В ролях: Ольга Павловец, 
Юрий Батурин, Елена Корикова, 
Виталий Кудрявцев, Мария 
Палей, Данила Шевченко и др. 
Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами 
младенца».

8.00 Местное время. 
Воскресенье.

8.35 «Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым».

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 «НИКОГДА 

НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» 
(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. «Путина». (6+)
2.45 «СИНДРОМ 

НЕДОСКАЗАННОСТИ» 
(Россия, 2015). 
Мелодрама. (12+)

6.00 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
6.10 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 

(Германия—Монголия—СССР, 
1981). Военная драма. (12+)

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 №92». (16+)

11.30 «Код доступа». 
«Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров». (12+)

12.15 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Тимур Апакидзе. (12+)

13.00 «Специальный репортаж». (16+)
13.55 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» 
(Беларусь). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

20.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.20 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(СССР, 1968). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

0.50 «ПАРАШЮТИСТЫ» 
(СССР, 1985). Драма. (12+)

2.20 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 
(СССР, 1973). Сказка. (6+)

3.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(СССР, 1945). 
Героическая комедия. (12+)

4.55 «Оружие Победы». Д/с. (12+)

6.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(СССР, 1949). 
Музыкальная комедия.(12+)

8.30 «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» 
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

13.25 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Все наизнанку». 

Юмористический концерт. (12+)
16.50 «ПЛЕМЯШКА» 

(Россия, 2014). 
Реж. Александр Итыгилов.
В ролях: Дарья Плахтий, Михаил 
Пшеничный, Евгений Пронин 
и др. Детектив. (12+)

20.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Верещагин. В ролях: Евгения 
Осипова, Иван Стебунов, Елена 
Мольченко и др. Криминальная 
мелодрама. (16+)

23.20 «События».
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
(Россия). (12+)

1.05 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». Д/ф. (12+)

2.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

4.55 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». Д/ф. (12+)

5.30 «Обложка. Вторые леди». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Вспомнить все». (12+)
7.20 «Активная среда». (12+)
7.50 «От прав к возможностям». (12+)
8.05 «Домашние животные». (12+)
8.30 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР-

ТЫШИ» (СССР, 1974). (0+)
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
13.10 «Отчий дом». «Фабрика мысли». (12+)
13.25 «Петербург космический». Д/ф. 

2-я серия. (6+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Фабрика грез» для товарища 

Сталина». Д/ф. (6+)
16.15 «Взлетная полоса. Аэропорты 

России. #Пермь». Д/ф. (12+)
16.45 «Рождение металла». (12+)
17.00 «Моя история». «Юлия Пересильд». 
17.25 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(Франция—Италия, 1968). (6+)
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). Боевик. (12+)

21.05 «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
(СССР, 1976). Драма. (12+)

22.50 «Ураган. Одиссея ветра». Д/ф. (6+)
0.10 «РУССКИЙ БУНТ» 

(Россия, 1999). Драма. (16+)
2.15 «РУССКИЙ БУНТ» 

(Россия, 1999). Драма. (16+)
3.30 «Человек, который убил Шерлока 

Холмса». Д/ф. (12+)
4.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» (СССР, 1966). (12+)

5.00 «Кто в доме хозяин?». 
(12+)

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

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. 
(12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ОПЕКУН» 

(Россия). (16+)
21.25 «Ты не поверишь!». 

(16+)
22.20 «Маска». (12+)
1.05 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). 
Всеволод Ракитин уже собирался 
подать на развод, подозревая 
свою жену Варвару в измене. 
Из дома исчезли драгоценные 
украшения, кто-то снимает 
деньги с его счета. Всеволод 
обращается в агентство. 
Наблюдение за Варварой факта 
измены не подтвердил... (16+)

1.35 «Их нравы». (0+)
1.55 «ДИКИЙ» 

(Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)

8.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(Россия). (16+)

16.40 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(Россия, 2014). Реж. Артем Мазу-
нов. В ролях: Вячеслав Дробников, 
Дмитрий Ульянов, Ольга Сухарева, 
Константин Балакирев, Наталья 
Батрак и др. Детективный мини-
сериал. Из далекого алтайского 
городка в Москву приехал молодой 
мужчина Михаил. Он привез с 
собой деньги, вырученные от про-
дажи дома и небольшой кузнечной 
мастерской. Вся собранная сумма 
— около 30 тысяч долларов — нужна 
на срочную хирургическую опе-
рацию старшей сестре Михаила 
Анне, которая живет в столице. 
Прямо на перроне вокзала сумку 
с деньгами у Михаила крадут. Он 
бросается в погоню за вором, но в 
толпе случайно сбивает с ног по-
лицейского. Тот вызывает наряд, и 
когда Михаил уже почти настигает 
вора, его самого хватает полиция и 
доставляет в участок. Недоразуме-
ние вскрывается, но ясно, что 
деньги Михаила уже вряд ли можно 
вернуть... (16+)

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

0.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(СССР, 1974). 
Военный фильм. (12+)

2.55 «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(СССР, 1977). Военный фильм. 
(12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
9.15 «НАЙДЕНЫШ» 

(Россия, 2009). 
Реж. Александр Кириенко. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Владислав Ветров, Галина 
Звягинцева, Алексей Бардуков, 
Александр Робак, Андрей 
Косьянов и др. Мелодрама. (16+)

11.15 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Клавдия Дрозд, Артем 
Алексеев, Маргарита Крупина-
Биньковская, Александр 
Кобзарь, Артур Логай и др. 
Мелодрама. (16+)

15.10 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 
(Украина, 2020). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Дана 
Абызова, Кирилл Жандаров, 
Евфросиния Мельник, Олеся 
Гаевая, Алексей Нагрудный, 
Ирина Новак, Роман Ясиновский 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Александр Высоковский.
В ролях: Любовь Тихомирова, 
Алексей Фатеев, Марина 
Денисова, Валерий Панков, 
Сослан Фидаров, Марина 
Куделинская и др. 
Мелодрама. (16+)

2.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(Россия). (16+)

5.45 «Лаборатория любви». (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Северная прародина 
человечества».

7.05 «Степа-моряк», 
«Котенок по имени Гав». М/ф.

8.20 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 
(Россия, 1995). Экранизация.

10.05 «Обыкновенный 
концерт».

10.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(СССР, 1948).
Военная драма.

13.20, 1.15 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.

14.00 «Коллекция». 
«Музей Рериха в Нью-Йорке».

14.30 «Острова». Елена Камбурова.
15.10 Елена Камбурова 

и Мохамед Абдель Фаттах 
в спектакле «Антигона».

16.40 «Пешком...». 
«Москва Жолтовского».

17.05 «Чистая победа. Сталинград». 
Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.

17.55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Евтушенко. 
«Больше, чем любовь».

18.35 «Романтика романса». 
Евгению Евтушенко 
посвящается...

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским.

20.10 «СУЕТА СУЕТ» 
(СССР, 1979). Комедия.

21.35 Большая опера-2016.
23.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

(СССР, 1941).
Военная драма.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». 

(12+)
6.30 «Личное дело». 

(12+)
7.00 «Внимание! Еда!». 

(12+)
8.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
11.00 «Новости 360».
11.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». 

(12+)
12.50 «Кругосветка». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.25 «Город с историей». 

(12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Город с историей». 

(12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Армагеддон». 

Д/ф. (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 Документальный фильм. 

(12+)
21.20 «Армагеддон». 

Д/ф. (12+)
23.00 «Итоги 

недели».
0.00 «Бизнес

Подмосковья». 
(12+)

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

5.15 Мультфильмы. (0+)
6.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(СССР, 1965). 
Комедия. (6+)

8.10 «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 
(СССР, 1980). 
Комедия. (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ВАНГЕЛИЯ» 

(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

16.00 Новости.
16.15 «ВАНГЕЛИЯ» 

(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

21.50 ХХХI Международный 
конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Витебск». 
(12+)

23.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). 
Комедия. (6+)

0.45 «ВРАТАРЬ» 
(СССР. 1936). 
Комедия. (0+)

2.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия, 2015). (12+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.20 «Пятница News». (16+)
5.50 «Удивительная Дания» (6+)
7.40 «Черный список-2». 

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

«Помощники в доме 
и сметы ремонта». (16+)

10.00 «Зовите шефа». «Москва. 
«Колесо Времени». (16+)

10.40 «Зовите шефа». «Туапсе. 
«Маринад». (16+)

11.10 «На ножах». «Краснодар. 
«Пивной офис». (16+)

12.20 «На ножах». «Санкт-Петербург. 
Route 148». (16+)

13.20 «На ножах». «Пермь. Dedushka». (16+)
14.20 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Два хвоста». (16+)
15.20 «На ножах». «Саранск. «Прокофий». 

(16+)
16.30 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Мартинс». (16+)
17.30 «На ножах». «Горячий ключ. 

«Тип-Топ». (16+)
18.40 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«У Бориса». (16+)
19.40 «На ножах». «Щелково. WOM Cafe». 

(16+)
20.40 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Рыжая Сара». (16+)
21.40 «На ножах». 

«Балаково. «Карабас-Барабас». (16+)
23.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(США—Чехия, 2006). (16+)
0.40 «ЭКСПАТ» (Бельгия, 2011). (16+)
2.20 «Пятница News». (16+)
2.40 «Селфи-детектив». (16+)
4.40 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)

Кинопоказ на НВТ брутальный, для по-
жилых и не очень мужчин, жалеющих о былой 
своей маскулинности, для бывших мачо. Есть 
еще ночной Захар Прилепин, когда-то просвет-
ленный и просветительский, а теперь это нена-
видящая врагов исповедь русского боевика. 

И вдруг… «Непрощенный», фильм 2018 
года. Памяти погибших в катастрофе над 
Баденским озером посвящается. 20 лет уже 
прошло. 

Это о Виталии Калоеве, архитекторе, 
строителе. Любящем муже и отце, счастливом 
человеке… Все оборвалось 1 июля 2002-го, 
когда авиалайнер со всей его семьей и с дру-
гими детьми, летевшими на отдых в Барселону, 
столкнулся с грузовым самолетом… Живых не 
осталось никого. 

Мы все видели реальные кадры детской 
комнаты в доме Калоева, бесконечные страда-
ния убитого горем одинокого человека. Цветы, 
цветы, цветы у кроватки дочки, портреты ее, 
сына, жены. Он просто не хотел жить, не было 
никаких сил. По-настоящему за смерть его лю-
бимых никто не ответил. Несчастный случай. 

Через полтора года Виталий прибыл в 
Швейцарию. Он хотел справедливости, хо-
тел посмотреть в глаза диспетчеру Петеру 
Нильсену, дежурившему в аэропорту в тот 
роковой день и давшему пилотам неверную 
установку. 

Пробовал связаться с ним через авиаком-
панию, но там сказали, что это не их компетен-
ция. Тогда Калоев узнал адрес и отправился 
к Нильсену домой, чтобы тот хотя бы просто 
попросил прощения. Показал ему карточку 
своей семьи, но Петер лишь отмахнулся. Ка-
лоев в ярости достал нож… 12 смертельных 
ударов в грудь. «Это была не месть, а кара», 
— скажет он потом. 

Ему дали 8 лет. Он отсидел 2, попал под 
амнистию. Вернулся домой. Дома его встре-
тили как героя. Непрощенный. 

Калоева играет Дмитрий Нагиев. Как игра-
ет! Вся боль, пустота, одиночество — в глазах. 
Когда хочется выть, когда внутри тебя такая 
тяжесть, такой непосильный груз, никакими 
словами не передать. 

В фильме очень мало слов. Для артиста, 
да еще такого комедийного, безбашенного, 
— труднейшая задача, кажется, что непо-
сильная. Но Нагиев не просто справился… 
Невозможно было оторваться от этих глаз, 
так передающих трагедию человека. Это 
высший пилотаж. Режиссер Сарик Андреасян 
рискнул, поставил на медийного телеведу-
щего с вроде бы совсем противоположным 
амплуа и не ошибся. 

У Нагиева уже был опыт серьезного кино 
— «Чистилище» от Александра Невзорова, 
тогда апологета чеченской войны. Там Нагиев 
тоже трагический персонаж, ичкерийский по-
левой командир. И там тоже у него, несмотря 
на кровь, пот и слезы, много внутренней игры, 
проживаемой через себя. 

Последний раз подобный знаковый фильм 
на НТВ случился, когда давали «Доктора Жива-
го» режиссера Александра Прошкина с блиста-
тельным Олегом Меньшиковым в главной роли. 
Теперь — «Непрощенный», умное, духовное, 
философское кино. Основанное на реальных 
событиях. Фильм-откровение. Желаю НТВшни-
кам побольше таких откровений. 

Вот Вика Цыганова, народная певица. 
Патриотка до мозга костей. Опять она в трен-
де. Ура, товарищи! Да, это шансон, но наш, 
исконный, посконный, русский-прерусский. 
Патриотический. 

Вику я увидел на «Звезде». Как ни странно, 

там тоже бывают музыкальные 
программы. Но пока она еще не 
пела, а слово молвила. Сло-
во было такое: «Поэт в Рос-
сии больше, чем поэт. Это 
Пушкин сказал, по-моему». 
Ну конечно, Пушкин! Толь-
ко в этой жизни его звали 
Евтушенко. 

Действительно, у нас за 
все Пушкин в ответе. «Что, Пуш-
кин за тебя это будет делать?» 
— вот так мы обычно переспраши-
ваем. А кто же еще! Александр Сергеевич, 
здрасьте, пожалуйста. 

Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Хотя он до 
такой знаменитой фразы все-таки не дописался. 

Не успел, наверное. А вот Евгений 
Александрович Евтушенко…

Когда-то в футболе в ходу 
была такая поговорка: «Не зна-
ешь, кому дать пас, — отдай 
Гаврилову». Ну а здесь: не зна-
ешь, кому принадлежит фраза, 
скажи, что Пушкину, авось по-

падешь в яблочко. 
На «Звезде» фразу Вики не 

вырезали. Может, и они не знали? 
Впрочем, повторю, Вика у нас патри-

от, а значит, ей все можно. «Сказала — к 
маме, значит, к маме». Сказала — Пушкин напи-
сал, то уж точно Пушкин, и никакой Евтушенко 
тут ни при чем. 

Время такое, патриотическое. 

И Малахов сказал. Все свои са-
мые лучшие душевные памятливые качества 
проявил. Ну, как он умеет. 

И Юра на эти два часа опять ожил, вот 
будто здесь сидел вместе с нами. Он пел, его 
пели, вспоминали. Да, знайте, каким он пар-
нем был… 

Это не забывается. Потому что для всех 
нас от 20 и дальше он, Юра Шатунов, как 

часть нашей жизни. Такая важная, неотъем-
лемая часть. Ведь мы все состоим и из него 
тоже. Даже те рокеры, поклонники Цоя, Шев-
чука, Кинчева, Макаревича и БГ, никогда не 

отрицали «Ласкового мая». Потом уже, когда 
время отстоялось. 

Нельзя отказываться от своей жизни, от 
каких-то тонких, важнейших ее черточек. Он 
же был такой юный красавчик, и эти «Белые 
розы», и «Седая ночь»... Перестройка, цветы 
свободы, душа поет. 

…А потом он приезжал к нам из своей 
Германии, пел все те же песни. И в зале уже 
бабушки с дедушками, повязавшие для понта, 
для собственной памяти на шею пионерские 
галстуки, танцевали и под эти «Розы», и под 
эту «Ночь», отрывались уж как могли. Потому 
что это было их детство, юность, девичество, 
ну куда же нам без него. 

Ностальгия по стране. Ностальгия по Ша-
тунову. Мальчик из детдома стал символом той 
страны. Такое нельзя предавать. 

Честно говоря, от канала НТВ дав-
но уже ничего не жду. Нет, там есть 
приличные программы, которые не 
стыдно смотреть. «Квартирник», на-
пример, «Ты супер!», ветеранская 
«Своя игра», наследство той еще 
старой разогнанной команды, УЖК. 
Есть еще «Следствие вели…» неувя-
дающего Шурика из «Знатоков» Лео-
нида Каневского. Программа — бес-
конечный сериал, посмотришь, и от 
былого ностальгического умиления 
СССР и следа не останется, ведь мы 
поголовно тоскуем по абсолютно 
преступной стране, как 
оказалось. 

Конечно, патриотам у нас все можно. 
На то они и патриоты. Везде им зеле-
ная улица, выстланная красной ков-
ровой дорожкой. Только говори, пой, 
светик, а мы лишь внимать бу-
дем. 

До сих пор шок от смерти Юры Шату-
нова. Все ждали: а что скажет Мала-
хов? Все-таки Юра был у него 
на программе не 
один раз. 

Вот Вика Цыганова, народная певица. 
триотка до мозга костей. Опять она в трен-
. Ура, товарищи! Да, это шансон, но наш, 
конный, посконный, русский-прерусский. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

ЛИЛИЯ Ш
АРЛОВСКАЯ

Пандемийный контекст, в котором про-
шел музыкально-театральный сезон-
2021/22, сменился контекстом специаль-
ной военной операции. Невозможно не 
замечать этого. И музыканты заметили 
— по-своему, иногда прямо, часто не 
линейно, где-то концептуально, а где-то 
спорно. Поэтому события сезона 2021–
2022 гг. очевидно разделились на «до» 
и «после». И то, что «после», оказалось 
гораздо значимее. Не потому, что так 
было задумано — многие проекты, вы-
шедшие весной и летом 2022 года, есте-
ственно, создавались раньше. Просто 
исторический контекст оказался ключом 
для особого восприятия культурных со-
бытий. Впрочем, в начале и середине 
сезона тоже появился ряд ярких работ. 
Некоторые из них сегодня можно тракто-
вать как пророчество или предвидение. 
С них и начнем.

Юбилей сезона

Прославленный Московский государ-
ственный академический камерный хор, 
известный также как «Минин-хор», отметил 
50-летний юбилей. Основанный в 1972 году 
хормейстером Владимиром Мининым, ныне 
здравствующим народным артистом СССР, 
этот хоровой коллектив завоевал мировую 
славу высококлассным исполнением самого 
разнообразного репертуара — от старинной 
музыки до композиций XXI века, от духов-
ных песнопений до джаза, от фольклора и 
этнической музыки до киноклассики и рока. 
Юбилей был отмечен концертным марафо-
ном в течение всего сезона, в котором кроме 
самого хора приняли участие различные ор-
кестры и солисты. На открытии можно было 
увидеть идеальный вариант преемственности 
поколений: 93-летний создатель коллектива 
Владимир Минин сидел в зале, а за пультом 
стоял его преемник — молодой дирижер Ти-
мофей Гольберг.

Мировая премьера сезона. 
Эпизод 1

«Последний день великого города» — так 
называется сочинение Ильи Демуцкого, ком-
позитора востребованного, раскрученного и 
перспективного: Большой театр заказал ему 
оперу «Блистающий мир» по Александру Гри-
ну. Масштабное мультижанровое сочинение 
написано на тексты русско-американских 
авторов Ольги Масловой и Кати Капович. 
Апокалиптические пророчества, метафора 
конечности бытия и иллюзорности «вечно-
сти», поиски человеком своего места в жизни 
на фоне всемирной катастрофы — таковы 
темы амбициозного проекта Демуцкого. На 
момент мировой премьеры — осенью 2021 
года — все это казалось созвучным сегод-
няшнему дню.  

Мировая премьера сезона. 
Эпизод 2

«Геликон» представил оперу современ-
ного израильского композитора Гиля Шо-
хата «Альфа и Омега». Постановка Дмитрия 

Бертмана и Ильи Ильина, прекрасная по 
форме и пугающая по содержанию, обо-
значила новый тренд этого театра: именно 
такое же парадоксальное сочетание кра-
соты и угрозы реализуется в последней 
работе «Геликона» — «Аиде». Впрочем, о 
ней речь впереди. «Альфа и Омега», на-
писанная под влиянием картин Эдварда 
Мунка, исполняется на экзотическом для 
русского уха, звучащем «по-библейски» ив-
рите и предлагает такую страшную теорию 
происхождения человечества, что будь она 
облечена в иную форму, бессонная ночь 
после просмотра была бы гарантирована. 
Но автор исходил из постулата о том, что 
в музыке даже зло прекрасно. И потому 
вполне доказательно поданная версия, что 
современное человечество — не что иное, 
как «гибриды», уродливый результат сово-
купления женщины и животных, сыграна 
и спета под такую красивую музыку, что 
апокалиптическая мысль о «конце времен» 
не пугает, а скорее призывает к острому 
восприятию действительности. 

Новый поворот сезона

Международный конкурс молодых ре-
жиссеров «Нано-опера» — пятый, юбилей-
ный, ожидаемый после пандемийной паузы, 
прошел в «Геликон-опере» в традиционном 
формате, но с новыми реалиями и интерес-
нейшими результатами. На этот раз ино-
странная часть жюри, в состав которого на 
прежних конкурсах входили руководители 
крупных западноевропейских и мировых 
театров, состояла из представителей Вос-
точной Европы и юго-восточных оперных 
домов. И нельзя сказать, что это снизило 
уровень представительства и судейства: 
директора и режиссеры из Казахстана, 
Азербайджана, Турции, Узбекистана, Сер-
бии были крайне взыскательны к участ-
никам и сделали призерам чрезвычайно 
заманчивые предложения на постановки. 
А сами участники удивили принципиально 
новым поворотом в оперной режиссуре: на 
смену радикальным режоперщикам, похо-
же, приходит поколение смелых, дерзких, 
остроумных, но при этом думающих, ищу-
щих смыслы, и главное — любящих музыку 
режиссеров. 

Технологический прорыв 
сезона
В Театре имени Наталии Сац режиссер 

Георгий Исаакян впервые поставил оперу на 
основе романа Виктора Пелевина. Музыкаль-
ная антиутопия «Любовь к трем цукербринам» 
с музыкой молодого композитора Константина 
Комольцева стала первым оперным спекта-
клем с применением AR- и VR-технологий. 
Зрителям раздают планшеты, на которых 
они видят объекты дополненной реально-
сти. Впрочем, ценность этого спектакля не 
только в технологической продвинутости, но 
и в актуальнейшем месседже, призывающем 
не отдавать душу иллюзии. Какой бы пугающей 
ни казалась реальность. 

Гармония сезона

«Аида» в «Геликоне» в постановке Дмитрия 
Бертмана и Валерия Кирьянова. Казалось бы, 
что нового можно сделать с «Аидой» Верди, 
этим безусловным хитом, который вот уже 150 
лет не сходит со сцены? Оказывается, можно. 
В «Геликоне» поставили спектакль, в котором 
гармонично все: не только музыка и режиссура, 
вокал и оркестр, актерская игра и пластика, 
сценография, свет и костюмы, но и некие выс-
шие категории, которые на самом деле всегда 
должны находиться в ведомстве оперного 
жанра: красота, героизм, рок, любовь, подвиг, 
жизнь и смерть. Опера — жанр, повествующий 
о высоком, даже когда ее сюжет кажется бы-
товым и реалистичным. Поэтому за попытки 
низвести оперных героев к мелким суетным 
мотивациям классическая партитура мстит 
нещадно. «Аида» в «Геликоне» — безусловно, 
о высоком. И это грандиозный ответ истинных 
художников на вызовы сегодняшнего дня. 

Персона сезона

Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем. Мо-
лодой человек, закончивший Московскую 
консерваторию, получивший образование в 
Высшей школе музыки в Мадриде, лауреат 
всевозможных конкурсов,  бросается в самую 
гущу событий и бесстрашно делится своим 
искусством с российскими военными и мир-
ными жителями Донбасса. 

Екатерина КРЕТОВА.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ НА ФОНЕ БИТВЫ

«МК» 
подводит итоги 
музыкального 
сезона-2021/22

контекст, в котором про-
ьно-театральный сезон-
лся контекстом специаль

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Аида Геликон.

Кадр из фильма 
«Непрощенный».
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Алла Пугачева с детьми Лизой и Гар-
ри и позже присоединившийся к ним 
Максим Галкин, как уже сообщал 
«МК», перебрались из жаркого Израи-
ля в более мягкую по климату Прибал-
тику: звездное семейство поселилось 
в Юрмале. Семейство традиционно 
арендовало для проживания виллу 
«Марта». «МК» выяснил, кому принад-
лежит резиденция, сколько платит за 
ее аренду семья Пугачевой–Галкина и 
нет ли в их планах покупки «Марты» в 
собственность.

Впервые Пугачеву с детьми увидели на 
вилле еще летом 2016 года — они останавли-
ваются там на два летних месяца и поныне, 
сделав лишь краткий перерыв на время пан-
демии, когда семейство вообще не покидало 
Россию. Еще тогда возникло предположение, 
что Пугачева и Галкин купили эту виллу, ведь 
именно в январе 2016-го легендарная и в то 
же время в чем-то скандальная резиденция 
впервые была выставлена на продажу. Од-
нако информация о покупке не нашла своего 
подтверждения: Пугачева с семьей просто 
снимала ее для отдыха.

На момент 2016 года, когда впервые за-
говорили о продаже «Марты», цена виллы была 
заявлена в 15 миллионов евро. Объявление 
на сайте Baltic Sotheby's International Realty 
гласило: «Предлагается к продаже отличная 
резиденция Villa Marta в курортном городе 
Юрмала» — и далее были обозначены раз-
меры: площадь 25 692 квадратных фута (2 
387 кв. метров), земельный участок площадью 
2502 акра (10 152 кв. метра). 

Еще в 2009 года вилла «Марта» стоила, 
по оценкам экспертов, 40 миллионов евро и 
была признана вторым по стоимости частным 
владением в Латвии после юрмальской виллы 
«Адлер».

«Марта» в действительности является 
старинным сооружением, возведенным еще 
в XIX веке. Одно время даже использовалась 
как городская санэпидстанция. В 1996 году ее 
заказали перестроить немецкому архитектору 
Мейнхарду фон Геркану. Новыми владельцами 
резиденции оказались председатель совета 
директоров Parex Bank Виктор Красовицкий 
и его жена Нина Кондратьева. Банкир приоб-
ретал виллу не как инвестицию, а именно для 
проживания семьи. Резиденция была заявлена 
как свадебный подарок, полученный дочерью 
Красовицкого, — около двух гектаров земли на 
проспектах Булдури и Видус. Это прекрасно 
отреставрированная историческая вилла, 
которая зажата между зданиями, спроекти-
рованными фон Герканом, — гостевым домом, 
теннисным залом и т.д. Оценщики указыва-
ют, что стоимость одной только земли под 
этой недвижимостью составляет не менее 10 
миллионов евро, тогда как квадратный метр 
зданий может стоить 6–7 тысяч евро. 

В 2016 году, когда «Марта» была впервые 
публично выставлена на продажу и ее цена 
составила всего 15 миллионов евро, эксперты 

оценивали, что резиденция может стоить и 
20–30 млн евро. На продажу было выставлено 
не только историческое здание, но и весь 
комплекс. Но и за эти деньги покупателя не 
нашлось. 

Спустя пять лет недвижимость вновь 
предложили к продаже уже за шесть мил-
лионов евро, и покупатель на нее нашелся 
— гражданин США Александр Шусторович. 
Но в процессе продажи начались проблемы: 
по данным латвийских СМИ, «в последний мо-
мент представители семьи Красовицких стали 
возражать против условия договора и просто 
не пришли на подписание, хотя получили залог 
в размере четверти миллиона евро», и дело 
перешло в судебную плоскость. Шусторович 
подал иск в Рижский окружной суд — в ре-
зультате был наложен вердикт: «Существует 
запрет на отчуждение, дарение, раздел и об-
ременение недвижимого имущества вещными 
правами или обязательствами».

Таким образом, на сегодняшний день 
остается непонятным, кто является окон-
чательным собственником виллы, которую 
снимает семейство Пугачевой и Галкина. Но 
резиденция точно не принадлежит им.

Мы связались с людьми, близкими к Пуга-
чевой, и спросили, нет ли в планах Примадон-
ны приобрести-таки эту так понравившуюся 
семье виллу или аналогичную ей. 

— Алла Борисовна никогда не изъявляла 
желание купить в Прибалтике виллу — это 
довольно дорогое вложение, и учитывая, что 
пользуется семья такой резиденцией всего 
два месяца в году, нет никакого смысла в ее 
покупке в собственность. За такую цену (шесть 
миллионов евро плюс содержание) снимать 

такую виллу на два месяца можно лет 40, а 
то и все 60.

— Семья оплачивает аренду или про-
сто гостит у хозяев? 

— В гостях Пугачева может остановиться 
только у родственников или очень близких 
людей, которые уже стали родными. 

— СМИ называют сумму аренды в 100 
тысяч евро.

— Средняя цена аренды этой виллы — 50 
тысяч евро; возможно, в летние месяцы по-
лучается несколько больше. 

— Что особенно привлекает Пугачеву 
в этой вилле?

— Она вся отделана деревом, это придает 
очень нежный аромат дому, Алле Борисов-
не нравится. Потом, там есть японский сад 
с 3-каскадным водопадом во внутреннем 
дворе — это хорошее место для релакса и 
размышлений. И, наконец, там мало окон, 
освещение идет через частично застекленный 
потолок, что создает защищенность от порой 
достаточно агрессивной для Аллы Борисовны 
окружающей среды, где много папарацци и 
просто любопытных… 

Одно время писали, что семья Пугачевой–
Галкина приобрела в Юрмале квартиру. Од-
нако директор Аллы Борисовны Елена Чу-
пракова в свое время не подтвердила эту 
информацию. Что касается самой Пугачевой, 
то ей на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале 
задали вопрос, имеет ли Примадонна вид на 
жительство в Латвии (его можно получить, ин-
вестируя в недвижимость), но Алла Борисовна 
любопытство журналистов не удовлетворила 
и вопрос проигнорировала.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Певец и участник шоу «Голос» Арсен Мукен-
ди стал участником российских и между-
народных кинофестивалей. Сначала он 
приехал в Новороссийск на «Малую 
землю», потом на «Кабардино-
Балкарию-100», посвященную 
юбилею республики, пел самые 
разные песни, включая советские 
хиты. Если следовать нашей тра-
диции, то его можно называть Ар-
сеном Ивановичем, хотя он родом из 
Конго. И женат он на россиянке, уроженке 
Тывы Ирине теперь уже Мукенди. 

Арсен родился 1 января 1991 года в сто-
лице Демократической Республики Конго Кин-
шасе, а учился в Иванове. Петь начал с детства, 
может исполнить как песню из репертуара 
Стива Уандера, так и советский хит «Увезу тебя 
я в тундру». На фоне летящего снега на экране 
его выступление смотрится экзотично. И где бы 
Арсен ни появлялся, к нему сразу бросаются 
юные поклонники, одаренные дети, испол-
няющие кабардинские и балкарские танцы и 
песни, как это было в Нальчике и Чегеме. Он 
очень внимателен к ним, так что никто не оста-
ется равнодушным. О том, как все это стало 
возможным, мы поговорили с Арсеном перед 
одним фестивальным концертом в гримерке 
кабардинского театра. 

— Кто вам посоветовал спеть «Увезу 
тебя я в тундру»? Вы бывали на Русском 
Севере? 

— У меня жена из Тывы. А песню пред-
ложили спеть на шоу «Голос», сказали, что это 
хит советского времени. 

— Как случилось, что вы стали участво-
вать в кинофестивалях? 

— Меня пригласил продюсер Сергей 
Новожилов. Он то ли сам меня увидел, то ли 
ему рассказал обо мне Ив Набиев. Но я всего 
лишь второй раз участвую в кинофестивалях. 
В кино пока не снимаюсь, но очень бы хотел. 
Не знаю, как это осуществить, но когда-нибудь 
это случится. 

— Видела фильм о столице Конго Кин-
шасе и его художниках, создающих свои 
работы из того, что находят на улицах и 
свалках. Какая сумасшедшая энергетика 
в вашем городе, какие красивые женщины 
в ярких платьях.

— Да, у нас очень веселый и немного гром-
коватый город. В Конго на каждом шагу можно 
встретить все что угодно в плане творчества. 
Там много талантливых людей. Но я больше 
знаю про музыку, чем про художников. Мы с 
ней живем, когда нам хорошо и когда плохо. 
Она звучит в церкви и баре, на праздниках и 
похоронах. Мы рождаемся с музыкой и умира-
ем. Она — часть нашей жизни. Все когда-то и 
где-то пели. У меня в Москве тоже есть красивая 
африканская одежда. 

— Кулон у вас необычный — Афри-
ка, разделенная на три разноцветные 
полосы.

— Зеленую, желтую, красную. Это флаг 
Сенегала, но если кулон повернуть, то будет 
флаг Гвинеи, еще повернуть — будет Камерун. 
Это как флаги России и Франции из одинаковых 
полос, но расположенных по-разному. 

— Если бы вы остались на родине, смог-
ли бы сделать музыкальную карьеру?

— Я бы сделал ее в любом случае, потому 
что музыка — моя жизнь. Я с ней родился. Мой 
отец был дирижером в церковном мужском 
хоре. Он брал меня на репетиции и высту-
пления, проходившие в разных церквях, и я 
там тоже пел. Когда был маленьким, играл на 
барабанах. Дядя подарил мне классическую 
шестиструнную гитару, и я учился играть на 
ней сам и с друзьями, потом освоил форте-
пиано, начал с синтезатора. В Конго у меня 
было несколько групп разных направлений, 

и я с ними выступал, но начинал все-таки с 
церковной музыки.

— Она сопровождается музыкальными 
инструментами?

— Да, пение в церкви сопровождают ги-
тара, пианино, барабаны. Иногда мужской хор 
звучит без музыки. Именно в таком я и пел, а 
потом увлекся американской церковной музы-
кой. Если наш хор с фолк-уклоном и мы поем на 
родном языке, то американский хор исполняет 
госпел (евангельскую музыку. — С.Х). Потом 
уже я начал заниматься джазом, блюзом, со-
временной музыкой. 

— Ваш отец получил музыкальное об-
разование или он самородок?

— Он — самоучка. Мама в молодости тоже 
пела в церковном хоре, и моя сестра тоже. Да 
все родственники пели в церкви, когда были 
маленькими. 

— Вы рано покинули родительский 
дом?

— Я жил там до 19 лет, а потом уехал в 
ЮАР и год провел в Кейптауне. Там была со-
всем другая жизнь, поскольку все говорят на 

английском. У них своя культура, более раз-
витое светское государство. Кейптаун — очень 
красивый город, расположенный у моря, куда 
приезжают отдыхать люди со всего мира, там 
много американцев и русских. Я работал в баре 
официантом и иногда там пел. В Кейптауне 
было очень хорошо. 

— Легко ли из одной африканской стра-
ны переехать в другую? Не чувствовали 
себя чужим?

— Это же Африка. Конечно, когда впервые 
приезжаешь в незнакомее место, то тяжело 
привыкать. Мне тоже было нелегко, но я уже 
знал, что значит жить в другой стране. У нас 
же два государства Конго, и я два месяца жил 
в другом — в Республике Конго. Между ними 
не такая уж большая разница. 

— Какой язык для вас родной? 
— У нас четыре национальных языка и один 

официальный — французский. Три из них я знал 
с детства. Это же происходит автоматически. 
На улице был один язык. В школе все говорили 
на французском. Остальные языки связаны с 
происхождением твоих родителей. Есть чилуба, 

суахили, киконго, лингала, кото-
рый как в России русский — все 
его знают, и неважно, из какого 
ты района. Когда ты маленький, 

то знаешь лингала и француз-
ский. На них все разговаривают, и 

ты не можешь этого избежать. Если 
твои родители говорят на чилуба, то ты на-
чинаешь его изучать. У меня так было. Мои 
родители на нем говорили. А бабушка не знала 
ни французского, ни лингала. Она была старая 
и говорила только на чилуба. 

— У вас большая семья? Чем занима-
ется ваша мама?

— Детей двое — я и моя сестра. Мама 
занимается бизнесом. Она осталась 

в Конго. 
— Ваша жизнь связана с 

музыкой. Почему же вы по-
ехали в Россию поступать в 
сельхозакадемию?

— По совету родителей. 
Они мне сказали: «Музыка у 
тебя будет всегда, никуда не 

убежит, но надо знать и что-то 
другое. Мало ли что произойдет. 

Получи образование, а потом за-
нимайся чем хочешь».

— Родители во всем мире рас-
суждают одинаково.
— Да. Когда мы приехали в 2011 году в 

Россию, время было сложное. Нас было не-
сколько человек, и мы сначала поступили на 
подготовительное отделение, изучали рус-
ский язык, а потом уже на первый курс. Тогда 
уж каждый выбирал свою профессию: кто-то 
изучал экономику, кто-то агробизнес. Я по-
шел на экономический факультет института 
в Иванове. Многие вернулись домой. Кто-то 
уехал в Европу и живет теперь во Франции и 
Германии. Кто-то перебрался в США. А я здесь 
остался.

— А ведь могли бы получить образова-
ние в Кейптауне?

— Мог, но у меня все сложилось иначе. Го-
сударство направило нас учиться в Россию. 

— Когда вы впервые приехали в Рос-
сию, не испытали шок? 

— Было по-разному, но все-таки не шок. Я 
уже пожил в Кейптауне и имел какой-то опыт. 
Помню, как мы приехали в Россию 5 октября. 
А когда наступил декабрь, я испытал шок. Мой 
дядя жил и работал в Китае. Он подарил мне 
бенгальскую шубу. Она была гигантская. Я ее 
ни разу не надел, использовал как одеяло, спал 
в ней, когда было холодно. Это просто ужас! 
Мы жили в общежитии. На улице минус 20, а 
надо вставать в семь утра и ехать на учебу. На 
улице темно. Первый год был самым сложным 
— другой менталитет, другая культура, другая 
жизнь. Все по-другому. 

— Вам не доставалось? Никто не 
обижал? 

— Я же знал, куда не стоит ходить. Особо 
мне не доставалось, хотя кое-что неприятное 
случалось. Но у меня была своя компания. Нас 
объединяли музыка и учеба. Я встретил в уни-
верситете очень хороших ребят, добрых и весе-
лых людей, которые помогали, подсказывали. 
«Если что-то нужно — звони, пиши», — говорили 
они. «А как вам писать? На английском, фран-
цузском?» — спрашивали я. «Пиши на англий-
ском. Мы переведем», — отвечали они. 

— Иваново — город невест. Девушки, 
наверное, проходу вам не давали?

— Ну да, но все невесты теперь в Сибири 
живут. Я поехал туда и выбрал там невесту. 
Так получилось. Мой друг, который везде вы-
ступал, предложил поехать с ним в Сибирь. Это 
было во время каникул, и я согласился, чтобы 
не сидеть в общежитии. Мы приехали в село 
Шира, выступили. Я пел на улице под гитару. 

Было весело и хорошо, и после выступления 
кто-то пригласил нас в Абакан в ресторан, где 
я пел и встретил девушку. Она училась в Пи-
тере, ехала к родителям в Кызыл, но по пути 
остановилась в Абакане, чтобы отпраздновать 
годовщину свадьбы своей подруги. Там-то и 
встретил свою будущую жену Ирину. Вместе 
мы с 2014 года. Она стала моим менеджером. 
У нас дочка двух с половиной лет. 

— Назвали русским именем?
— Ее зовут Арина. Я даже не знал, что есть 

такое русское имя. Мы еще только думали с 
женой, как назвать дочку, а я просто сложил 
свое имя с именем жены: Арсен и Ирина. По-
лучилась Арина. Жена предлагала назвать 
девочку Софией, а я предлагал имя Мелани 
— так зовут мою маму. Потом оказалось, что 
прабабушку Иры звали Ариной. 

— У вас необычное имя для уроженца 
Конго.

— Моего папу в молодости звали Иван. 
Друзья надо мной шутят, называют Арсеном 
Ивановичем. У меня есть друг в Конго, и он тоже 
Иван. Когда его крестили — назвали Жомари. 
Во время колонизации было много приезжих, 
и они не могли произносить наши имена. Люди 
попали как в рабство и вынуждены были брать 
имя хозяина. У нас же было бельгийское го-
сударство, и сначала называлось фран-
цузское имя, а потом твое настоящее, 
и так до сих пор. Мукенди — мои 
фамилия и имя. У меня еще 
есть имя Чишимби. В дерев-
не, откуда идет наш род, мне 
могут показать, откуда и кто я. 
Там знают, кто были первые 
Чишимби. Я там еще не 
побывал, но очень хочу 
туда попасть.

— Вы на удивле-
ние грамотно гово-
рите по-русски. 

— Когда знаешь 
три-четыре языка, то 
чуть легче осваивать 
новый. Считается, что 
русский очень сложный. 
Это действительно так, но 
все языки мира сложные. С 
английским проще, поскольку 
он на слуху, его почти все учат 
в школе. Когда мы приехали в Рос-
сию, то не знали «да», «нет», «почему», «потому 
что», не понимали, как произносится и пишется 
«папа» и «мама». Ты как маленький ребенок — 
все начинаешь с нуля. Когда изучаешь язык, 
не надо бояться ошибок, стесняться разгова-
ривать. Тебя обязательно поправят. Я всегда 
говорил своим собеседникам: «Если вы меня 
не понимаете, то говорите, как нужно делать 
правильно, чтобы я говорил «у мамы», а не «у 
мама». Такой он, русский язык! Надо, чтобы 
все было красиво. 

— На каком языке вы разговариваете 
с дочкой?

— Она еще маленькая, и нам посоветова-
ли, что сначала важно знать язык, на котором 
ей легко общаться. Когда она пойдет в детский 
сад, я начну с ней говорить на французском. 

— Как складывалась ваша жизнь после 
окончания учебы в Иванове?

— После университета я на полгода поехал 
домой, навестил родителей, которых давно не 
видел. Затем я жил в Красноярске, потому что 
там жила Ира. Потом мы переехали в Сочи. 
Там я работал частным педагогом по вокалу, 
занимался с детьми. Там у нас родилась доч-
ка. В Москву мы переехали после участия в 
«Голосе».

— В «Голос» как попали?
— Отправил заявку, и меня пригласили на 

кастинг. Я прошел до финала.

— После этого жизнь резко 
поменялась?

— Теперь у меня много концертов, есть 
и сольные — один из них пройдет в Москве 
в оранжерее. В прошлом году я участвовал в 
джазовом фестивале, побывал во Владиво-
стоке, Хабаровске, Новосибирске. Очень хочу 
объехать всю Россию. 

— Как вы воспринимаете наших 
людей?

— Это уже и мои люди. По духу я стал на-
половину русским человеком. Русское и аф-
риканское во мне дружат. Еще в общежитии я 
знакомился с людьми, изучал их поведение, 
наблюдал, как правильно себя вести в России. 
Пытался понять, что можно говорить, а что нет, 
как можно поступать, а как не стоит. Когда у 
тебя есть своя культура и ты добавляешь к ней 
какую-то другую, смешиваешь их, это дает 
хороший результат.

— Плохому тоже научились? Со мной 
в театральном институте учился чуть ли 
не наследный принц из одной восточной 
страны. Он приехал застенчивым парнем, 
а потом пустился во все тяжкие. 

— Что такое мат, я знаю. Мы все приезжаем 
скромными и непьющими, а потом узнаем, что 
такое водка и много других вещей. У студентов 
это временное состояние. Никто не жалеет о 
том, что все это было, хотя нас ругали, даже 

полицию вызывали. 
— Ваши родители, наверное, 

очень переживают за вас? Вы же 
так далеко от них.

— Мой папа умер. А мама за 
меня ежедневно переживает. 

Я езжу к ней каждый год. 
— Думали о том, 

какие у вас могут быть 
перспективы?

— Я хочу сделать 
карьеру в России. Воз-
можно, мне когда-нибудь 
дадут звание заслужен-
ного артиста. Надеюсь, 

что так и будет. Постара-
юсь радовать людей своим 

творчеством.
— Крайне редко чело-

век может чего-то достичь в 
чужой стране. У вас все удачно 

складывается, хотя наверняка вы 
прошли через множество препятствий. 

— Я старался. Не все дается легко, но 
главное — желание, стремление. Так ведь не 
бывает, что ты приезжаешь в чужую страну, 
и тебе говорят: «На! Возьми». Ты должен до-
казать, на что способен. Мне казалось, что 
можно прийти и сказать: «Я — Арсен Мукенди! 
Теперь я с вами. Принимайте меня. Мы вместе 
будем петь, танцевать и радоваться жизни». 
Хотя непонятно было, поймут ли меня здесь. 
Не у всех жизнь складывается как хотелось бы. 
Некоторые ребята, с которыми я жил в обще-
житии, так и недоучились, уехали через год-два, 
потому что было тяжело. Но меня папа воспитал 
по-другому. Он говорил: «Когда сложно, тогда 
интересно. Не может быть все легко. Ты же 
мужик». И у русских такой менталитет. 

— Вы еще не гражданин России?
— Пока нет. Очень трудно получить граж-

данство. Для этого надо собрать документы. Я 
как раз этим занимаюсь. Надеюсь получить в 
этом году. Сложность в том, что законы посто-
янно меняются и все время приходится что-то 
заново делать. Нам, иностранцам, непонятно, 
как правильно заполнить анкету, как и куда по-
давать документы. А когда еще все постоянно 
меняется, надо нанимать адвоката, чтобы все 
объяснил. Теперь у меня уже есть опыт. Я все 
сделал как положено, чтобы спокойно жить. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА
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Торжественная встреча 
гостей в Чегеме.

В гримерке.

У Чегемских 
водопадов.

О том, что Олег Газманов в свои 70 пры-
гает как юноша, не знает только ленивый. 
Но вот о том, что, оказывается, у него 
это получается вовсе не благодаря чу-
додейственному препарату для лечения 
суставов, пенсионерка Наталья Ивановна 
(имя изменено) вместе с подругой узнали 
совсем недавно. Дело в том, что име-
нем Газманова пользуются мошенники, 
которые продают средство для лечения 
артроза. И до сих пор — довольно успеш-
но. Причем в ход пошли новые методы 
«раскручивания» больных людей. «МК» 
выяснил детали этой истории.

Все началось еще два года назад, когда 
была разработана целая схема по обману рос-
сиян. В Интернете то и дело попадались яркие 
материалы, рассказывающие о том, откуда у 
Олега Газманова столько энергии и жизненных 
сил. «Чтобы быть в России патриотом, нужно 
иметь отменное здоровье» — гласили заголов-
ки. Затем было опубликовано большое интер-
вью на портале, стилизованном под известный 
модный сайт. Сразу отметим: артист его не да-
вал. В интервью Газманов якобы рассказывал, 
что «медицина у нас в стране убогая», потому 
что у него пять лет болят колени, а наши врачи 
помочь не могут, хотя он обращался к россий-
ской медицине, поскольку истинный патриот. 
Но, по его мнению, дело не только в отсутствии 
профессионализма. Интерес докторов — по-
лучение наживы. В результате, как написано в 
псевдоинтервью, Газманову помогла консуль-
тация специалистов из Германии. Немецкий 
ревматолог якобы посоветовал ему методику 
и средство для лечения суставов, которое есть 
именно в России, но которое скрывают ото 
всех. Для убедительности рассказывалось, 
что методика разработана российским Инсти-
тутом ревматологии совместно с немецким 
институтом. А затем разговор уходил в сторону 
обсуждения нового препарата для лечения 
суставов. Этот гель должен был буквально 
творить волшебство. После такого подробного 
интервью всеми любимой российской звезды 
уже любой читатель невольно задумывался: а 
не требуют ли лечения и его суставы?..

Сам Газманов, впервые узнав о том, что на 
его имени наживаются, был крайне возмущен. 

Известно, что своей подвижностью Олег обязан 
генам и здоровому образу жизни. «Я придер-
живаюсь методики: отжимаюсь столько раз в 
день, сколько мне лет», — рассказывал в свое 
время «МК» артист. И от своей традиции он 
до сих пор не отступает. Впрочем, история 
как-то постепенно сошла на нет, и ажиотаж 
вокруг этого поутих. Как выяснилось, продавцы 
чудо-препарата «ушли в подполье», то есть 
стали реализовывать его по другим схемам 
— таким, чтобы и самим не попасться, и до 
клиента добраться. 

Но несколько недель назад «МК» стало 
известно, что российские пенсионеры снова 
продолжают натыкаться в известных россий-
ских соцсетях на рекламу чудодейственного 
«хондропротектора» и даже смогли заказать 
его по телефону.

«Я листала страничку в соцсети и наткну-
лась на статью, что Олег Газманов не мог уже 
прыгать на сцене, а вот это лекарство помогло: 
теперь он здоров, — рассказала «МК» очеред-
ная доверчивая пенсионерка. — Газманова в 
данном случае как флаг выставили: раз-два, 
шагом марш к нам! Нажмите сюда на кнопку 
и, возможно, выиграете скидку сто процентов 
для первого заказа. Все это выглядело как ло-
терея в виде ящичков. Если нажали и увидели 
полный ящичек — вы выиграли стопроцент-
ную скидку. Я нажала — ящик пустой. Сначала 
расстроилась. Жму второй раз — и: «Ура, вы 
выиграли!» Дальше всплывает вопрос: «Хотите 
получить скидку?» Конечно, я обрадовалась, 
согласилась, нажала на нужную кнопку, и в эту 
секунду на моем телефоне раздался звонок. Я 
не успела сообразить, как все это произошло. 
Звонили из этой компании. Ну, раз так получи-
лось, я спросила про бесплатное предложение, 
а мне сказали, что, как говорится, поезд ушел: 
«Мы уже давно работаем, имеем колоссальное 
значение для страны…» Поэтому с меня опла-
та 3 тысячи за препарат от артроза. «Можем 
даже курьера прислать. Какой ваш адрес?..» 
— уточнили. Меня как-то быстро обработали, 
и я сказала адрес машинально. Хорошо хоть от 
курьера отказалась, заказала по почте. Потом 
поделилась историей с подругой, и она тут же 
им набрала и еще себе выписала лекарство. Ни-
кто не мог даже подумать, что это мошенники. 
Через несколько дней пришло уведомление, 
что товар доставлен».

Мы попытались найти чудо-гель, название 
которого начинается на букву «М», в списке 
официально существующих препаратов, но 
нигде его не обнаружили. Мало того, чудо-
средство не продается ни в одной аптеке. Хотя 
оно и понятно: кто будет торговать несертифи-
цированным продуктом?

«МК», разумеется, не мог не обратиться к 
самому артисту, дабы узнать мнение по поводу 
всего происходящего.

— Это уже не первая подобная история, 
— рассказал Газманов. — Была, например, пу-
бликация по поводу кожных болезней. Якобы я 
рассказывал, что вылечил их за границей. И эти 
публикации по поводу лечения артроза — в том 

же духе. Я делаю специальные упражнения для 
спины и позвоночника, потому что у меня были 
и остаются проблемы со спиной. Но никакие 
средства для лечения артроза я не использовал 
и не рекламировал. Мошенники просто берут 
мои фотографии, какое-то мое интервью на 
другую тему, набирают из него выдержки либо 
вообще пишут не то, что я рассказывал. Я не-
сколько раз в своих соцсетях предупреждал: 
то, что не появляется на моем официальном 
сайте, — это фейк.

Я благодарен вам, что занимаетесь такой 
историей. Обращался, кстати, в правоохрани-
тельные органы, и они обнаружили, что «ноги 
растут» из Украины, поэтому с ними не могут 
ничего сделать. Но это обнаружили еще пару 
лет назад, до начала специальной военной 
спецоперации. Я очень огорчен, что люди по-
падаются на такие уловки.

— Вы часто читаете про себя клевету?
— Вообще в отношении меня много всяких 

фейков распространяют. Вот, например, в двух 
изданиях недавно написали, что в Тобольске, 
где было мое выступление в День города, 
меня не ждали. Был заголовок: «Тобольск не 
хочет видеть Газманова». Якобы они кого-то 
спросили, и кто-то ответил. При этом я провел 
очень успешный концерт — там столько народу 
одновременно никогда не собиралось! Я даже 
спросил во время выступления: «Правильно, 
что меня позвали? Если согласны — поднимите 
руки!» Вся площадь подняла руки. Но и после 
этого вышла еще одна статья, что «надоевшего 
старика Газманова поперли из Тобольска». Ну 
это уже вообще бред!

Вот как с этим всем бороться?Мне ска-
зали, что даже если я выиграю суд у тех, кто 
распространяет фейковую информацию обо 
мне, им назначат штраф в 50 тысяч рублей, а 
они получат рекламу. Но ведь здесь затронуты 
моя честь и деловая репутация! Вот если бы 
был какой-то неподъемный штраф, тогда это 
оказалось бы действенно. Пока мошенников 
не будут давить как клопов — они будут делать 
что хотят.

— В статье также написано, что вы яко-
бы обращались к зарубежным специали-
стам для лечения суставов. А вы лечились 
за рубежом?

— Ну, это полная ерунда. Я могу даже при-
знаться, что у меня была проблема с плечом, и 
меня приглашали в Мюнхен сделать операцию. 
Но два врача в нашей стране меня отговорили, 
помогли мне без оперативных вмешательств. 
В результате я обрел ту же подвижность, что 
и раньше. 

…Хочется отметить, что в настоящий мо-
мент то самое интервью с Олегом Газмановым 
о благополучном исцелении с помощью чудо-
геля уже исчезло со многих ресурсов, но на не-
которых, конечно, все-таки осталось, поскольку 
то, что попало однажды в Интернет, остается 
в Сети навсегда. А значит, кто-то может на 
рекламу наткнуться и благополучно заказать 
чудо-препарат, который не работает.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ГАЗМАНОВА 
ВЫСТАВИЛИ 
КАК ФЛАГ
Мошенники пользуются 
именем певца, кидая 
пенсионеров

«МАРТА», КОТОРУЮ НЕ ПОКУПАЛА ПУГАЧЕВА
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Примадонне нравится японский сад на вилле, 
но не нравится цена ее продажи
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Говорят, в царские времена из 
Москвы и Питера важные пер-
соны добирались до Крыма по 
полгода. Тогда он считался чуть 

ли не местом ссылки. Большую часть пути 
люди плыли на барках по Волге и Дону. Дорога 
была долгой и полной опасностей: барки ино-
гда переворачивались. Писатель Федор Ми-
хайлович Достоевский упоминал и о другой 
альтернативе — на лошадях: «Крым... О край, 
возлюбленный царями! В путь далекий от-
правляюсь, с Москвой надолго расстаюсь, 
надолго с милыми прощаюсь и в Крым на по-
чтовых несусь». В наши дни возможностей и 
вариантов значительно больше. Но из-за во-
енной операции многие аэропорты южного 
направления сегодня не работают. 

Волею обстоятельств мне достался вари-
ант ехать с тремя попутчиками на машине. 

Ехать только на авто! 
Но есть нюансы...

Со своими единомышленниками (нас 
было четверо) за неделю до выезда на ав-
томобиле мы составили маршрут с ночевкой 
на полпути в Ростовской области. Номер на 
четверых (обязательно с кондиционером) в 
гостевом доме в окрестностях города Шахты 
мы выбрали и забронировали тоже за неделю. 
При поиске варианта остановки на ночь ори-
ентировались по отзывам на сайте. Уточню, 
что в путешествие мы отправились на джипе 
Nissan-X-Trail, а «питается» он бензином Аи-92. 
Ближе к Крыму его стоимость на заправках 
увеличивалась: от 48 до 50 рублей за литр. 
В районе Ельца на пункте оплаты за проезд 
висело объявление, что впереди водителей 
ожидает участок дороги более 100 км без пун-
ктов заправки. Поэтому о запасной канистре 
с топливом стоит позаботиться заранее.  

А теперь — подробнее о самой трассе. 
Выезжать лучше всего в будний день (пятни-
ца — исключение), дорога будет свободнее. 
В первой половине пути навигатор нас вел по 
скоростной магистрали М-4 «Дон» (Москва—
Воронеж—Ростов-на-Дону—Краснодар—
Новороссийск). Машин было немного. Зна-
ки ограничения скорости здесь — 110 км/ч. 
Опытные водители знают, что ее превышение 
на 10–15 км/ч на подобных магистралях не-
критично. Так что двигаться можно чуть бы-
стрее. После станицы Кущевской навигатор 
«предложил» съехать с трассы в направлении 
Тимашевска, Славянска-на-Кубани и Темрюка. 
На этом участке пути встретилось несколько 
«засад» — в виде гаишников в кустах. Но про-
несло. До самого Крымского моста нас ни разу 
не остановили.

Дорога в объезд вела местами через го-
род, где, как известно, больше 60 км/ч раз-
гоняться нельзя. Отдельные участки проле-
гали по дорогам местного значения: здесь 
ограничение скорости до 90 км/ч. Причиной 
объезда послужил элеватор, расположенный 
вблизи основной дороги, и наличие множе-
ства переездов. Здесь можно было потерять 
около часа. 

Когда по пути я увидела табличку с указа-
телем поворота в сторону Луганска, сердце 
екнуло. К слову, от Каменск-Шахтинска, через 
который шел наш маршрут, до самого Луган-
ска порядка 100 км. Вы спросите, не страшно 
ли было нам передвигаться? В тот момент 
желание отдохнуть у моря перевесило все 
наши сомнения и тревоги. Мы их легкомыс-
ленно спрятали в глубинах души. Страхи дали 
о себе знать, когда уже после нашего приезда 
в Крым пришла новость об атаке БПЛА на 
Новошахтинский нефтеперерабатывающий 
завод. Как выяснилось, наше место ночевки 
было в 30  км от «горячей» точки.

Возможно, кто-то очень осторожный не 
захочет ехать по нашим стопам. Для них есть 
варианты, более безопасные маршруты объ-
езда, например по параллельной дороге Ро-
стовской области. Новый маршрут проходит 
на удалении от нашего на расстояние около 
80–100 км. Со скоростной трассы М4, не до-
езжая района Миллерово, нужно съехать влево 
на Кашары. Затем выехать на трассу 60К-19 и 
двигаться до станицы Милютинской. Далее 
держать курс через Тацинскую на Константи-
новск. Затем выехать на дорогу 60К-4, которая 
выведет опять же на скоростную трассу М4 уже 
в районе Ростова-на-Дону. На этом маршруте 
можно сэкономить, т.к. дороги идут в обход 
платных участков. 

Перед выездом на Крымский мост за руль 
села я. Уже издалека заметила, как несколько 
машин из движущегося потока свернули пра-
вее к пункту досмотра. В последний момент 
увидела, что сотрудник пропускного пункта 
жезлом подал мне сигнал тоже остановиться, 
а затем сказал: «Двигайтесь по стрелкам». От-
мечу, что останавливают не всех, а выборочно. 
Возможно, у работников пункта есть установка 
проверять машины, где водитель — женщина. 
Затем мы следовали по направлению стрелок, 
и нас встретил человек в униформе. Он попро-
сил всех, кроме водителя, выйти из машины, 
взять вещи и пройти через специальный тер-
минал, как в аэропорту. Там же у всех пасса-
жиров проверили документы. А я проехала к 
следующей точке проверки авто. На парковке 
женщина лет 60 в форме попросила открыть 
капот, бардачок и просканировала машину 
ручными устройствами внутри и снаружи. 

Служитель терминала строго пресекла мою 
попытку сделать несколько кадров: «Фотогра-
фировать здесь нельзя». Затем, собравшись 
вместе, мы продолжили путь. Чуть отъехав 
от терминала безопасности, увидела по ходу 
движения военную машину. Она стояла на 
обочине, а рядом с ней боец с автоматом 
пристально разглядывал проезжающий транс-
порт. Мне показалось, мы встретились с ним 
глазами, и я почувствовала уверенность в 
завтрашнем дне.

Во второй половине пути навигатор опять 
предложил объездной путь от основной трас-
сы через станицы Краснодарского края. Об-
ратила внимание на одну любопытную деталь 
к «портрету» местности. В южных краях вдоль 
дороги нам часто встречались загорелые жен-
щины выше среднего возраста на велосипедах 
в легких платьях и платках. Вероятно, они 
спешили по своим делам, такие все деловитые 
и приветливые. 

Остановлюсь на важных моментах. Перед 
выездом обязательно проверьте комплект 
препаратов в автоаптечке. Очень рекомендую 
брать в путешествие несколько термосов с 
горячим чаем (мы взяли два 2-литровых), как 
минимум одну 5-литровую канистру с чистой 
водой и одну с обычной из-под крана. Чистая 
вода пригодилась нам в месте ночевки, чтобы 
вскипятить ее и заправить термосы на вторую 
половину дороги. Чайник в гостевом доме нам 
предоставили бесплатно. Технической водой 
мыли руки, когда останавливались на перекус. 
Что касается запасов провизии, то во вре-
мя езды хорошо заходят орехи, сухофрукты, 
горький шоколад и свежие фрукты. Под рукой 
в машине каждому лучше иметь небольшую 
бутылочку с водой. На больших остановках 
для перекуса подойдет то, что не испортится в 
дороге. У нас были твердый сыр, сырокопченая 
колбаса, вяленая рыба, дольки репчатого лука 
и хлебцы. Выбор лука неслучаен: он убивает 
плохие бактерии. В придорожных кафешках 
мы не питались, во-первых, из-за экономии 
времени, во-вторых — из-за отсутствия ин-
формации о качестве еды. В жаркий сезон 
это особенно важно. 

В итоге — не ошиблись. Позже выясни-
лось, что наш вояж на авто оказался самым 
экономичным и комфортным. На четверых мы 
потратили всего 14 500 (!!!) рублей — с учетом 
ночевки, платных дорог и бензина. То есть по-
лучилось примерно по 3600 рублей на нос.

Поезд странствий: 
«ехали как в бане»

А вот рассказ наших «поездных» това-
рищей напомнил сюжет фильма-драмы. На-
строение по приезде в Симферополь у них 
было отнюдь неромантическое. 

Во-первых, они тысячу раз по-
жалели, что не выкупили целое купе. 
Сосед им попался ну очень беспо-
койный. Добавьте к этому порцию 
негатива: в стоимость недешевого 
билета, оказалось, не входили тапоч-
ки, гигиенические принадлежности 
(щетка, паста, мыло и т.п.), какое-либо 
маломальское питание, хотя в про-
шлом году в этом же поезде 198 МА 
компании «Гранд Сервис Экспресс» все 
это было заложено в цену. Он стартовал 
с Казанского вокзала, но цена за билет 
в купе шокировала: 12 000 рублей с че-
ловека. Причем время в пути не самое 
быстрое — 33 часа. К билету полагались 
лишь постельные принадлежности. В 
прошлом году за те же деньги на таком же 
поезде можно было шиковать в спальном 
вагоне (СВ) с питанием на выбор.

Даже холодной питьевой воды бес-
платно в поезде не полагалось. Только 
кипяток. Но это еще не самое страшное. 
Представьте себе битком набитый вагон, 

где много маленьких детей, где кондицио-
нер работает через раз, а за окном — летняя 
жара.

— У меня сложилось впечатление, что 
проводник в нашем вагоне пытался на вклю-
чении кондиционера заработать. Вначале он 
говорил, что кондиционер плохо работает на 
остановках, потом сетовал на заботливых 
родителей, которые просят его выключать, 
чтобы дети не простудились. Потом он жало-
вался, что люди пытаются открывать форточку 
и зачем тогда нужен кондиционер, — рас-
сказывает руководитель группы Андрей. — В 
результате ночью никто не спал. Мы пытались 
дремать, но ощущали, будто паримся в бане. 
Когда узнали, что в соседнем вагоне про-
хладнее, периодически ходили туда остыть. 
Дети кричали, сосед ночью сновал туда-сюда 
в вагон-ресторан за спиртным. Мы не ехали, а 
мучились 33 часа. Кстати, в поезде не курят, 
но многим разрешали смолить за деньги. 
Например, наш сосед отдал тысячу рублей 
проводнику, чтобы покурить в тамбуре.

Нашу команду в поезде выручило наличие 
5- литровой бутыли с питьевой водой и запаса 
провизии. К слову, у них был тот же набор про-
дуктов, что и у нас. А чай в пакетиках, раство-
римый кофе и какао они предусмотрительно 
взяли с собой. Кипяток в поезде оказался 
кстати. Обязательно берите с собой в поезд 
две термокружки: в одной — заваривать на-
питок, в другой — разбавлять его холодной 
водой. Кружки пригодятся всегда. 

— Единственным моим светлым впечат-
лением оказалось знакомство с проводником 
соседнего вагона Евгением. Кондиционер в 
его вагоне работал исправно, — рассказывает 
Андрей. — Оставшиеся 4 часа до конечной 
остановки я просидел в прохладном купе. 
Он-то мне и рассказал причину высоких цен 
на билеты, отсутствия комфорта в поездах, 
которые сегодня ходят по принципу «доехали 
— и слава богу».

Оказалось, что истоки этого безобра-
зия — в огромнейшей бесхозяйственности. 
Даже после недавнего поручения президента 
навести порядок, усилий главы Крыма цены 
на ж/д билеты растут, мест нет, а вагонов и 
маршрутов не хватает. Причина банальна. 
Оказывается, в Крыму с 2014 года осталось 
несколько сотен вагонов из Украины. Их можно 
эксплуатировать, если хорошо отремонти-
ровать. На этом «поле» есть три ключевых 
игрока: РЖД (Российские железные дороги), 
КЖД (Крымские железные дороги) и частные 
операторы (им принадлежат хорошие вагоны, 
за использование которых платит РЖД). Опе-
раторы зажимают свои вагоны в Крым, чтобы 
не попасть под санкции. Почему-то сложилось 

так, что сапожник оказался без сапог: РЖД 
платит операторам за использование хороших 
вагонов. Операторов такая ситуация устраи-
вает, поскольку они получают прибыль. А люди 
страдают. Почему? Да потому никто за эти 
8 лет (!!!) не предпринял кардинальных мер, 
чтобы вагоны отремонтировать. Не захотели 
вкладывать средства? И вот сейчас, когда 
дополнительные вагоны могли бы встать в 
строй, изменить ситуацию к лучшему, этого 
не случилось. 

Перед поездкой в глубине души я завидо-
вала команде под руководством Андрея. Еще 
бы! За 10 дней до выезда им удалось купить 
билеты на фирменный поезд в купе по 12 000 
рублей за каждый! Как выяснилось позже, за-
видовать было абсолютно нечему.

«Хуже этой поездки 
у меня ничего не было!»

Нашим автобусным бедолагам не повезло 
больше всех. Их главная ошибка состояла в 
том, что они позарились на невысокую цену 
билета, не проверив тщательно информацию 
о компании-перевозчике. Увы, это выяснилось 
уже в пути. 

— Хуже этой поездки в моей жизни еще 
не было, — рассказывает старшая по группе 
Валентина. — Мы стартовали от метро «Сала-
рьево» на автобусе Москва—Судак. Телепались 
полтора дня в нагретом солнцем, битком на-
битом автобусе, как селедки в бочке. Я считала 
часы, минуты, когда это издевательство нако-
нец закончится. Конечно, ночью не спали. Была 
страшная духота. На нашу просьбу включить 
кондиционер водитель советовал открывать 
окна со словами «вспомните, как раньше на 
«Икарусе» ездили с ветерком!». Кто помоложе, 
еще терпели. Но рядом со мной сидела бабуш-

ка. К середине путешествия она начала уже 
стонать. Ноги у нее отекли, раздулись. 
Мне пришлось встать, чтобы она приняла 
хотя бы полугоризонтальное положение. 
Я пожалела старушку и простояла полто-
ра часа. Хотелось хоть как-то облегчить 
ей жизнь. Потом попросила молодого 
парня подменить меня. Тот со скрипом 
согласился. К слову, я еще не бабушка, 
а ноги у меня тоже через 10 часов си-
дения стали опухать. В таких условиях 
есть вообще не хотелось: попила чуть 
водички, погрызла яблочко, немного 
орешков. То же самое ощущали и мои 
товарищи. Кстати, ни один телевизор 
в салоне автобуса не работал. Было 
несколько остановок у кафе. Я сама 
не ела там, но люди рассказывали, 
что перекусы в итоге обошлись им по 
1800 рублей в день на одного чело-
века. Так что дешевизна автобусных 
билетов иллюзорна и обманчива. Я 
еще обратила внимание, что сам 
автобус был какой-то потрепан-
ный, сиденья — неудобные. Умные 
люди, которые оплатили поездку 
полностью, не стали дожидаться 
конечной остановки, не выдержали 

и вышли в Краснодаре. Оттуда можно добрать-
ся в Сочи, Анапу, Абхазию и Крым в более 
комфортных условиях. В общем, эту поездку 
осилят молодежь и люди среднего возраста. 
Остальным — не советую. После автобуса мы 
сутки отходили.

В целом же маршрут у автобусной группы 
получился очень долгим (до полутора суток) 
и более затратным (по 14 000 рублей на каж-
дого). И жутко утомительным! Позарившись 
на относительно низкую цену за место — 5,5 
тысячи рублей, горемыки сделали главный 
вывод: перед покупкой билетов на автобус 
следует потратить хотя бы день на изучение 
маршрута, узнать время в пути, обратить вни-
мание на рейтинг перевозчика и, конечно, про-
штудировать отзывы реальных пассажиров. 

Долетели на крыльях 
любви

«Сочинская» группа наших друзей при-
была на общую встречу у моря в приподнятом 
настроении. У них был перелет Москва—Сочи 
с ночевкой в Адлере, а далее электричка до 
Краснодара и такси до Крыма.

— Перелет от Москвы до Сочи и размеще-
ние в хостеле в Адлере только усилили в нас 
жажду приключений. Мы все расположились 
в одном номере. Так вышло дешевле — 1000 
рублей за одного человека. Условия были 
очень хорошие. Нам даже выдали светлые 
халаты, тапочки и магнитный ключ от номера, 
— рассказывает возглавлявшая группу Тама-
ра. — Было чисто, тихо, уютно, с претензией на 
роскошь. Я проснулась в 4 утра, вышла на ули-
цу, взяла через приложение электросамокат 
и больше часа колесила по городу. Район сам 
по себе приятный, особенно когда город еще 
спит. Можно слушать тишину и щебет птиц. В 
разгар дня, как оказалось, здесь все кишит 
людьми. Удивила низкая рыночная цена на 
абрикосы — всего 120 рублей за кило. — По-
том мы поспешили на утреннюю электричку 
«Ласточка» от Сочи до Краснодара (билет стоит 
1289 рублей, купили и оплатили билеты через 
сайт компании-перевозчика заранее, причем 
с выбором мест!).

Экспресс шел 4,5 часа. В поезде нам даже 
удалось часок поспать. У ж/д вокзала нас уже 
ожидало такси. С водителем через знако-
мых мы договорились заранее. Неизвестные 
фирмы предлагали нас довезти до Крыма за 
8000 рублей, но дорога от Краснодара в Крым 
сложная, есть участки серпантина. Не хотелось 
доверять незнакомому человеку свои жизни. 
Проверенный водитель — крымчанин Роман — 
довез нас до места за 6 часов. Мы выложили 
за поездку 10 000, все остались довольны. К 
слову, на этом пункте затрат можно значи-
тельно сэкономить, если сесть на рейсовый 
автобус. По времени мы на него не успевали, 
а следующий шел слишком поздно. Вообще 
самый быстрый автобус от Краснодара до 
Крыма идет примерно 8 часов. Цена билета на 
рейсовый автобус от Краснодара до Судака — 
от 1500 рублей. За ту же цену ходят автобусы 
до Симферополя.

«К нам не едут, 
потому что боятся»

Как вы думаете, чего жаждет душа заму-
ченного делами горожанина, оказавшегося 
в Крыму? Конечно,  положительных эмоций, 
хорошей погоды и теплого моря. Температура 
воды в море — 24 градуса. После наших мы-
тарств мы получили все вышеперечисленное 
в достатке. Наша дружная компания осела 
на юго-восточном побережье, где открыва-
ется умопомрачительный вид на Генуэзскую 
крепость. Но и здесь мы опять разбились 
на группы. Трое расположились в палатках 
в районе мыса Меганом. Остальные раз-
местились в пансионате на берегу моря и в 
частном секторе. 

Сейчас минимальная цена одного места 
в стандартном номере в оздоровительном 
комплексе на берегу моря в районе г. Суда-
ка с питанием «шведский стол», лечением, 
огромным парком и бассейном — 3500 рублей 
на человека. Номер класса «люкс» обойдется 
в 2 раза дороже. 

В частном секторе сегодня можно снять 
маленький домик с кухней, санузлом, конди-
ционером, стиральной машиной, Интернетом 
в 10–15 минутах от моря за 1500–2000 рублей 
в сутки на двоих с ребенком. В городе есть 
точки, куда фермеры привозят свою продук-
цию очень высокого качества (дегустировала 
лично). Так, 3- литровая банка молока (из них 
1/3 — настоящие сливки) стоит 200 рублей, 
творог и густая сметана — 250 рублей за 
килограмм. Огромный пучок зелени, кото-
рый еле умещается в руке, можно купить 
за 15–20 рублей. Цена розовых помидоров 
— 70 рублей, огурцов, кабачков — 20–30 ру-
блей. Клубника уже почти сошла, а в сезон 
стоила 80–100 рублей, много черешни по 
70–80 рублей за кило. Цена на персики и 
абрикосы начала падать. Сейчас их можно 
взять за 150–170 рублей, а в июле прогно-
зируют 80–100 руб. за кило. В городе много 
шелковицы, она здесь растет в огромных 
количествах. Ее можно собирать бесплатно 
ведрами. Во дворах многоэтажных домов 
встречаются вишневые деревья с крупными 
плодами и даже сладкие абрикосы. Их можно 
спокойно собирать, никто слова не скажет. 
И это не считая того, что в окрестных горах 
много лечебных трав и диких ягод.

Я много разговаривала с местными жи-
телями, которые удивляются, что в этом году 
совсем нет отдыхающих.

— Я сдаю жилье в квартире и частном 
доме. В прошлом году в это же время число 
отдыхающих зашкаливало. Я не успевала 
убираться, спрос был огромный, — расска-
зывает крымчанка Ольга Воропай. — В этом 
году все по-другому. Самолеты не летают, 
поезда переполнены, кто-то просто боится 
ехать. Найти желающих на размещение стало 
сложнее. Пляжи у нас наполовину пустые.

Охранник пансионата Анатолий: «К нам не 
едут, потому что боятся. Люди верят слухам, а 
они не соответствуют действительности. Мне 
знакомые звонили из Свердловска, Перми, 
спрашивали: «У вас там что — Джанкой раз-
бомбили?», «Правда, что в Керчи и Армянске 
готовят теракты?». А я им отвечаю: «У нас все 
спокойно!» 

Продавцы на рынке Максим и Анна: «За 
все время, что мы живем в Крыму, ни разу 
не слышали ни одного хлопка. Даже в про-
шлом году наши вертолеты летали чаще, 
чем сейчас. Уже весной появились редкие 
отдыхающие. Женщина с малышом как-то 
рассказывала, что вначале муж был против 
поездки в Крым. А ближе к лету передумал 
и не пожалел. Они довольны. Первые дни, 
когда люди приезжают, ходят, присматри-
ваются. Потом понимают, что здесь течет 
спокойная жизнь, начинают отдыхать по-
настоящему».

И это действительно так. Владельцы 
развлекательных заведений хватаются за 
голову: народу нет, можно прогореть. Но все 
же продолжают зазывать посетителей, при-
манивая разными «плюшками» — недорогими 
мороженым, кофе и сладкой кукурузой.

Светлана ПЕТРУШОВА.
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Сама по себе идея продажи по-
ловинки порции не нова — это 
активно практикуется в тех стра-
нах, где по умолчанию полага-

ются порции очень большого размера: в Гер-
мании, Чехии или Австрии, а также Балканских 
странах. Половинка венского шницеля, кото-
рый в первоначальном размере свешивается 
с краев тарелки, — вполне доступный способ 
наесться. Другое дело, когда к такому ходу 
прибегают рестораны, в которых порции всег-
да были «на одного» (ну, или так считалось).

Летом 2022 года такое нововведение по-
явилось в одном из столичных рыбных кафе: 
например, спагетти с вонголе и щупальцами 
кальмара можно заказать целиком (за 449 ру-
блей), а можно попросить половинку за 269 ру-
блей. Такое предложение действует и на лапшу с 
устричным соусом — 549 рублей против 299. 

Как видно из меню, половина порции не 
означает ровно половину стоимости: цена 
снижается всего на 30–40% по сравнению с 
оригинальной версией. Как объясняет неза-
висимый ресторанный консультант Анастасия 
Ослябова, при продаже половины ресторан 
все равно несет сопутствующие издержки 
в полном объеме: вынужден мыть посуду, 
убирать стол, оплачивать труд повара и т.д. 
— экономия здесь только на продуктах.

— С точки зрения маркетинга лучше не 
называть половинку «половинкой», а назвать 
ее маленькой порцией. И продавать, напри-
мер, порцию 0,5 кг за 600 рублей, а 0,3 кг — 
за 450 рублей. Иначе не миновать снижения 
среднего чека, т.к. усилия ресторана на отдачу 
не меняются, а выручка падает вдвое. Это 
неграмотно, — объясняет Ослябова.

Как рассказал «МК» президент Федера-
ции рестораторов и отельеров Игорь Буха-
ров, сегодня каждый предприниматель само-
стоятельно составляет меню и определяет 
оптимальный для него размер порции — ну 
а клиент всегда может пойти в тот ресторан, 
который соответствует его предпочтениям. 
Однако большие порции, которые разумно 
было бы делить пополам, — это не традиция 
российского общепита.

— В столовой в СССР можно было попро-
сить «половинку супа», да, но тот суп был 500 
мл. Сегодня порция супа, например, 250–300 
граммов — куда отсюда еще половинку? Этой 
еды никому не хватит. Другое дело, что есть 
опция «маленькой порции» — например, так 
подают вьетнамские кафе: большой фо-бо или 

маленький, 1000 или 800 граммов. Однако все 
это частные случаи, — объяснил Бухаров.

Другое маркетинговое новшество мо-
сковских ресторанов — уже гораздо менее 
приятное: предлагать дополнительные ин-
гредиенты (которые раньше были основны-
ми!) за дополнительную плату. Например, 
за 99 рублей в пасту предлагают добавить 
крупную креветку-лангустина — неплохой 
маневр для тех, кто не помнит, что раньше 
лангустин входил в «базовый» рецепт этого 
блюда. То же самое придумало небольшое 
вьетнамское кафе близ метро «Фрунзенская» 
в Москве: традиционный суп фо-бо теперь 
подают там «пустым», но за ломтики мяса, 
курицы или вовсе фрикадельки можно до-
платить 100–150 рублей. 

Между тем сами официанты лишь по-
жимают плечами: по их словам, инициатива 
обусловлена жалобами клиентов на то, что 
они, мол, не могут съесть целое блюдо — уж 
больно оно большое, — поэтому ресторан 
пошел навстречу. 

— Я помню, однажды девушка заказала 
жареный рис с морепродуктами и была очень 
недовольна: сказала, что предупреждать надо 
и что дома она готовит такую порцию на тро-
их, — поделился воспоминаниями официант 
по имени Илья. — Я предложил упаковать 

остатки с собой, это обычная практика, но она 
отказалась: сказала, что целый день будет на 
ногах, убрать в холодильник не сможет, блюдо 
испортится. В этом был резон. 

Эксперты называют такой маневр впол-
не логичным — но только в том случае, если 
ресторан хорошо понимает, что и зачем он 
делает.

— Уменьшение объема и пропорциональ-
ное уменьшение цены — это самый простой 
шаг к тому, чтобы сохранить клиентов, даже 
если теперь они вынуждены экономить. Обя-
зательно найдутся те, кто заказывает одну 
порцию на двоих, например, или будет рад 
как раз половинке порции. Гастрономическое 
удовольствие получит, но не потратит слиш-
ком много, — объясняет Кристина Н., бывший 
менеджер одного из столичных ресторанов. 
— Так что этот ход я понимаю и приветствую. 
Другое дело, что в таком случае заведение 
должно особенно тщательно следить за ка-
чеством продуктов и уровнем готовки, чтобы 
у клиента не было причин придраться. 

Еще один московский ресторан решил 
проблему понятнее — но вовсе не в пользу 
клиентов: цены просто-напросто подняли 
почти вдвое. Достаточно сравнить меню 2021 
года (фотографии сохранились в Интернете) 
и то, что предлагают клиентам сегодня, — и 

комментарии уже излишни. Вот пожалуйста: 
салат из морепродуктов — 910 рублей вместо 
570 (в прошлом году); томаты с оливками и 
брынзой — 770 рублей вместо 580; ассорти 
фермерских сыров — 1830 вместо 1370 ру-
блей, ну а особо гурманские позиции вроде 
салата с камчатским крабом и вовсе исклю-
чили из меню. К слову, пикантность ситуации 
в том, что заведение позиционирует себя как 
ресторан современной русской кухни — и 
делает акцент на том, что использует только 
локальные российские продукты: значит, с 
подорожанием импорта рост цен никак не 
связан. 

Напомним, что еще в 2021 году Союз по-
требителей выступал с инициативой, согласно 
которой клиент мог бы сам выбирать размер 
порции в ресторане — заказать половину 
порции, три четверти либо целое блюдо — вне 
зависимости от политики заведения. Также 
авторы инициативы предлагали создать ре-
комендации по оптимальному объему пор-
ций для людей разного веса. Правда, тогда 
мотивацией была не экономия, а забота об 
экологии: речь шла о реализации одной из 
целей устойчивого развития, которые поста-
вила ООН, — снизить потери продовольствия 
в мире вдвое к 2030 году. 

Дарья ТЮКОВА.
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ЗА БУГРОМ

Сопроводить меня по различным 
лабораториям любезно согла-
сился космонавт-испытатель, 
заместитель командира отряда 

космонавтов Андрей Бабкин, который еще до 
прихода в отряд работал специалистом по 
внекорабельной деятельности. А потому пер-
вым делом мы подходим к стенду «Выход-2», 
где космонавты отрабатывают действия по 
шлюзованию и в открытом космосе.

Лунная походка

Со времени первых тренировок, которые 
начались на этом тренажере в 2002 году, он из-
менился. Раньше в его состав входили два ска-
фандра «Орлан», устройство, обеспечивающее 
обезвешивание облаченных в них космонавтов 
(чтобы было все как в невесомости), а также 
макеты шлюзовых люков. Теперь на стенде 
появились полноразмерные макеты шлюзовых 
камер со всеми приборами, как на настоящей 
космической станции. 

Здесь космонавты тренируются шлюзо-
ваться — то есть правильно переходить из 
воздушного отсека станции в безвоздушное 
пространство открытого космоса и обратно. 

Если раньше моделировалась только 
деятельность на внешней стороне МКС, то 
относительно недавно здесь начали проводить 
тренировки по выходу космонавтов на Луну. 

Андрей Николаевич демонстрирует мне 
такой выход — на нем 100-килограммовый 
скафандр, который сверху подцеплен к подъ-
емному регулируемому механизму. Этот ме-
ханизм может сымитировать любой уровень 
гравитации — от самого востребованного 
нулевого, как на земной орбите, до лунного 
(который составляет 16% от земного) и даже 
до марсианского (38%). Без обезвешивания 
на Земле в таком еле сдвинешься с места, а 
с устройством, моделирующим лунную гра-
витацию, космонавт-испытатель, легко под-
прыгивая, передвигается по комнате, почти 
невесомо, оттолкнувшись от земли, «взлетает» 
на устроенную для него возвышенность. Потом 
плавно «слетает» обратно.

— Помните съемки американских астро-
навтов на Луне, где они неловко себя чувству-
ют, спотыкаются и падают на ровном месте? 
— спрашивает Бабкин. — Думаю, если бы у 
них был тогда подобный стенд, они ощущали 
бы себя более уверенно. Мы проверяем на 
«Выходе-2» возможности оператора до по-
лета на МКС и после, спустя примерно день 
по возвращении с места посадки. Таким об-
разом, условно, погружаем его в обстанов-
ку, в какую он попал бы, только прилетев на 
земной спутник. Важно выяснить, сможет ли 
он сразу после пребывания в невесомости 
выполнять большой объем работы на Луне? 
Ведь по возвращении из космоса космонавту 
руку поднять нелегко, а тут предлагается еще 
и поработать: управлять ровером, переносить 
грузы, устанавливать оборудование. К тому же 
в безвоздушном пространстве надо прилагать 
дополнительные усилия для преодоления са-
мого скафандра. Ведь он изнутри наддут, почти 
как шина «дутик» автомобиля-вездехода. При 
элементарном сгибе руки или ноги создается 
ощущение, что ты «сражаешься» с эспандера-
ми, которые всегда пытаются вернуть тебя в 
исходное положение. 

Заглядываю внутрь этого «монстра» под 
названием «Орлан». Заходить внутрь полно-
стью в не подключенный к системе подачи воз-
духа и его очистки скафандр мне не советуют, 

— есть риск потерять сознание от накопления 
примесей СО2.

Показывают его внутренности с безопас-
ного расстояния: патрон для очистки от угле-
кислого газа, резервуары с водой — для питья 
через специальную трубочку и для охлаждения 
тела. Сразу вспомнился случай, как астронавт 
NASA по причине утечки воды из аналогичной 
системы охлаждения чуть не «утонул» во время 
работы в открытом космосе. В шлеме скопи-
лась вода, которая из-за нарушения чистоты 
штатных каналов пошла вместо охлаждающих 
трубок в воздушную магистраль и вместе с 
воздухом стала поступать прямо к лицу астро-
навта. В наших скафандрах, к счастью, такого 
не происходило. 

Кстати, когда дело дойдет до полетов на 
Луну, у российских первопроходцев будет, по 
словам Бабкина, несколько иной скафандр. 
Кроме новой начинки ранца в местах сгиба ног 
у него появятся шарниры и гермоподшипники 
для удобства при ходьбе.

«Взойти на Эльбрус» 
и «спрыгнуть»

Проходим на следующую площадку — 
зал тренажеров космических кораблей, где 
выставлены макеты «Союзов», макеты для от-
работки разных полетных режимов, стыковки и 
нештатных ситуаций, например, разгермети-
зации, задымления в спускаемом аппарате и 
т.д. Здесь же в ближайшем будущем разместят 
и макет нового корабля «Орел», когда он будет 
доведен до нужной кондиции.

В одном из макетов «Союза МС» в момент 
моего визита работал экипаж дублеров буду-
щего экипажа корабля «Союз МС-22»: Олег 
Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев. 
Как они только поместились в такое маленькое 
пространство! Тут, как мне сказали, важно 
соблюдать правила хорошего тона, чтобы, к 
примеру, неловкими движениями случайно 
не помешать командиру корабля во время 
управления. 

Работа на тренажерах членов основного 
экипажа — Сергея Прокопьева, Дмитрия Пе-
телина и американского астронавта Фрэнка 
Рубио, который может войти в состав этого 
экипажа в случае подписания соглашения 
между «Роскосмосом» и NASA о перекрестных 

полетах, — была намечена на другой день. До 
старта, который намечен на 21 сентября, им 
предстоит пройти еще не одну тренировку. 
Пока в этот экипаж входит единственная жен-
щина из российского отряда космонавтов — 
Анна Кикина, но если договоренность между 
«Роскосмосом» и NASA о перекрестных полетах 
будет достигнута, то она перейдет в состав 
американского экипажа «Crew-5», который 
отправится к МКС на корабле компании SpaceX 
«Crew Dragon» 1 сентября. Напомним, что 25 
июня Кикина вылетела в США для активных 
тренировок.

Между тем в конце мая россиян тестиро-
вали на переносимость к неблагоприятным 
факторам космического полета в барокамере: 
сначала медленно «поднимали», создавая со-
ответствующее давление, на 5-километровую 
высоту, где космонавты должны были нахо-
диться 30 минут. За это время доля кислорода 
в воздухе барокамеры упала вдвое — а это 
сравнимо с условиями на вершине Эльбруса! 
Ну а после членов будущего экипажа ждал рез-
кий «спуск», скорость которого можно сравнить 
со скоростью свободного падения. 

Все это, по словам специалистов, в рамках 
ежегодной медицинской комиссии позволяет 
оценить степень переносимости космонавтами 
перепадов давления и отследить физиологи-
ческие показатели их сердечно-сосудистой 
системы. 

Чем пахнет Луна

Следующий зал — зал центрифуги. Прав-
да, интересует нас сейчас не она, а то, чем 
дополнили пространство вокруг нее специали-
сты ЦПК. 

Это макеты, изображающие лунные моду-
ли, а между ними прочерчены какие-то стран-
ные полосы. 

— Сегодня это условные прототипы 
«лунных» трасс, по которым космонавты в 
скафандрах перед полетом на Луну будут тре-
нироваться передвигаться на ровере, — пояс-
няет Андрей Николаевич. — Надо пройти их за 
максимально короткое время и с минимумом 
ошибок. Сейчас на таком ровере ездят те, кто 
готовится к полету на орбитальную станцию и 
возвращается оттуда в рамках эксперимента 
для будущих пилотируемых программ. 

А вот и сам «луноход»! Скромно стоит у са-
мой центрифуги. По-моему, немного высоковат 
и неустойчив для передвижения по Селене. 

— Конечно, дизайн реального лунохода 
будет отличаться от этого, — уточняет Андрей 
Бабкин. — Нам сейчас главное — отработать 
эргономические и операторские вопросы, 
связанные с воздействием невесомости на 
организм после полета. 

Размышляют специалисты и над пробле-
мой защиты техники и скафандров от весьма 
коварной лунной пыли. Это не наша мягкая, 
приятная на ощупь пыль — ее частицы не закру-
глены, как на Земле, а имеют острые шипы. При 
попадании в легкие такие «сюрикены» запросто 
могут стать причиной хронической болезни. А 
если попадут в незащищенные механизмы с 
подвижными элементами, те просто выйдут из 
строя. К тому же лунная пыль обладает высокой 
электростатичностью — прилипает ко всему!

— Представьте себе поверхность Луны и 
двухметровую «пелену» над ней из этой самой 
заряженной пыли, которая хорошо видна на 
рассвете или закате! — объясняет Бабкин. — 
Наши ученые склоняются сейчас к тому, что 

надо создавать для защиты от нее какой-то 
противодействующий электрический заряд на 
поверхности технических устройств. 

На скафандрах, кстати, по словам испы-
тателя, такую защиту создать будет сложнее. 
По отзывам астронавтов, летавших на Луну, 
пыль, облепившая их во время работы на по-
верхности, начала отлипать только после того, 
как они оказывались внутри бортового отсека 
с атмосферой, при наличии кислорода. Полно-
стью очистить космическую «одежду» щеткой 
перед входом в шлюз не получится. Ко всему 
прочему она еще в больших дозах и токсична. 
Когда астронавты после первой лунной прогул-
ки вошли в свой модуль, они почувствовали, что 
он пропитался резким запахом серы, пороха. 
Так, по их мнению, и пахнет Луна.

Параллельная реальность 
в гидролаборатории

Но у российских космонавтов и без Луны 
пока работы хватает. К недавно прибывше-
му на орбитальную станцию модулю «Наука» 
надо пристыковать радиатор-теплообменник и 
шлюзовую камеру, чтобы часть работ, которые 
сейчас требуют выхода космонавтов в откры-
тый космос, можно было бы осуществлять при 
помощи руки-манипулятора.

Ну а перед работой в открытом космосе 

надо потренироваться в условиях модели-
руемой невесомости на Земле. Такую воз-
можность дает гидролаборатория (ГЛ) ЦПК. 
После ремонта у нее появилась пологая кры-
ша, которая увеличивает объем помещения, 
новые механизмы, модули, грузовые стрелы. 
Но самое главное здесь — это, конечно, кру-
глый 12-метровый бассейн с голубой водой, 
где космонавты при проведении тренировок 
проводят по четыре часа в день, отрабатывая 
основные операции перед полетом в космос. 
Каждый настоящий выход в космос требует не 
менее двух тренировок в ГЛ.

Проходим с Андреем Бабкиным вдоль бор-
тика «космического» бассейна. На его дне про-
глядываются полноразмерные макеты модулей 
«Наука», «Звезда», «Рассвет», много кабелей, 
дополнительного оборудования. 

— До начала основных тренировок с пере-
мещением и установкой оборудования на моду-
ли МКС космонавтам надо научиться типовым 
операциям и просто проходить трассы, про-
ложенные вдоль основных макетов модулей, 
следя за креплением при помощи карабинов, 
— рассказывает Бабкин. — У нас есть главное 
правило во избежание отрыва от станции: все 
карабины должны быть закреплены за поручни. 
Если карабин отведен от поручня (такое бывает 
при перецепке), то за него надо держаться 
рукой. Навык должен войти в подкорку — это 
вопрос жизни. Кроме правил собственной без-
опасности здесь же космонавты отрабатывают 
действия при спасении неработоспособного 
товарища, которому, по легенде, стало плохо 
в открытом космосе.

По словам Андрея Бабкина, опыт внеко-
рабельной деятельности не пропадет даром, 
— все, что сейчас космонавты умеют делать на 
МКС, можно будет транслировать на будущую 
РОСС (Российскую орбитальную служебную 
станцию), которую «Роскосмос» намерен соз-
давать на высокоширотной орбите. Там уровень 
радиации выше, приближен к межпланетному, 
а потому надо стремиться разрабатывать та-
кие методики ВКД, чтобы они были проще в 

реализации и за-
нимали меньше 
времени.

Все познается 
в сравнении — рос-
сийская ГЛ намного 
меньше американской, 
что в Центре тренировок 
астронавтов им. Джонсона. Все 
модули там делаются из нержавейки 
и утапливаются на дно сразу и навсегда. Воз-
можности что-то регулярно поднимать из-под 
воды и переставлять местами там нет. Россий-
ская гидролаборатория в этом смысле истори-
чески уникальна, мобильна: здесь создается 
та компановка, какая нужна для конкретных 
тренировок.

Переходим в пункт управления водной 
лабораторией. Он находится этажом ниже, и 
окна его выходят прямо в глубь тренировочного 
бассейна. Градусник-лягушка, прикрепленная к 
стеклу изнутри, показывает температуру воды 
— 31 градус, теплей, чем на Канарах!

И тут меня ждал сюрприз. Приглядевшись 
через окно, я увидела «параллельную реаль-
ность» — вверху, на границе водной глади, 
отражалась вторая космическая станция. Такой 
эффект, по словам здешних работников, возни-
кает далеко не всегда, лишь при определенных 
условиях освещенности, когда нет тренировок 
и основного освещения.

Какими нас видят роботы
Есть среди лабораторий ЦПК та, чьи 

специалисты больше, чем кто-либо другой, 
заглядывают в будущее пилотируемой космо-
навтики. Это лаборатория робототехнических 
систем, где воссоздается виртуальная реаль-
ность, к примеру, лунной поверхности, и кос-
монавты задолго до полетов к ней привыкают, 
учатся производить простейшие действия. 
Ведь, как уже говорилось, на Луне все будет 
по-другому: гравитация, атмосфера, точнее, 
полное ее отсутствие. 

И лучше будет, если, прилетев в эту неиз-
веданную реальность, первопроходцы не будут 
торопиться выходить из спускаемого модуля, а 
оценят обстановку дистанционно. А ходить за 
них по Луне будут роботы-помощники. 

А вот и один из них — ФЕДОР (Final 
Experimental Demonstration Object Research 
— антропоморфный робот-спасатель, разра-
ботанный НПО «Андроидная техника»). После 
своего полета на космическую станцию он 
хранился в ЦНИИ машиностроения. Но робо-
тотехники, решив, что рано ему еще уходить 
на покой, привезли андроид в ЦПК.

Руководитель лаборатории Влади-
мир Дикарев предлагает мне побыть его 
оператором:

— Представьте, что вы прилетели на Луну, 
сами сидите внутри спускаемого аппарата, при-
выкаете, а ФЕДОР пошел работать наружу.

Сотрудники лаборатории надевают на меня 
манипуляционный экзоскелет для управления 
действиями ФЕДОРа, потом — VR-очки.

— Будьте осторожней — так как вы стоите 
в стороне от робота, после «вселения» в него 
вашего мозга (нормально, да?!) у вас может за-
кружиться голова, — предупреждают меня.

Думаю, если бы речь на самом деле шла 
о мозге, мне было бы легче, но в голову Феди 
«переселилось» лишь мое зрение — я стала ви-
деть сотрудников лаборатории из той точки, где 
стоял он. Кстати, выглядим мы, люди, глазами 
космического робота пока не очень, какими-то 
плоскими, лишенными объема. Раздвоение 
восприятия действительно заставило меня 
немного качнуться в сторону в поисках точки 
опоры, потом привыкла. Дальше все, что де-
лала я, в какую бы сторону ни поворачивалась, 
все за мной повторял робот. Ощущения, надо 
сказать, фантастические. На видео, которое 
по моей просьбе сделали сотрудники лабо-
ратории, все выглядело как танец с роботом 
из будущего.

Следующим объектом моего интереса 
была МАРФА (Мобильная автономная робото-
техническая многофункциональная аппарату-
ра) — робот-кентавр, дизайном торса с которой 
поделился ФЕДОР. МАРФА разрабатывается 
учеными для миссии «Луна-28». Предполагает-
ся, что она полетит туда в качестве испытателя-
первопроходца. 

МАРФА будет стоять и пере-
двигаться на колесах, а ее «руки» 

смогут производить различные 
манипуляции, к примеру, бу-

рить реголит и переносить 
его образцы в космический 

аппарат.
Физического об-

разца МАРФЫ пока нет. 
Вместо него — только 
виртуальная модель, 
которой мне также пред-
ложили поуправлять. Я 

снова облачаюсь в экзо-
скелет и VR-очки… Перед 

моими глазами появляются 
лунная поверхность, ночное 

звездное небо... Мои руки — 
это руки МАРФЫ, даже тень, кото-

рую я вижу ее глазами, передвигаясь 
по Луне, — не моя, а ее... Владимир Анато-

льевич предлагает мне (или МАРФЕ — тут уж 
не разберешь) наклониться вниз и попытаться 
поднять лунный камень. Еле-еле научившись 
обращаться с ее руками, через специальные 
перчатки с чувствительными датчиками, об-
ладающими обратной связью, я далеко не с 
первой попытки поддеваю пальцами большой 
серый булыжник, и он, почти как... невесомая 
бабочка, подлетает вверх. 

— Так должно быть и на Луне со снижен-
ной силой притяжения, — комментирует мои 
действия Дикарев. — Все предметы облегчены 
в шесть раз.

Помучившись с камушком, перевожу 
взгляд на жилой модуль со шлюзом. Если МАР-
ФА сейчас в него заедет и закроет за собой люк 
при помощи специальной кнопки, то впереди 
откроется дверь — в жилой комплекс, где, по 
легенде, могут жить люди, а может, такие же 
МАРФы и ФЕДОРы. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Главный символ Парижа — Эйфеле-
ва башня — потенциально находится 
в бедственном состоянии. Гигант-
ская конструкция основательно про-
ржавела и нуждается в капитальном 
ремонте. Но власти пока прибегают к 
косметическому обновлению объекта, 
устроив его перекрашивание в пред-
дверии Олимпийских игр, которые в 
2024 году будет принимать француз-
ская столица.

Хотя специалисты предупреждают, что 
Эйфелеву башню разъедает ржавчина, капи-
тального ремонта ей пока «не светит», отмечает 
французское издание Marianne, получившее 
доступ к нескольким конфиденциальным от-
четам, подготовленным в период с 2010 по 2016 
год. Ситуация складывается, мягко говоря, 
тревожная. В 2014 году анализ, произведенный 
компанией Expiris, отметил явления растрески-
вания и ржавчины и пришел к выводу, что «не-
возможно запланировать новое нанесение слоя 
краски». А в 2016 году специалисты компании 
SLH Ingénierie выявили в башне 884 дефекта, 
из которых 68 касались «модификации кон-
струкции, ставящей под сомнение ее долго-
вечность». Не то чтобы выводы специалистов 
говорили о неминуемом скором разрушении 
всемирно известного объекта, но тревожные 
звоночки прозвенели.

«Парижская железная леди», или, как 
называют ее французы, La Dame de Fer, уже 
давно вышла из «юного возраста». Башня была 
спроектирована как центральный элемент 
Всемирной выставки 1889 года в Париже и 
предназначалась для празднования столетия 
Французской революции, а также демонстра-
ции промышленной мощи Франции. На ее стро-
ительство ушло два года и 10 100 тонн железа; 
конструкция была собрана из 18 тысяч секций 
и скреплена 2,5 миллионами заклепок.

По первоначальным планам башню пред-
полагалось снести через 20 лет, но позже 

французское правительство решило, что по-
скольку она оснащена радиоантенной и бес-
проводным телеграфным передатчиком, то ее 
сносить нельзя.

Во время Второй мировой войны и немец-
кой оккупации Гитлер, как говорят, хотел, чтобы 
башню снесли, но военный губернатор Парижа 
генерал Дитрих фон Хольтиц не подчинился 
приказу, и парижский символ в конце концов 
уцелел. В начале оккупации французские 
бойцы Сопротивления устроили небольшую 
диверсию на этом объекте, перерезав тросы 
лифта и заставив немецких солдат поднять-
ся по всем 1665 ступеням, чтобы поднять на 
верхушке «Эйфеля» нацистский флаг. После 
освобождения Парижа на башне вновь был 
поднят французский триколор, а к ремонту 
поврежденных лифтов приступили только в 
1946 году.

Злоключения башни на этом не кончились: 
3 января 1956 года случился пожар, повредив-
ший ее верхнюю часть. Ремонт длился год, и 

в 1957-м на верхушке появилась   нынешняя 
радиоантенна.

А в 1967 году между мэром канадского 
Монреаля Жаном Драпо и президентом Шар-
лем де Голлем, по слухам, велись секретные 
переговоры и даже было достигнуто тайное со-
глашение о том, что Эйфелева башня в Париже 
будет демонтирована и временно перемещена 
в Монреаль на время работы всемирной вы-
ставки Экспо-67. Но управляющая башней 
компания будто бы наложила вето на этот план, 
опасаясь, что потом французское правитель-
ство может отказать в разрешении на ее вос-
становление на первоначальном месте.

И вот теперь, в рамках подготовки к Олим-
пийским играм 2024 года, Эйфелева башня 
подвергается перекраске стоимостью 60 мил-
лионов евро. С момента своего открытия в 
1889 году конструкция была покрыта толстым 
слоем краски красновато-коричневого цвета, 
а затем с годами приобретала разные оттенки. 
С 1968 года для окраски башни был выбран 
коричневый цвет. На данный момент на кон-
струкцию уже нанесено 34 последовательных 
слоя краски, пишет Le Figaro.

Предполагалось, что в ходе нынешнего 
ремонта, начавшегося еще в 2018 году, с башни 
будет ободрано около 30% старой покраски и 
ржавчины, а затем нанесено два новых слоя, 
но задержки, вызванные пандемией COVID и 
наличием свинца в старой краске, означают, что 
на практике обработают только 5% поверхности 
объекта, утверждает издание Marianne. 

Между тем еще сам Гюстав Эйфель в сво-
ей книге «300-метровая башня» писал: «По-
краска — важнейший элемент сохранения 
металлической конструкции, и забота о ней 
— единственная гарантия ее долговечности. 
Самое главное — противодействовать возник-
новению ржавчины». Конструкция из кованого 

железа была спроектирована таким образом, 
чтобы сделать ее части доступными, «дабы 
иметь возможность в любое время посетить 
ее, чтобы распознать начинающуюся ржавчину 
и устранить», — пояснял инженер.

В начале 1980-х тогдашний мэр Парижа 
Жак Ширак начал масштабные ремонтные 
работы, сопровождавшиеся антикоррозий-
ной обработкой и покраской всей башни. В 
1995 году «Эйфель» впервые был перекрашен 
без применения свинца, который хоть и обла-
дает антикоррозийными свойствами, но был 
признан опасным для здоровья и запрещен к 
использованию.

Проблема с ремонтом символа Парижа 
заключается еще и в том, что управляющая им 
компания Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel 
(SETE, «Общество эксплуатации Эйфелевой 
башни») не хочет закрывать башню в течение 
длительного времени, опасаясь потери до-
ходов от туристов, добавил журнал. Башня 
высотой 324 метра ежегодно принимает около 
шести миллионов посетителей. Как отмечает 
Le Figaro, это четвертый по посещаемости 
платный культурный объект во Франции после 
Диснейленда, Лувра и Версаля. А если учесть, 
что объявленные из-за пандемии COVID-19 два 
локдауна и так лишили башню доходов и при-
вели к дефициту в размере 52 миллионов евро 
для SETE в этом году, то понятно нежелание 
устраивать капремонт.

В понедельник, 4 июля, «Общество экс-
плуатации…» выступило с заверениями, что 
башня «никогда прежде не была настолько 
защищенной». Объект «из этого безупречного 
железа» продолжит стоять, пообещал генди-
ректор SETE Патрик Бранко Руиво. Рассказав о 
том, что впервые в истории башни были сняты 
все слои краски на южной арке, расположен-
ной над Марсовым полем, он добавил, что 
обнаруженное там кованое железо оказалось 
«безупречным».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Два года назад президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган принял ре-
шение поменять статус легендарно-
го собора Святой Софии: из музея 
памятник византийского зодчества 
превратился в мечеть. С тех пор куль-
турный объект, включенный в состав 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, пе-
реживает одну травму за другой. На 
днях древние плиты были разбиты 
на кусочки из-за того, что их реши-
ли чистить с помощью специальной 
моющей машины. Древняя кладка 
не выдержала тяжести современного 
приспособления для уборки.

Собор Святой Софии более тысячи лет 
оставался самым большим храмом в истории 
христианского мира — вплоть до постройки 
собора Петра в Риме в начале ХVI века. Все 
вековые потрясения собор, возведенный в 
530-х годах на месте еще более древнего 
храма, стойко перенес. Однако за послед-
ние два года на его долю выпали тяжелые 
испытания.

Сначала были повреждены император-
ские ворота, которые являются центральным 
входом в храм и датируются VI веком нашей 
эры. Легенда гласит, что дубовые врата высо-
той 7 метров были сделаны из Ноева ковчега. 
Кто-то отколол несколько больших кусков 
от ворот, а служба безопасности ничего не 
заметила. Внимание к проблеме привлекли 
местные искусствоведы. Потом в турецкой 
прессе появились кадры, запечатлевшие 
акт вандализма: женщины отдирали куски 
исторической росписи и складывали в па-
кеты, чтобы унести в качестве талисмана. А 
на днях люди, которые должны отвечать за 
сохранность объекта, нанесли ему серьез-
ные травмы.

   Из-за наплыва туристов и паломников 
сотрудники Айя-Софии решили убирать ме-
четь с помощью тяжелой моющей машины. В 

результате древние мраморные плиты раз-
бились, не выдержав тяжести современного 
устройства. Теперь исторический пол весь 
в трещинах. Заметим, что скандальному 
ЧП, которое искусствоведы и археологи на-
зывают катастрофой, предшествовал ряд 
инцидентов — в соцсетях появились кадры 
замусоренной Айя-Софии. Пыль и куски грязи 
лежали плотным слоем на плитах, словно 
там не убирались месяцами. Видимо, после 
этого в мечети решили навести порядок. И 
перестарались.

Турецкая ассоциация истории искусств 
бьет тревогу. За последние два года, с тех 
пор как Айя-София утратила музейный ста-
тус, что ни день появляются свидетельства 
недобросовестного отношения к памятнику 
культуры. Как со стороны посетителей, так и 
со стороны сотрудников.

Мария МОСКВИЧЕВА.

НАТАЛЬЯ ВЕДЕНЕЕВА

«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» ПАРИЖА ПРОРЖАВЕЛА
Эксперты назвали 
опасность для 
Эйфелевой башни

ДРЕВНИЕ ПЛИТЫ 
ОТТЕРЛИ ДО ТРЕЩИН
Катастрофа в Айя-
Софии: генеральная 
уборка превратилась 
в акт вандализма

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Поцелуи — неотъем-
лемая часть жизни 
любого человека: мы 
целуем любимых, род-
ных, друзей, детей. И 
редко задумываемся о 
том, какие заболевания 
передаются через это 
приятное занятие. В Меж-
дународный день поцелуев, 
который во всем мире отмечают 
6 июля, «МК» узнал у экспертов, что 
вредного, а что полезного таится в 
поцелуях.

Этот праздник придумали британцы 
— для жителей Туманного Альбиона с их 
непростым климатом этот повод стал до-
полнительной причиной порадоваться. Но 
буквально через несколько лет инициати-
ву подхватила ООН и придала шутливому 
празднику совершенно официальный между-
народный статус.

Есть множество легенд, посвященных 
поцелуям. Даже обряд бракосочетания не-
пременно скрепляется поцелуем, потому что 
считается, что в его процессе души жениха 
и невесты соединяются.

Поцелуи, что уж там, приносят немало 
пользы для здоровья. Когда люди целуются, 
в организме запускается выработка гор-
монов радости серотонина и дофамина, 
а также гормона любви окситоцина; а вот 
выработка гормонов стресса адреналина, 
норадреналина и кортизола, напротив, сни-
жается. Поэтому настроение улучшается, 
и даже проблемы кажутся не такими уж 
нерешаемыми. Кроме того, усиленная выра-
ботка гормонов счастья ведет к укреплению 
иммунитета, а значит, человек будет лучше 
справляться с атакой вирусов и бактерий. 
Помимо этого, во время поцелуев улучша-
ется процесс кровоснабжения головного 

мозга, а это — профи-
лактика атеросклероза и 
инсульта. 

Кстати, процессы, 
которые происходят в че-

ловеческом организме во 
время поцелуев, являются 

предметом изучения целой 
науки под названием филема-

тология. С 1981 года под эгидой Все-
мирной организации здравоохранения в 

этом направлении ведется масса научных 
исследований, многие из которых доказа-
ли, что поцелуи благотворно влияют и на 
психику человека, и на его физиологическое 
состояние. Так, одно исследование устано-
вило, что если поцелуй длится не меньше 20 
секунд, начинают сгорать калории. Минута 
поцелуя по степени нагрузки равнозначна 
500-метровой пробежке. В общем, хотите 
скинуть лишнее с живота и бедер — почаще 
и подольше целуйтесь.

А еще каждый поцелуй продлевает мо-
лодость, потому как заставляет работать 39 
лицевых мышц, что является прекрасной про-
филактикой образования морщин. Поцелуи 
помогают даже от зубной боли. И к тому же 
предотвращают развитие болезней легких, 
снижают риск болезней сердца, включая ин-
фаркты и инсульты, помогают при аллергии 
и массе других болезней. 

Любители целоваться более оптими-
стичны, успешны и в целом живут дольше. 
Однако все же они не застрахованы от за-
ражения весьма неприятными болезнями, 
которые передаются через поцелуи.

Как рассказал обозревателю «МК» из-
вестный врач-инфекционист Николай 
Малышев, мало кто знает, что когда-то ци-
тамегаловирусную инфекцию (эта хворь по-
ражает лимфатическую систему) называли 
«поцелуйная болезнь»:

— Ею сегодня болеют в основном дети, 
которых заражают родители, бабушки, де-
душки, очень любящие целовать своих дочек, 
сыновей и внуков. Практически все взрослые 
к 40 годам имеют антитела к цитамегаловиру-
су. У кого-то заболевание протекает вообще 
без клинических проявлений, а кому-то не 
везет. В ряде случаев болезнь проходит весь-
ма тяжело, вплоть до поражения головного 
мозга и печени. 

Помимо цитамегаловируса статус «по-
целуйная болезнь» имеет и мононуклеоз, 
который вызывает вирус из семейства гер-
песов (IV типа, или вирус Эпштейна–Барр). 
Научно доказано, что эта зараза передается 
«изо рта в рот». 

Через поцелуи передаются и другие 
виды герпесов, чаще всего первого и второго 
типов, которые вызывают «простуды» на губах 
или половых органах. «Через поцелуи вообще 
можно заполучить любые респираторные 
инфекции и болезни с воздушно-капельным 
путем передачи, — продолжает Николай Алек-
сандрович. — Это и грипп, и любые ОРВИ, и 
корь. Разумеется, коронавирусная инфекция 
тоже присутствует в этом списке. А сейчас 
одной из угроз стала обезьянья оспа — и 
она может передаваться через поцелуи, как, 
впрочем, и любой другой вид оспы». 

Не стоит забывать про грибковые инфек-
ции, в первую очередь кандидоз, — они тоже 
распространяются через слюну. Из опасных 
инфекций, которые можно подхватить через 
поцелуи, стоит упомянуть вирусные гепатиты 
В и С. И все же это — скорее исключение, чем 
практика. Эти вирусы передаются не через 
слюну, а через кровь, и для их попадания в 
организм на губах обоих партнеров должны 
быть ранки. 

— У нас народ и покойников целует, а 
через такие поцелуи передается все то же 
самое, — продолжает Николай Малышев. — И 
все же хорошая новость в том, что от инфек-
ций, в том числе передающихся через поце-
луи, большинство людей выздоравливает. И 
последствия поцелуи приносят в основном 
приятные.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Величие. 4. Апостол. 10. Убежище. 11. Образец. 13. Дура. 14. 

Хата. 15. Гипербола. 16. Невежа. 18. Трасса. 20. Материк. 22. Пьянство. 23. Агрессор. 24. 
Накладка. 27. Единение. 30. Рытвина. 32. Корыто. 34. Айкидо. 35. Профессор. 36. Лязг. 
38. Депо. 39. Мурашки. 40. Василек. 41. Таракан. 42. Станция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Впадина. 2. Изба. 3. Изжога. 5. Плакат. 6. Смех. 7. Легавая. 8. 
Вещество. 9. Подборка. 10. Уровень. 12. Царство. 17. Журналист. 19. Расстегай. 20. Ма-
тадор. 21. Картина. 25. Афоризм. 26. Антифриз. 27. Ехидство. 28. Излишек. 29. Окулист. 
31. Колония. 33. Оправа. 34. Артист. 37. Гуща. 38. Дерн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Разряд» ожога. 
4. Супчик, охлаждающий в знойный полдень. 
10. «Кража» мелодии для нового хита. 11. 
Любимый прием ввязавшихся в бой пиратов. 
13. Число, на которое «наложено вето» при 
делении. 14. «Фасад» преступника на фото-
роботе. 15. Стеклянный «дворец» домашней 
игуаны. 16. Месяц, с которого начинается год. 
18. Одна из граней многосторонней пробле-
мы. 20. Движение колонн демонстрантов. 22. 
Кованый «диванчик» в городском парке. 23. 
Придира, выискивающий везде недостатки. 
24. Натуральное число, изображаемое едини-
цей с двенадцатью нулями. 27. Сосредоточен-
ность ученика на словах учителя. 30. Кнопка, 
«заводящая» пулемет. 32. Пожарное судно 
в акватории порта. 34. Самое медленное 
войско. 35. «Апперкот» наступающему про-
тивнику. 36. Хрящевой амортизатор между 
позвонками. 38. Тайна Самсона в длинных 
волосах. 39. Пузатый «чайник» с ожерельем 
из баранок. 40. Босс старпома и боцмана. 41. 
Трудяга с лопатой в бригаде паровоза. 42. 
Выпускник школы, не сидевший за партой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бесхребетный слабак. 
2. «Мох» на полированной столешнице. 3. 
«Полотно» для художеств маникюрши. 5. Бе-
лорусский трактир в старину. 6. Форма лица, 
не нуждающаяся в корректировке. 7. Компот 
из вишни, смородины и малины. 8. «Правая 
рука» учителя в классе. 9. Часть шеи ниже за-
тылка в разговорной речи. 10. «Парус» акулы, 
торчащий над водой. 12. Вязаная безрукавка 
поверх рубашки. 17. Причина временного 
охлаждения дружбы. 19. Процесс, обратный 
разрушению. 20. Дамская гимнастика для 
коррекции фигуры. 21. Цифра на двери пер-
вой квартиры. 25. «Развитие» по пути дегра-
дации. 26. Спирт, возвращающий в сознание 
упавшую в обморок барышню. 27. Венгерская 
выпечка с творогом. 28. Дуб, поражающий 
своими размерами. 29. Хулиган, доводящий 
одноклассницу до слез. 31. Рыцарь, предан-
ный своему государю. 33. Грызня торговок, не 
поделивших клиента. 34. «Очаг заражения» 
золотой лихорадкой. 37. «Достопримечатель-
ность», которую ищут голодные туристы. 38. 
«Офис» фирмы в интернет-пространстве.

Какую пользу 
и какой вред 
несут поцелуи

Онкологические пациенты в России 
всегда испытывали проблемы с ле-
карственным обеспечением. Даже в 
ситуациях, когда от той или иной бо-
лезни существует эффективное лече-
ние, добиться его от государства было 
возможно далеко не всегда. Сейчас 
положение таких пациентов еще бо-
лее усугубилось. Многие препараты, 
прошедшие регистрацию в России, 
так и не попали в списки жизненно 
важных и необходимых, а значит, по-
лучить их по программе госгарантий 
невозможно, только за свой счет, что 
для многих больных равносильно при-
говору. 

По данным за 2020 год, онкологические 
заболевания стали причиной смерти паци-
ентов в 13,6% случаев, опередив пандемию 
COVID-19 (6,8%). Если говорить в абсолютных 
цифрах, то в 2020 году от них умер 291 461 че-
ловек, многие из которых были людьми трудо-
способного возраста. И огромное количество 
этих смертей можно было бы предотвратить 
в случае доступности инновационной тера-
пии, которую с большим скрипом включают в 
список жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этот 
перечень — главный ориентир для врачей, 
которые определяют стратегию лечения паци-
ентов. Если препарат включен в клинические 
рекомендации, но не входит в ЖНВЛП, врачи 
нередко вынуждены назначать альтернатив-
ные схемы терапии, часто более дешевые и 
менее эффективные, руководствуясь в боль-
шей степени финансовыми соображениями, 
нежели интересами самого пациента. 

«Повышение доступности инновационной 
терапии для пациентов — важнейший вопрос, 
который нужно решать на государственном 
уровне, — считает член Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов при 
Минздраве России Николай Дронов. — К со-
жалению, за проблемой кроются реальные 

судьбы и жизни людей, и именно отрабо-
танный механизм обеспечения пациентов 
необходимой лекарственной терапией по-
зволит снизить уровень смертности. Важно 
нивелировать пробел между клиническими 
рекомендациями и настоящими опциями в си-
стеме ОМС, чтобы она работала по принципу: 
есть опция терапии — есть тариф». 

Эксперты считают, что включение онко-
логических препаратов в перечень ЖНВЛП — 
одна из важнейших задач современного здра-
воохранения в стране, без решения которой 
все усилия по снижению смертности россиян 
от онкологии будут тщетными. На практике же 
сегодня многие препараты до сих пор не по-
крываются финансированием в рамках ОМС. 
В итоге онкологические пациенты вынуждены 
добиваться необходимых лекарств через суд 
либо закупать за свой счет, при том что вы-
сокая стоимость такого лечения делает его 
недоступным для большинства пациентов. 
Прежде всего это касается таргетных пре-
паратов, которые предназначены пациентам с 
определенными типами генетических мутаций 
— при раке почки, мочевого пузыря, раке мо-
лочной железы и пр. Например, рак молочной 
железы сегодня стал одной из главных при-
чин смертности среди женщин, в том числе 
молодых, которые недавно стали матерями 
или только хотели бы ими стать. Эксперты 
приводят пример, что из 700 пациенток с РМЖ 
с подтвержденной мутацией в гене PIK3CA 
только 100 получают таргетную терапию, по-
могающую при этом виде рака. 

Как рассказывает старший научный со-
трудник отделения химиотерапии НИИ клини-
ческой онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н.Блохина» Минздрава РФ Елена Коваленко, 
за последние годы в России произошел про-
рыв в области лекарственного обеспечения 
пациентов: «Качество медицинской помощи 
растет, а вместе с ней и выживаемость паци-
ентов с онкологией. В этом плане мы идем с 
минимальном отрывом от западных стран. 

Тем не менее увеличение 
продолжительности жиз-

ни при метастатическом 
заболевании, как и во 
всех странах мира, — 
далеко не быстрый, а 
медленный процесс. 
Чтобы эти показатели 
стали значимыми, не-
обходимо, чтобы эф-

фективные препараты 
дошли до клинической 

практики». И это каса-
ется даже препаратов, 

входящих в клинические 
рекомендации и не имеющих 

аналогов, если они почему-то не 
вошли в ЖНВЛП, подчеркивает специалист. По 
мнению главного внештатного онколога Минз-
драва Самарской области Андрея Орлова, 
должна быть согласованность применения 
препарата на всех уровнях: клинические реко-
мендации, список ЖНВЛП, затем — передача 
данных в центр контроля и качества эксперти-
зы для расчета тарифа для выставления счета 
и формирования схемы лечения пациента. 
Однако на практике врачи не заинтересованы, 
в том числе и в диагностике тех заболеваний, 
для которых они все равно не смогут назна-
чить эффективное лечение из-за отсутствия 
финансирования. Тестирование пациентов 
на мутации позволяет подобрать терапию, 
которая таргетно воздействует на опухоль, но 
если инновационного препарата нет в переч-
не ЖНВЛП, врачи теряют стимул направлять 
пациентов на диагностику, а пациенты ли-
шены возможности получать современную 
и эффективную терапию. 

«В сотрудничестве с Ассоциацией онко-
логов России мы активно работаем над обнов-
лением клинических рекомендаций, в которые 
будут включены инновационные препараты и 
тесты для определения показаний к их назна-
чению, — рассказывает профессор кафедры 
онкологии факультета усовершенствования 
врачей ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России Вера Карасева. — Каждый 
год регистрируют по 2–3 таких таргетных пре-
парата, которые позволяют увеличить продол-
жительность жизни пациентов не на месяцы, 
а годы. О плановых регистрациях, так же как и 
о положительных результатах исследований 
задолго до регистрации, знает медицинское 
сообщество. В настоящее время действитель-
но есть большая потребность в обеспечении 
скорейшего доступа к современной терапии, 
так как это может повлиять на достижение 
плановых показателей по снижению смерт-
ности. Безусловно, основной вопрос в по-
вышении доступности эффективной терапии 
для пациентов — финансы. Однако выявлен-
ные тенденции уже позволяют планировать 
бюджет на следующий год исходя из планов 
регистрации. Необходимо принимать меры 
именно на государственном уровне».

Врачи надеются, что государство услы-
шит их и включит подобные препараты в пере-
чень, чтобы медики смогли назначать их своим 
больным со спокойной душой.

Екатерина ПИЧУГИНА.

— Болезнь Гоше впервые была описана 
в 1882 году французским врачом Филиппом 
Гоше, который обнаружил характерные для 
данного заболевания клетки — макрофаги, 
которые накапливают липиды. Позднее их на-
звали клетками Гоше. Болезнь Гоше — наиболее 
частая форма наследственных ферментопатий, 
которые объединены в группу лизосомных 
болезней накопления. В основе заболевания 
лежит наследственный дефицит активности 
кислой β-глюкозидазы (глюкоцереброзидазы) 
— фермента, участвующего в деградации про-
дуктов клеточного метаболизма. Этот фермент 
необходим для клеток-«мусорщиков», макро-
фагов, функция которых — «переваривание» 
продуктов, подлежащих утилизации, соста-
рившихся и поврежденных клеток, внутри-
клеточного мусора и потенциально вредных 
внеклеточных веществ.

При отсутствии или низкой активности 
фермента в костном мозге значительно увели-
чивается продукция клеток-предшественников 
макрофагов, которые затем направляются в 
селезенку, печень и костный мозг, что обуслов-
ливает типичные для болезни Гоше увеличение 
размеров селезенки и печени. Нарушаются 
многие процессы обмена веществ в организме, 
прежде всего метаболизма костной ткани и 
регуляции кроветворения, что лежит в основе 
симптомов поражения костно-суставной си-
стемы и развития цитопений (дефицита одного 
или нескольких видов клеток крови).

Болезнь Гоше развивается у человека, 
который получил по одному мутантному гену от 
каждого из родителей. Молекулярный анализ 
для выявления двух мутантных аллелей гена 
глюкоцереброзидазы позволяет верифициро-
вать этот диагноз -  анализ практически пере-
шел в разряд «рутинной диагностики». 

— Можно ли предотвратить развитие 
болезни? Что может или должна сделать 
пара, у которой есть родственники с таким 
диагнозом, при планировании семьи?

— Если в семье есть случаи данного за-
болевания, родители должны пройти медико-
генетическое обследование и получить ре-
комендации генетика. Это особенно важно, 
если в семье имеются случаи рождения детей 
с нейронопатическими типами (II и III) болезни 
Гоше. В этих случаях необходимо провести пре-
натальную диагностику во время беременности 
для исключения возможности рождения детей 
с тяжелыми, несовместимыми с жизнью пора-
жениями центральной нервной системы.

— Какова распространенность забо-
левания? Есть ли данные по количеству 
пациентов в России?

— Болезнь Гоше — самая частая форма 
из орфанных наследственных ферментопатий: 
встречается примерно у одного из 40–60 тысяч 
представителей всех этнических групп. Лишь в 
популяции евреев ашкенази частота этого забо-
левания достигает 1:450. В России, по данным 
Регистра НМИЦ гематологии, распространен-
ность заболевания среди взрослфх составляет 
2,77 случая на 1 миллион человек.

— В каком возрасте чаще всего диа-
гностируют болезнь Гоше? 

— Существует три типа болезни Гоше. 
Типы II и III (нейронопатические) протекают с 
тяжелыми неврологическими проявлениями и 
встречаются крайне редко — у детей. Тип I — 
самый частый, он характеризуется отсутствием 
неврологических проявлений и встречается как 
у детей, так и взрослых. Среди наших пациен-
тов есть те, кому диагноз установили в раннем 
детском возрасте (1–3 года), и есть пожилые 
люди, у которых диагноз был установлен в воз-
расте 75–79 лет. Средний возраст больных в 
момент манифестации заболевания варьирует 
от 30 до 40 лет. 

— Каковы первые признаки? 
— Заподозрить болезнь Гоше бывает 

непросто: она может дебютировать в любом 
возрасте, а спектр клинических проявлений 
сильно варьирует. В большинстве случаев за-
болевание манифестирует 1–2 симптомами. 

Это может быть патологическое увеличение 
размеров селезенки (спленомегалия) или пе-
чени (гепатомегалия). Эти состояния зачастую 
заметны невооруженным глазом — увеличива-
ется размер живота. Кроме того, могут наблю-
даться снижение уровня тромбоцитов в крови 
(тромбоцитопения), острые или хронические 
боли в костях или суставах, необоснованные 
травмой переломы. Важно своевременно пред-
положить диагноз болезни Гоше и провести 
обследование для выявления других характер-
ных симптомов заболевания и определения по-
казаний к исследованию активности ключевого 
фермента, или энзимодиагностике.

Спектр тяжести клинических проявлений 
заболевания очень широкий: от «бессимптом-
ного» течения (10–25% всех больных) до крайне 
тяжелых форм с массивной спленомегалией, 
глубокой тромбоцитопенией, выраженным ис-
тощением и развитием тяжелых осложнений в 
виде кровотечений, патологических переломов 
костей и формирования вторичных артрозов, 
ведущих к инвалидизации пациента. 

Вовлечение костно-суставной системы при 
болезни Гоше зачастую представляет основную 
клиническую проблему и может проявляться 
хроническими болями, патологическими пере-
ломами или тяжелыми эпизодами «костных 
кризов», которые характеризуются подострым 
началом (от 12 до 36 часов), сильнейшими бо-
лями, локальной припухлостью и лихорадкой, 
что зачастую служит основанием для ложного 
диагноза остеомиелита и необоснованного 
хирургического лечения.

— Каковы современные возможности 
терапии болезни Гоше? 

— Основа лечения таких пациентов — 
заместительная ферментная терапия (ЗФТ) 
рекомбинантной глюкоцереброзидазой (про-
дуцируется специальными культурами клеток 
вне организма). Она начала применяться в мире 

с 1994 года и кардинально изменила течение и 
прогноз болезни Гоше. При своевременном на-
значении этого лечения можно предотвратить 
необратимое поражение внутренних органов и 
костно-суставной системы. Внедрение в кли-
ническую практику заместительной терапии 
рекомбинантным ферментом драматически 
изменило жизнь пациентов с болезнью Гоше — 
появилась возможность полного возвращения 
к активной жизни пациентов даже с крайне 
тяжелыми проявлениями болезни, годами при-
ковывавшими их к постели. ЗФТ назначается 
пожизненно, в виде внутривенных инфузий 1 
раз в 2 недели. В России лечение пациентов 
с болезнью Гоше стало доступным только с 
2007 года благодаря внедрению программы 
«7 высокозатратных нозологий», по которой 
терапия финансируется из средств федераль-
ного бюджета. Накопленный к настоящему 

времени многолетний опыт применения 
ЗФТ позволяет говорить о ее высокой 

эффективности и безопасности при 
лечении болезни Гоше. Ее назна-

чают по показаниям: всем детям, 
при выраженной цитопении, по-
ражении костей, легких и дру-
гих жизненно важных органов, 
значительной сплено- и гепато-
мегалии. Когда эффект дости-

гается, врач назначает пациенту 
поддерживающее лечение для 

сохранения метаболического ба-
ланса в организме. После внедрения 

в клиническую практику заместительной 
ферментной терапии стало возможным от-
казаться от удаления селезенки у таких па-
циентов, что раньше использовалось очень 
широко и нередко приводило к более тяжелому 
поражению костно-суставной системы. Также 
современные подходы в лечении позволили 
поменять тактику ведения таких пациентов: 
теперь им уже нет необходимости регулярно 
проходить пункции и трепанобиопсии костного 
мозга. Они должны регулярно сдавать общий 
и биохимический анализы крови, делать УЗИ, 
КТ или МРТ органов брюшной полости, рент-
генографию и/или МРТ пораженных отделов 
костно-суставной системы. Регулярность 
зависит от длительности и эффективности 
лечения: вначале контрольные исследования 
проводятся 1 раз в 6–12 месяцев, после до-
стижения целей лечения (обычно через 3–5 
лет, после регресса основных проявлений за-
болевания) — 1 раз в 2–3 года.

— Возможно ли полное излечение?
— При болезни Гоше I типа прогноз в случае 

своевременного назначения ЗФТ благоприят-
ный. При развитии необратимых повреждений 
костно-суставной системы показано ортопе-
дическое (хирургическое или консервативное) 
лечение. При поражении жизненно важных 
внутренних органов прогноз определяется 
степенью дисфункции пораженных органов и 
развитием осложнений — например, возможно 
кровотечение из варикозно расширенных вен 
пищевода и желудка у больных с циррозом 
печени и портальной гипертензией или ды-
хательная недостаточность у больных с по-
ражением легких. 

Конечно, нельзя не отметить, что после 
нормализации самочувствия необходимость 
проведения регулярных внутривенных инфузий 
превращается для пациента в своего рода 
«бремя» пожизненного лечения. Поэтому не 
останавливаются попытки разработать более 
«гуманные» способы лечения. Например, мы 
применяем метод поддерживающего режима 
заместительной ферментной терапии, на кото-
рый переводятся пациенты после достижения 
основных целей лечения. 

— Какие методы терапии болезни Гоше 
считаются перспективными, какие иссле-
дуются сейчас? 

— Например, разработан метод субстрат-
редуцирующей (влияющей на метаболизм на-
капливаемых субстратов) терапии болезни 
Гоше, преимущество которого заключается 
в пероральном (прием таблеток внутрь) на-
значении лекарственного препарата. Однако 
в нашей стране это лечение пока остается 
доступным только в рамках протокола кли-
нических исследований. Будущий прогресс в 
лечении болезни Гоше связывают с разработ-
кой и внедрением генной терапии, высокая 
эффективность которой должна будет соче-
таться с редкими внутривенными инфузиями 
лекарственного препарата или, возможно, 
однократным внесением нормального гене-
тического материала.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Теме орфанных заболеваний в последние годы уделяется все больше вни-
мания. Совершенствуется диагностика, которая позволяет обнаруживать 
многие патологии на ранних стадиях; разрабатываются новые виды лечения 
болезней, еще недавно считавшихся неизлечимыми. 
Болезнь Гоше — самая частая форма из орфанных наследственных фермен-
топатий, открытая еще в XIX веке. У некоторых пациентов заболевание про-
является лишь в пожилом возрасте, однако у других болезнь дебютирует еще 
в детстве.
О том, что это за диагноз и как живут с ним в России, «МК» рассказала за-
ведующая отделением орфанных заболеваний НМИЦ гематологии, врач-
гематолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт 
Минздрава РФ по болезни Гоше, эксперт Росздравнадзора Елена ЛУКИНА.

Что это 
за диагноз 
и как с ним 
живут 
в России

ТАЙНА 
БОЛЕЗНИ 
ГОШЕ

ГУБНАЯ БОЛЬ

Врачи 
рассказали 
о трудностях 
получения 
современных 
лекарств от рака

ЗОНА ДОСТУПА 
ДЛЯ ОНКОПРЕПАРАТОВ

М
И

ХА
И

Л 
КО

ВА
ЛЕ

В



К двадцатилетию группы участники 
«Города 312» отнеслись со всей 
ответственностью. К уже привычному 
большому концерту в честь круглой даты 
публике был предложен еще и новый 
альбом, который тоже трудно назвать 
маленьким. Работа над новыми песнями 
растянулась на несколько лет, что, 
впрочем, совершенно не смущает самих 
музыкантов.

П
осле весьма эмоционального юбилейного 
шоу солистка Ая явно решила переклю-
читься на радости мирной жизни. На кухне 

квартиры, которую певица использует как офис 
и большой шкаф для концертных костюмов, Ая 
ловко готовит блины, заваривает чай и предла-
гает домашнее варенье. Поп-рок-дива выглядит 
очень довольной, хотя, как и положено певице 
с внушительным стажем и опытом работы в разное 
для музыкальной индустрии время, некоторые 
тонкости современного шоу-бизнеса ее явно 
раздражают.

Можно сказать, что слава участникам «Города 
312» досталась непросто. Будучи в Бишкеке очень 
популярным коллективом, они решили перебрать-
ся в Москву и в течение нескольких лет работали 
здесь в статусе музыкантов, которых вроде бы 
хвалят, но с которыми в плане «промо» ничего 
толком не происходит. Со временем лед тронулся, 
но коллектив тем не менее хорошо знает, что такое 
сомнение вперемежку с отчаянием.

За двадцать лет музыкальная мода совершила 
несколько стремительных витков, от которых 
у кого угодно голова может пойти кругом. Но на 
всех этих виражах Ая и ее соратники, кажется, 
не усомнились в том, что ладно скроенный поп-
роковый хит найдет себе применение в любой 
неразберихе.
■ Когда видишь в зале биток, конечно, радуешься, 
— вспоминает Ая недавний юбилейный концерт. — 
Мы долго готовились, фоны на экраны для каждой 
песни заказывали у нашей подруги из Америки. 
В итоге все получилось и со звуком, и со светом. 
Буквально за три дня до концерта у меня случилась 
проблема с голосом. Никогда не была аллергиком, 
но последние года четыре в мае и июне со мной 
что-то происходит: голос понижается, начинает 
сипеть, и я страшно переживала, что и в день кон-
церта так будет. А отменить-то уже ничего нельзя. 
Но все прозвучало.
■ На альбоме голос тоже звучит очень звонко, 
как будто и не было двух десятилетий гастролей 
и записей… Какие-то спецэффекты на записи 
использовали?
■ Никаких спецэффектов. Просто из-за пандемии 
альбом долго писался, и у меня была возможность 
выбирать для работы в студии дни, когда голос 
действительно хорошо звучал. Но если честно, 
то мне «нездоровый» голос нравится больше. 
В нем появляется правильная хрипотца, он как 
будто бархатный становится. Я недавно послушала 
альбом в машине, и мне он показался каким-то 
безмятежным. Ну, за исключением четырех-пяти 
песен. Но потом я подумала и решила, что, мо-
жет быть, именно сейчас такие песни и должны 
выходить.
■ Вместе с бонусами там восемнадцать тре-
ков, и группа в очередной раз показала себя 
специалистами по медлякам…
■ У нас при записи альбомов всегда было правило: 
не следовать конъюнктуре. Это не значит, что мы 
не следим за трендами, но никогда не ставили себе 
задач в духе «давайте запишем три быстрых песни, 
потом две медленных и одну среднетемповую». 
На концерте уже можно составить программу 
из самых разных песен — репертуар позволяет. 
На альбоме все по-другому. Если мы не воспри-
нимаем какую-то песню, и для нас непонятно, что 
с ней дальше делать, ее откладываем до лучших 
времен. Кстати, «Если не любовь» и «Too Much» 
были записаны для предыдущего альбома, но чет-
ко попали в новый, и без них он был бы скучно-
ватым. У нас у каждой песни как будто свой срок 
выдержки.
■ Сейчас такое мало кто может себе позволить. 
Треки обычно пекут как пирожки…
■ Меня даже не это смущает. За двадцать лет мы 
много раз видели, как меняются мода и стили, 

но только сейчас заметна очень большая 
разница между тем, что было, и тем, что 
есть. Может быть, мы все пересидели 
по домам, и люди, от которых зависит 
качество музыки, в средствах массо-
вой информации просто ослаби-
ли хватку. Но получилось так, что 
рок, поп-рок, фолк, джаз, фанк 
и другие стили как будто от-
метены в сторону. Встреча-
ешь коллег — все они пашут, 
и песни совсем не плохие, 
но никто их не слышит. Все 
площадки отдали только 
той музыке, на которой 
прямо сейчас можно за-
работать. Хайп, тренд, 
деньги — и ничего друго-
го нет. Но таким образом 
обманывают в первую 
очередь зрителя. Про-
центов девяносто людей 
из тех, кого я знаю, со-
вершенно не приемлют 
сквернословия в тек-
стах. Но интересы таких 
слушателей на больших 
музыкальных площадках 
вроде никого не волнуют.
■ Вместе с тем распростра-
ненное желание назначить 
«главными злодеями» Бузо-
ву и Моргенштерна тоже вы-
глядит каким-то натужным. 
Конечно, в их продукции 
маркетинг часто уступает ме-
сто музыкальной фантазии. 
Но нельзя сказать, что они 
не стараются…
■ Вот это дурацкое слово — «ста-
раются»… Я тоже стараюсь, и Лена, мой 
директор, тоже старается. Она очень 
любит людей и хочет им помогать, так 
почему бы ей не стать хирургом? Правда, 
десять из десяти ее пациентов будут уми-
рать, но она же старается! Творческие люди 
— тоже в чем-то лекари. И если мы калечим 
человеческие души, то идем против Бога. Это 
же стыдно! Так что стараться мало.
В интервью поющие тиктокеры часто рас-
сказывают одно и то же: «Я записала трек, 
и он набрал миллионы просмотров. Блин, 
так мне это понравилось, думаю, вот теперь 
надо поучиться, вот и решила я сейчас пре-
подавателя по вокалу взять…» У нас было 
все наоборот. Конкурсы, фестивали, гра-
моты, лауреатство — и только потом по-
пытка записать свою песню. А сейчас люди 

даже не пытаются понять, заточены они 
вообще под музыку или нет, потянут 
или нет…
■ Здесь важен вопрос техноло-
гий. Раньше были дорогие сту-
дии, и входили туда те, кто под-

готовлен. Сейчас песню можно 
сделать и на кухне. Конечно, 

желающих получить такую 
славу довольно много, но я 

не уверен, что они так уж 
тянут на себя внимание 
публики…
■ Они ничего не перетя-
гивают — они живут, они 
«стараются». И я в их 
возрасте была также 

дерзкая в плане жажды 
нового. Но есть взрослые 

дяди и тети, которые должны 
из всего этого выбирать талант-
ливое и именно такое показывать 
на широкую публику. Я не должна 
сидеть в такси и слушать песню 
про сучек, записанную с горс-
тью орехов во рту. Конечно, так 
говорят взрослые исполнители. 
Но они правы в том, что артиста 
не нужно выпускать до поры 
до времени. Пусть учатся, 
и тогда они действительно бу-
дут открывать новые стили. 
Но те, кто «старается», — им 
плевать на мнение со стороны. 
Потому что с какого-то мо-
мента не стало в современ-
ном мире ни наставничества, 
ни авторитетов.
И проблема в том, что даже 

опытные и уважаемые артисты, 
стараясь «молодиться» и отвечать новым 
тенденциям, к сожалению, роняют уро-
вень Артиста. Раньше о многих говорили 
с придыханием, а сейчас хлопают их по 
плечу, общаясь на «ты». Небожителей 
больше нет… и не будет.
■ Они сами в этом виноваты. Не-
божители не должны выкладывать 
в социальные сети картинки о своей 
жизни…

■ Ладно бы картинки — так они еще 
и прыгают под какую-то фигню 
со спущенными штанами, и это люди, 
у которых имена и звания заслужен-
ных, народных артистов! Занижение 
морали и высоких стандартов идет 
со всех сторон. Подрастающее по-
коление никого не МОЖЕТ уважать: 

ЗАЧЕМ, если мэтры стоят рядом с ними 
со спущенными штанами? Вот если 
у мэтра будут миллионы просмо-
тров, тогда можно и потягаться. 
На своем уровне.
■ Конфликт между Ларисой 
Долиной и Валей Карнавал 
был в чем-то на эту тему. Боль-
шая звезда, которая не лю-
бит компромиссов, и бойкая 
старлетка с дефицитом хороших 
манер. Такие люди в принципе 
могут понять друг друга?
■ Лариса Долина — одна из тех, кто несо-
мненно заслуживает уважения. И во всем этом 
конфликте зрители не за то зацепились. Вернее, 
их не на том сконцентрировали. Мне кажется, 
Лариса хотела сказать примерно то, что сейчас го-
ворю я. И уж совсем не имелось в виду, будто Валя 
просто какая-то глупая «дурочка с переулочка». 
Разговор шел об отсутствии основ элементарной 
музыкальной грамоты, образовательного фунда-
мента, развитых данных, в конце концов. Вытащить 
из контекста мизер, не раскрывающий главной 
проблемы (претензии) на огромную аудиторию, 
но на котором можно хайпануть, — вот цель этой 
беседы от лица авторов программы. И они этой 
цели добились. 
А суть-то в другом. Лариса сама в свое время стес-
нялась показать себя в несовершенстве, а сейчас 
всем можно все. Наверное, Долина — Карнавал 
— это некая модель современного противостоя-
ния. Выставленного пустым и неглубоким. А еще 
страшнее знаешь что? То, что лишь единицы воз-
мутились тем, как «недоросль» неуважительно 
отнеслась к мэтру. 
■ Но это было бы менее кликабельно…
■ Конечно. А так вышел банальный, но громкий 
конфликт под названием «Старшие завидуют!»
■ На фоне молниеносных современных ка-
рьер у «Города 312» был довольно долгий 
старт. И, наверное, в некоторые моменты хо-
телось все бросить. Что вас как группу от этого 
удержало?
■ Перед тем как уехать, мы навыпендривались 
дома — и со сцены перед большой аудиторией 
сказали, что вот едем в Москву и вернемся звез-
дами (если коротко выразиться). В общем, воз-
вращаться «на щите» было стыдно. Я пережила 
много моментов, когда плакала и теряла веру в бу-
дущее. Ребята приехали сюда, оставив в Бишкеке 
только родителей. Я же оставила на время семью, 
ребенка. Приходилось раз в полтора месяца мо-
таться туда-обратно. К тому же перед тем, как 
ехать в Москву, я все-таки была дома достаточно 
известным человеком: лауреат Конгресса жен-
щин, певицей, выпустившей первый в истории 
Кыргызстана CD.

■ Это была фолк-музыка?
■ Нет. Поп, эстрада… С добавочками из фанка, 
фолка и др.
■ В странах Средней Азии фолк-музыка пользу-
ется большой поддержкой государства. Но как 
там относились к девушке, которая решила 
заняться поп-музыкой?
■ Ты будешь удивлен, но в Кыргызстане главная 
музыка — не фолк. Конечно, сейчас, когда Интернет 
один на всех, там есть и кальян-рэп, и R&B. Кроме 
всего прочего, наши пацаны гораздо больше по-
хожи на иностранцев, на настоящих «гангста». 
«Фирмачить» у них получается ну очень здорово. 
А в то время, когда люди моего поколения учились 
музыке и начинали ей заниматься, самыми кру-
тыми стилями были фанк, джаз и джаз-рок. Мы 
выросли на Earth Wind And Fire, а если бы были 
сегодняшними двадцатилетними, то росли бы на JQ 
(Jamiroquai). Музыкальный уровень в Азии всегда 
был высоким.
■ То есть — никакого культа русского рока?
■ Никакого. Для нас Земфира была интересной, 
но всего лишь за пару песен. Мне нравилась 
«Алиса» — слушала, например, альбом «Шестой 
Лесничий», и вступительные страшные стихи про 
лошадь мне казались очень интересными и страш-
но завораживали. Кинчев… Как он держит публику, 
какая у него невероятная внутренняя силища! 
«Кино» — вроде и не моя музыка, но мне всегда 
нравились их мелодические гитарные ходы. Тек-
сты. Визуализация. А вокал и уровень исполнения 
совсем не захватывали. Я все-таки вокалистка, 
а у «Кино» в этом отношении все было очень 
приблизительно.
■ В какой-то момент «Город 312» стал в Рос-
сии очень популярной группой. Вспоминая 
то время, ты, наверное, сейчас можешь точно 
сказать, что в поп-музыке важнее: талант или 

везение на песни…
■ Каждые десять лет меняются методы 

популяризации музыкального ма-
териала. То, что было у нас тогда, 

не подходит нынешней эпохе. 
Мне кажется, всегда были важны 
и талант, и удача одновременно. 
Но не забывайте про стальные 
нервы и терпение. Когда мы на-
чинали, вокруг нас было очень 

много проектов, в которые вкачи-
вались большущие деньги. Для них 

покупался или перекупался зачастую 
хороший материал у талантливых ав-

торов — и, казалось, все они обязаны быть 
популярными. Но маленький процент доходил 
до массового зрителя.
■ Можно говорить о том, что «Оста-
нусь» во многом стала для груп-
пы чем-то вроде знакового 
хита?
■ Ее в течение пяти лет 
называли неформатом, 
и нами она не позици-
онировалась как хит. 
И вот когда она про-
звучала в «Дневном 
дозоре», «встала» 
на радио и на теле-
каналы, те же, кто 
отверг ее ранее, 
нам сказали: «Ну 
вот, можете же, когда 
захотите!» А мы даже 
аранжировку не ме-
няли… Вообще за годы 
работы в России у меня 
сложилось впечатление, буд-
то популярным станет любое, что 
будет чаще крутиться в СМИ, — человек, 
композиция и пр.
■ Индустрия кино весьма неравнодушна к ва-
шим песням, и некоторые из них становились 
очень успешными саундтреками. Тоже случай-
ность или вы работали в этом направлении?
■ Еще до того, как мы подписали серьезный 
контракт, люди из мира кино первыми обратили 
внимание на песню «Вне зоны доступа». Благодаря 
им она попала в фильм «Питер FM». Но продюсер 
продвинул в этом отношении еще и «Останусь». 
И постпродакшн к ней мы закончили раньше, 
поэтому сначала были «Дневной дозор» и «Оста-
нусь», а через несколько месяцев — «Питер FM» 
и «Вне зоны…» Но еще прежде, чем нас узнали, мы 
пытались зарабатывать на всем, что как-то может 
продвинуть наше творчество. Ребята из группы 
делали на заказ аранжировки и не один раз даже 
подыгрывали на концертах Вадиму Казаченко. Наш 
звукорежиссер работал над озвучкой сериалов, 

я была его помощницей, занималась записью речи, 
«ошумовкой» и т.д. Конечно, пользуясь близостью 
к сериальному производству, мы старались пред-
лагать в проекты и наши песни. И вот режиссер 
Сережа Борчуков во время работы над сериалом 
«Один из многих» — куда, кстати, «Останусь» тоже 
попала в один из эпизодов, — как-то сказал нам: 
«Если музыка подходит для кино, то, значит, это как 
минимум хорошая музыка». И мы часто работаем 
именно с этим пониманием. Во время записи у меня 
в сознании возникают картинки, и когда даже 
на уровне воображения от песни рождается не-
банальный видеоряд, это значит, она получается 
достаточно глубокой. Вот так мы и живем, и на 
сегодняшний момент девятнадцать наших песен 
так или иначе связаны с кино.
■ Это большая удача, особенно с учетом того, 
как капризничают режиссеры, подбирая му-
зыку в свои фильмы…
■ Провалы тоже были, но всего два. Первый — 
песня к фильму «Выкрутасы» с Милой Йовович, 
Хабенским и Ургантом. Нам впервые сами позво-
нили и попросили написать песню на начальные 
титры. Мы тогда были на гастролях, и ребята ночью 
в поезде набросали трек «Самую малость». Всем 
понравился. Более того, мы сняли на него клип, 
в который вошли кадры из фильма и наши до-
съемки. Но из-за какой-то бюрократии мы просто 
не успели к премьере. Песня в репертуаре есть, 
но клип «положили на полку». А во втором случае 
нам не понравилось, как песня «легла» на видео. 
Просто не состоялось.
■ Дорогостоящие накладки…
■ Вот что в похожей ситуации сделал бы блогер 
с миллионами подписчиков? Конечно, он все бы 
везде выложил, чтобы показать, сколько бабок он 
может потратить на клип. А мы даже показывать 
никому не стали. Потому что репутация профес-
сионального коллектива для нас дороже. Слава 
богу, мы не одни такие. 
■ «Город 312» довольно часто выступает 
на рок-фестивалях. Хотя лично мне казалось, 
что это не совсем ваша публика…
■ У нас достаточно материала, чтобы мы и на рок-
сценах смотрелись органично. Гитарно-драйвовых 
песен много, и по тяжелой части мы можем хорошо 
«давануть». Мы разнообразны, но узнаваемы. 
Хотите акапельно или акустику? Легко! А это все 
плюсы образования…
■ Что в твоем случае означает «музыка для 
личного пользования»?
■ Я очень много всякого слушаю. Вот есть у меня, 
например, в плейлисте песня Михаила Бублика «От-
кровенно». Это шансон! А жизнь как привернула! 
Р-р-р-раз — и я ее делаю на проекте «Три аккорда». 

Радовалась, что эта песня мне досталась. 
Розенбаум? Конечно! Гениальный 

автор. Очень люблю Nothing 
But Thieves — это одна из лю-

бимых команд моей доче-
ри. Или еще Panic! At The 

Disco. Или, например, 
когда у ABBA вышел 
новый альбом, я за-
бросила себе пару 
треков. Они, конеч-
но, ностальгические 
и по голосам, и по 
звуку, но настолько 

тепло бывает от них! 
На звонке же у меня 

Джон Майер.
■ Раньше вопрос 

о творческих планах 
считался признаком жур-

налистского бессилия. Но сей-
час, когда вообще ничего не по-

нятно, творческие планы очень даже 
важны…
■ Все мы сейчас работаем в непростое время. 
Необходимо много и хорошо работать, чтобы 
тяжелое время пробежало быстрее. А в самые 
сложные моменты я себе и другим повторяю фразу 
из фильма «Все везде и сразу». Там в жизни героя 
практически все рушится; теряя дочь и жену, он 
говорит своей отчаявшейся супруге: «Когда ты 
не понимаешь, что происходит вокруг и что де-
лать, нужно просто быть добрее». Я очень рада, 
что наш альбом вышел именно сейчас. В другое 
время я была бы активной противницей двух или 
трех композиций из него, потому что они мне 
кажутся по-детски наивными. Но сейчас — сейчас 
они должны звучать. На мой взгляд, задача всех 
творческих личностей — всегда вдохновлять людей 
на что-то созидающее и светлое, напоминая им 
о том, что они Люди…

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

2010 год. Я узнаю, что в Москву 
приезжает легендарный Джефф 
Бэк, британский гитарист-виртуоз, 
семикратный обладатель премии 
Grammy, основатель собственной 
знаменитой группы The Jeff Beck 
Group, который своей игрой украсил 
выступления многих известнейших 
исполнителей... Думаю, я буду не я, если 
с ним не увижусь. Как часто бывает 
со мной, эта шальная мысль стала 
началом долгой и интересной истории… 

З
воню организаторам, говорю: хочу пригла-
сить Джеффа Бэка к себе на интервью. Они 
ни в какую: у него в контракте прописано, 

что никаких интервью он давать не может. Гово-
рю: «Ладно, а на ужин я могу всех вас пригласить?» 
Тут они, конечно, согласились, даже обрадо-
вались, что я устрою ужин для всей команды. 
Я звоню своему другу, хозяину одного из лучших 
московских ресторанов, говорю: «Тебе крупно 

повезло. Привезу к тебе на ужин самого Джеффа 
Бэка». Он, радостный, накрывает поляну, Джефф 
Бэк приезжает, а я попросил своего помощника 
на террасе рядом с залом, где был ужин, на всякий 
случай установить камеру и свет. 

За два часа ужина мы много общались, у нас 
была теплая беседа, мы много говорили о рок-
музыке в Англии, Америке, я рассказывал ему 
о рок-музыке в России, он с большим интересом 
слушал и рассказывал много уникальных историй 
из своей жизни. Потом я спросил у него: «Джефф, 
а ты не против, если я возьму у тебя небольшое 
интервью? Для себя, не для публикации». На что 
он, к моему большому удивлению, ответил: «Да, 
конечно». И мы с ним вышли на террасу, где уже 
были готовы мои операторы. 

Включили камеру, и началась беседа. Спустя 
десять минут менеджеры Джеффа стали его ис-
кать и, выйдя на террасу, опешили, поняли, что 
интервью в самом разгаре. Я сделал изумленное 
лицо, как будто я ничего не понимаю, на что они 
категорически отказали в интервью, сказав, 
что для этого нужно специальное разреше-
ние из Лондона. Было уже далеко за полночь, 
и мы всей компанией пошли гулять на Красную 

площадь, наслаждаясь ночной Москвой. В те-
чение всей прогулки менеджеры Бэка просили 
меня стереть интервью, говорили, что им сильно 
попадет, если эта информация где-то просочится 
и кто-то об этом узнает. На что я им обещал, что 
это никуда не уйдет, я брал интервью для личного 
архива. Наутро у меня звонок. Звонят организа-
торы — в ужасе. Им звонили менеджеры из Лон-
дона, они откуда-то узнали об интервью и срочно 
требуют удалить все материалы. В общем, после 
долгих переговоров пришли к тому, что я под-
писал обязательства никогда нигде не публико-
вать это интервью, за исключением короткого 
отрывка в минимальном качестве, который мне 
разрешили выложить у себя на сайте…

В этом году мы снова должны были увидеть-
ся. Джефф Бэк, который сейчас выступает вместе 
с Джонни Деппом, должен был приехать к нам 
на фестиваль Russian Woodstock. Свое участие 
подтвердили также Big Brother (группа, которая 
выступала с Дженис Джоплин на том самом леген-
дарном «исконном» «Вудстоке»), Ten Years After, 
Canned Heat (также участники «Вудстока»). Но в 
итоге из-за политической ситуации их приезд 
оказался сейчас невозможен. 

Тем не менее фестиваль все-таки прошел, 
как и планировалось, на ВДНХ в начале июля, 
только уже под новым название SandlerFest. 
«Русский Вудсток», видимо, навсегда ушел в исто-
рию… За два дня на пяти сценах вступили 130 
коллективов, включая группы из США, Кубы, Ир-
ландии, Греции, Израиля, Болгарии, Камеруна. 

Особенной изюминкой специальной про-
граммы прогрессивной музыки стала премье-
ра культурной инициативы «Русская классика 
в роке». На одной сцене с большим симфони-
ческим оркестром выступали лучшие оперные 
исполнители России: солистка Мариинского 
театра Ольга Пудова (сопрано), солист Москов-
ского Академического музыкального театра 
Станиславского и Немировича-Данченко Влади-
мир Дмитрук (тенор), солистка Большого театра 
России Венера Гимадиева (сопрано), солист 
Московского музыкального театра «Геликон-
опера» Алексей Тихомиров (бас). Для академи-
ческих вокалистов это был и новый опыт и вызов: 
артисты исполняли русские классические произ-
ведения в сопровождении санкт-петербургской 
группы «БИС-КВИТ». Отдельным блоком высту-
пили всемирно известные гитаристы. «Полет 

шмеля» Римского-Корсакова и «Танец с саблями» 
из балета «Гаянэ» Хачатуряна виртуозно сы-
грал совсем юный Тимофей Григорович, сорвав 
мощную овацию зала. А «Баркарола» Чайков-
ского, «Марш Черномора» из оперы «Руслан 
и Людмила» Глинки и «Рассвет на Москве-реке» 
Мусоргского обрели новое прочтение в ис-
полнении Олега Изотова. Легендарный гитарист 
Дмитрий Четвергов исполнил сет виртуозных 
импровизаций на темы русских композиторов. 
По признанию и участников проекта, и многих 
зрителей, эксперимент не только удался, но стал 
яркой и неожиданной краской музыкального 
праздника.

В нынешних условиях организовать такой 
фестиваль ненамного сложнее, чем взять интер-
вью у легенды рок-музыки, который по условиям 
контракта не имеет права давать интервью. Все 
говорили, что и то, и то практически невозмож-
но. У меня так всю жизнь. Если мне про что-то 
говорят «невозможно», я вывернусь наизнанку, 
но сделаю. Наверное, это судьба любого сумас-
шедшего продюсера.

Джефф Бэк потрясающий музыкант и удиви-
тельный человек. Еще один уникальный профес-
сионал, с которым мне повезло встретиться. И я 
искренне верю, что он снова вернется в Россию 
и выступит у меня на фестивале…

К двадцатилетию гру
Г 312 й
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куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ б\у. Аудио 
радио техника и 
радиоизмерительные 
приборы. Дмитрий. 
8(916)774-00-05

❑ грампластинки. 
Различная старина. Б/у 
т.: 8-985-979-56-09

❑ открытки,
календарики, 
фотографии б/у куплю. 
8-905-517-59-27

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели Авто, 
железную дорогу, 
значки,
генеральские вещи б/у 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т.: 8(499)195-60-43

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

ищу
❑ ищу друга.

123458, Москва, а/я 43 

предлагаю
❑ продать квартиру

в Москве. Выгодно!
+7(495) 540-47-40

сниму
❑ сниму квартиру 

т.: 8-966-040-53-77

предлагаю
❑ сниму порчу. 

8-916-485-07-77

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых. 8-926-783-41-50

Занимательные 
хроники

Игоря САНДЛЕРА

УВИДЕТЬ ДЖЕФФА БЭКА И НАСЛАДИТЬСЯ МОСКВОЙ
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Солистка 
группы Ая 

— о наивных 
песнях, кино-

хитах и треках 
про сучек
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Джефф 
Бэк (слева) 
и Игорь 
Сандлер. 
Монстры рока 
у гробницы 
монстра...
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Белая форма — вековая и неизменная 
традиция Уимблдона, которой англи-
чане очень гордятся. Мир менялся, 
развивался, но правила в отношении 
одежды на старейшем турнире Боль-
шого шлема только ужесточались. И 
вот сейчас по древним британским 
теннисным канонам наносится серьез-
ный удар: женщины заговорили. Они 
заговорили о том, каково это — играть 
в белом в «эти дни». О стрессе, боязни 
позора, не говоря уже о физическом 
недомогании. Выстоит ли Уимблдон?

Половина половозрелого населения 
планеты тысячелетиями каждый месяц ис-
пытывает эти проблемы, но тема все это время 
оставалась одной из самых табуированных в 
обществе. Мы гораздо охотнее говорим о 
мастурбации, чем о менструации, стыд-
ливо называя прокладки «крылышка-
ми», дни месячных — «критическими», 
а боли — «периодическими». И если в 
английском языке используется ней-
тральное слово period, то в русском мы 
привыкли заменять его эвфемизмом «эти дни», 
все еще хихикать над рекламой 90-х «белое не 
надевать» и приходить в ужас от современных 
роликов, в которых пытаются снять то самое 
табу. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что тему «белого» дресс-кода на Уимблдоне 
если и поднимали, то не под этим углом.

На белом незаметен пот

Правила ношения белого на старейшем 
теннисном турнире ужесточали несколько 
раз. В теннис традиционно играли в белом. 
Вид спорта до сих пор остается элитарным 
— это вам расскажут изрядно потратившие-
ся родители успешных теннисистов. А в XIX 
веке цвет и вовсе должен был подчеркнуть 
принадлежность к аристократии. В рабоче-
крестьянском футболе, например, подобных 
правил никогда не было. Ну и плюс на такой 
одежде не видны пятна от пота, что долгое 
время было позором.

С тех пор все изменилось, в теннис играть 
можно в форме всех цветов радуги, но Уим-
блдон по-прежнему придерживается традиций 
и гордится ими. На самом деле традиция, без-
условно, красивая и всем нравится. Приехать 
впервые на лондонскую траву и выйти в этой 
форме — все равно что надеть платье прин-
цессы на первый бал.

Да, были бунтари типа Андре Агасси, кото-
рые хотели быть яркими. Впрочем, и дресс-код 
смягчали периодически. Известный дизайнер 
теннисных платьев чемпионок середины про-
шлого века Тед Тинлинг иногда в творческом 
полете пер против течения. Для Гасси Моран в 
1949 году он изготовил платье, из-под которого 
было видно шелковое нижнее белье, а потом 
добавил цветную отделку для формы Джой 
Гэннон и Бетти Хилтон, после чего организато-
ры Уимблдона взбеленились и особо указали 

всем участникам носить «полностью 
белую одежду».

В 1962-м он сделал платье с ро-
зовой подкладкой для Марии Буэно, 
после чего игрокам снова напомнили 
о форме «преимущественно белого 
цвета». Дресс-код смягчили в 70-е, 
чем активно пользовались Мартина 
Навратилова и Крис Эверт, но и они пе-
риодически получали замечания за «излишние 
цветные детали».

В конце 90-х — начале нулевых на кортах 
Всеанглийского клуба лаун-тенниса буйство-
вали краски. Теннисистки под белые платья 
надевали цветные трусы и шорты, и это всех 
устраивало. Серена Уильямс, например, играла 
в розовых, оранжевых и черных каждый год, но 
когда в 2007-м француженка российского про-
исхождения Татьяна Головин вышла в красных, 
ее захейтили заголовками. Хотя потом она 

признавалась, что просто забыла их сменить 
после разминки.

В 2014-м организаторы сказали: баста! 
И запретили любые вставки больше 1 см. О 
женщинах никто не подумал. Зато руководство 
клуба словило фишку «равенства для всех», 
представляя это своим козырем: «Каждый, кто 
выходит на корт Уимблдона, от действующего 
чемпиона до игрока квалификации, делает это 
в белом. Это отлично уравнивает всех, а если 
игрок хочет, чтобы его заметили, он должен 
добиться этого своей игрой. Это традиция, 

которой мы гордимся». И все покорно приехали 
на турнир полностью в белом.

«Пятно на белой форме — 
это унизительно»

Нельзя сказать, что тему женских про-
блем на Уимблдоне не поднимали совсем. В 
2015 году ее завела еще до «белого» турнира 
британка Хизер Уотсон, откровенно рассказав-
шая, что проиграла в первом круге Открытого 
чемпионата Австралии «из-за женских штучек», 
потому что в день матча испытывала голово-
кружение, тошноту и упадок сил. Она просто 
взяла и объявила залу, который заполняли в 
основном журналисты-мужчины, о том, что у 
спортсменок бывают месячные. И да, иногда 
они мешают выигрывать.

Тему подхватила другая британка — Тара 
Мур, которая в интервью The Telegraph копнула 
глубже и отметила уже трудности Уимблдона. 
«Шесть лет подряд эти дни выпадали у меня 
на крупные турниры! В 2014-м в самый разгар 
мне пришлось сыграть четырехчасовой матч, 
и иногда ограниченные туалетные перерывы 
очень некстати в это время», — рассказала 
она, особенно отметив, что кошмар увеличи-
вается в несколько раз на Уимблдоне из-за 
требований носить белое: «Мужчины-игроки не 
понимают, что у нас есть еще одна проблема, 
с которой приходится сталкиваться. Пятно на 
белой форме — это то, о чем тревожатся все 
женщины. Если подобное происходит — это 
ужасно унизительно».

Какие бы чудеса ни обещали в рекламе, 
любая женщина скажет, что нет ни одного 
гигиенического средства, которое бы на сто 
процен- тов застраховало от этого. К тому 

же спортсменки на корте всег-
да в движении, и не надо быть 
врачом — достаточно родиться 
женщиной, чтобы знать, как 
интенсивность кровотечения 
увеличивается во время фи-
зической активности.

Когд а чемпионке 
Уимблдона-2014 Петре Кви-

товой на пресс-конференции задали 
вопрос, влияли ли на ее игру когда-нибудь 
«женские проблемы», зал смущенно захихи-
кал. Квитова и бровью не повела: «Каждая 
нормальная женщина знает, как это сложно, 
особенно в начале».

«Традиция 
не просуществовала бы 
долго, влияй она так же 
на мужчин»

И вот в эфире новая волна, способная 
сокрушить традиции Уимблдона. В мае 
на «Ролан Гаррос» китайская теннисистка 

Циньвэнь Чжэн объяснила свое безволь-
ное поражение Иге Швентек болезненными 
менструальными спазмами. Тут люди снова 
вспомнили о существовании этой проблемы, 
что в преддверии Уимблдона было особенно 
актуально.

Телеведущая Кэтрин Уитакер, коммен-
тируя дресс-код Уимблдона, написала: «Я 
бы хотела, чтобы это правило изменилось. 
Если бы у них была политика в отношении 
одежды, которая влияла бы на мужчин так же, 
как на женщин, не думаю, что эта конкретная 
традиция просуществовала бы долго. Я не 
могу представить, что в самый важный день 
в моей жизни у меня случилась менструация, 
и меня заставляют носить белое».

Ее пост в социальной сети вызвал 
большой отклик, в том числе и среди спор-
тсменок. Олимпийская чемпионка Рио-2012 
Моника Пуиг вспомнила, какой испытывала 
психологический стресс из-за необходи-
мости носить белое на Уимблдоне и моли-
лась, чтобы в эти две недели естественная 
биологическая активность организма ее 
не настигла. «Определенно это влияет на 
спортсменок! Наконец-то доводим это до 
всеобщего сведения!» — добавила она.

Экс-первая ракетка мира в парном раз-
ряде Ренне Стаббс отметила, что об этом 
все говорили в раздевалке еще в ее время, 
а Татьяна Головин объясняет, почему тен-
нисисткам очень страшно опозориться: их 
в коротких платьях снимают камеры и сотни 
фотографов, они бегают по корту, падают, 
юбка взлетает вверх: «Я всегда думала, что 
лучше носить что-то темное, просто чтобы 
чувствовать себя более комфортно. Поверь-
те, у всех в голове это сидит, если ты жен-
щина и должна ехать на Уимблдон».

«Кажется, 
тебе надо 
сходить в туалет»
Татьяна Головин считает, что все молчат 

просто потому, что пока теннисистки как-то 
справлялись, и не было никаких громких 
«несчастных случаев». Впрочем, та же Ренне 
Стаббс в интервью The Telegraph вспомнила, 
как ей пришлось однажды прошептать со-
пернице на ухо: «Кажется, тебе надо сходить 
в туалет». А Хизер Уотсон признавалась, что 
однажды ей показалось, что все случилось, 
и она в ужасе убежала с корта.

Теннисисток под держали и про-
стые пользователи соцсетей, называя 
дресс-код Уимблдона «сексистским» и 
«старомодным».

«Я люблю Уимблдон. Но как бывшая 
спортсменка, которая молилась перед каж-
дым крупным соревнованием по плаванию, 
чтобы у меня не было месячных в этот день, 
я всегда задавалась вопросом, как тенни-
систки относятся к тому, что их заставляют 

носить белое».
«Традиция дресс-кода Уимблдона на 

самом деле дикая, если подумать. Застав-
лять девчонок носить белое? Освободите 
девчонок от этого, пожалуйста».

«Почему, черт возьми, Уимблдон до сих 
пор заставляет теннисисток носить все бе-
лое, даже если у женщины менструация?»

Кого-то необходимость выходить на корт 
в светлом может сподвигнуть воспользо-
ваться достижениями современной фарма-
кологии и попытаться сдвинуть критические 
дни. Но ни один врач не возьмет на себя 
смелость советовать такое пациентке, по-
тому что баловство с циклом может привести 
к серьезным проблемам.

«Я рада жить в мире, где таблетки до-
ступны, — говорит телеведущая Кэтрин 
Уитакер, — но я бы не хотела, чтобы кто-то 
чувствовал себя вынужденным принимать 
чрезвычайно сильное лекарство с побоч-
ными эффектами только из-за политики в 
отношении одежды, которая ставит женщин 
в невыгодное положение».

Татьяна Головин полагает, что если бы 
люди часто жаловались, то организаторы 
бы подумали, что с этим делать. Пока же 
дресс-код сохраняется, а Всеанглийский 
клуб сообщает, что они «активизировали 
усилия в отношении здоровья спортсменок: 
от предоставления гигиенических средств в 
женских раздевалках до специальной меди-
цинской бригады, так что поддержка игроков 
во время месячных находится на рекордно 
высоком уровне».

Но во времена, когда на многих турнирах 
официально вешают флаги ЛГБТ, встают на 
колени в поддержку движения BLM, допу-
скают трансгендеров до женских соревно-
ваний, тема женского здоровья, в том числе 
и психологического, не может остаться без 
реакции. Приведет ли это к концу «белых» 
традиций Уимблдона?

В 2015 году мир обсуждал Киран Ганди, 
которая пробежала Лондонский марафон 
без тампона. 26-летняя спортсменка гото-
вилась к забегу целый год и обнаружила, 
что день марафона выпадает как раз на ее 
критические дни. Девушка оказалась смелой 
и спокойно давала сфотографировать себя 
в грязных лосинах. Тем самым она хотела 
показать, какому стрессу подвергается поло-
вина населения из-за естественной функции 
организма. Американская фигуристка Мирай 
Нагасу, рассказывая, как справляется во 
время соревнований в «эти дни», объяснила, 
что если случился конфуз, нужно просто не 
обращать внимания и делать вид, что этого 
никогда не было.

Честно говоря, сложно поверить, что 
найдется хотя бы 10 процентов женщин на 
Земле, которые могли бы относиться к этому 
так же легко. И, судя по всему, теннисистки 
точно не из их числа.

Ульяна УРБАН.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СКАНДАЛ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 6.07.2022
1 USD — 58,5118; 
1 EURO — 60,1618.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Ашкенази (1937) — пианист и 
дирижер, 7-кратный лауреат «Грэмми» 
Фрида Кало (1907–1954) — мексиканская 
художница
Юрий Маликов (1943) — музыкант, соз-
датель и руководитель ВИА «Самоцветы», 
народный артист РФ
Тамара Синявская (1943) — оперная и ка-
мерная певица, народная артистка СССР
Сильвестр Сталлоне (1946) — актер, кино-
режиссер, сценарист и продюсер

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день поцелуя
День рождения Далай-ламы
Всемирный день кардиолога
1902 г. — в России спущен на воду эскадрен-
ный броненосец «Орел»
1907 г. — из Дублинского замка выкрадены 
драгоценности ордена святого Патрика, по-
кровителя Ирландии
1912 г. — в России впервые введено страхо-
вание от несчастных случаев и болезни
1942 г. — первый полет самолета Як-7ДИ — 
прототипа серийного истребителя Як-9
1957 г. — на празднике в пригороде Ливер-
пуля состоялась судьбоносная встреча 16-
летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола 
Маккартни

1987 г. — открытие XV Московского 
кинофестиваля
2012 г. — наводнение в Краснодарском крае, 
число пострадавших — более 34 тысяч че-
ловек, по официальным данным, погиб 171 
человек

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 16…18°, 
днем 28…30°. Переменная облачность. Ме-
стами кратковременный дождь. Гроза. Ветер 
южной четверти, 5–10 м/c, при грозе порывы 
до 17 м/c. Восход Солнца — 3.54, заход Солн-
ца — 21.13, долгота дня — 17.19. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.
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ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

Парень и девушка, которые никогда не 
виделись, назначают встречу.
— Как я тебя узнаю? 
— Я буду в синих джинсах, рост примерно 
165, вес — 54... 
— Хорошо, а я буду в светлой куртке с 
весами и рулеткой. 

— А меня вчера собака покусала! 
— Бешеная, наверное? 
— Нет, нормальная. Что я, дурак — беше-
ную за хвост дергать?! 

— Девочки, я беременна! 
— Имя уже придумала? 

— Имя… Мне бы с от чеством 
определиться...

— Сколько раз тебе повторять: сок — это 
когда написано 100%, напиток — когда от 
50 до 80%, а если написано 40% — то это 
нектар! 
О! Водка — это нектар!

Покупатель в книжном:
— Неужели вы думаете, что детектив с 
названием «Парикмахер-убийца» будет 
кому-то интересно читать, если все ясно 
по названию? 
Продавец, раскрыв книг у, читает 
аннотацию: 
— На всемирном съезде собралось две 
тысячи парикмахеров…
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
НЕ ПРОПУСТИ!

✔  Всероссийская выставка охотничьих 
собак на Валдае;

✔ Секреты натаски легавой;
✔  Дробовики, двойники и штуцеры из 

Праги;
✔ Охотники вспоминают весенний сезон;
✔  Интересное наблюдение: белка-

поводырь;
✔ Заметки натуралистов;
✔ Вести с водоемов;
✔ Болонская снасть летом;
✔ Как ловить в жару;
✔ Трудное рыбацкое счастье.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 

ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№11–12 (14 ИЮНЯ — 

12 ИЮЛЯ 2022 Г.):

Российское антидопинговое агентство 
(РУСАДА) сообщило о необычной находке 
в пробе баскетболиста «Зенита» Дмитрия 
Кулагина. Употребление продукта канна-
биса будет стоить 30-летнему спортсмену 
трех месяцев без работы. «МК» попытался 
выяснить, что случилось.

РУСАДА на официальном сайте опубли-
ковало релиз по делу лидера баскетбольного 
«Зенита» Дмитрия Кулагина. Спортсмен 
дисквалифицирован на три месяца за на-
рушение антидопинговых правил.

Сухим языком РУСАДА, Кулагин нару-
шил два пункта — 4.1 (наличие запрещенной 
субстанции, или ее метаболитов, или мар-
керов в пробе, взятой у спортсмена) и 4.2 
(использование или попытка использования 
спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода).

В пробе Кулагина был обнаружен за-
прещенный препарат семейства каннаби-
са. В соревновательный период проступок 
баскетболиста мог стоить ему двух лет без 
спорта, но проба у Кулагина была взята уже 
после чемпионата России, поэтому 30-летний 
спортсмен пропустит всего три месяца... На 
радость «Зениту», который 3 июля продлил 
контракт со своим лидером на два года. 

Кулагин внес неоспоримый вклад в побе-
ду петербургского клуба в Единой лиге ВТБ, по 
ходу сезона набирая в среднем 7,2 очка, делая 
3,4 передачи и 2 подбора за игру. Напомним, 
что «Зенит» впервые в истории выиграл тур-
нир, обыграв в финале ЦСКА (4:3). Но вот в 
финальной серии Кулагин практически не 
играл, неудачно проявив себя в первых двух 
матчах. В команде сослались на повреждение 
Дмитрия, но, кажется, именно тогда клубу 
пришло «письмо счастья» от РУСАДА.

Дисквалификация Кулагина действует с 
24 июня 2022 года, но это не все проблемы, 
с которыми может столкнуться Дмитрий. Со 
слов специалиста по связям с обществен-
ностью РУСАДА Галины Ковровой, орга-
низация обязана передавать информацию о 

наркотических веществах в организме спор-
тсменов в правоохранительные органы. Такая 
участь не должна миновать и Кулагина.

В «Зените» скромно прокомментировали 
поступок своего баскетболиста, отметив, 
что отсутствие Кулагина в последних матчах 
финальной серии Единой лиги ВТБ никак не 
связано с тем, что тот сдал положительную 
допинг-пробу.

«Подробностей я раскрывать не могу, но, 
учитывая минимальный срок дисквалифи-
кации и то, что «Зенит» подписал с игроком 
новый контракт, можно судить об отсутствии 
чего-то серьезного. Мы с Дмитрием договори-
лись считать это досадным недоразумением, 
из которого будут сделаны правильные выво-
ды. Отдельно хочу подчеркнуть, что результат 
исследований пришел после всех финальных 
игр и отсутствие Кулагина в составе было свя-
зано исключительно с травмой», — рассказал 
РИА «Новости» генеральный директор сине-
бело-голубых Александр Церковный.

Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

КОСЯК БАСКЕТБОЛИСТА

БЕЛОЕ
НЕ НАДЕВАТЬ
НЕ НАДЕВАТЬ

Дресс-код 
Уимблдона 
заставляет 
теннисисток 
паниковать 
в «эти дни»

Очередной громкий скандал в Английской 
премьер-лиге. Лондонская полиция аре-
стовала известного футболиста, участника 
ЧМ в Катаре, чье имя пока не называется, 
по обвинению в изнасиловании. Пока имя 
подозреваемого держится в тайне, обще-
ственность требует раскрыть его личность, 
так как футболисты ничем не отличаются от 
обычных людей. «МК» рассказывает под-
робности этого шокирующего дела.

Поздно вечером 4 июля ленты мировых 
новостных агентств потрясла скандальная 
новость. Ведущие английские издания The 
Telegraph, The Guardian, Daily Mail и The Sun 
сообщили об аресте правоохранительными 
органами Великобритании «очень известно-
го» футболиста одного из клубов Английской 
премьер-лиги (АПЛ) и национальной сборной 
(страна не называется) по обвинению в из-
насиловании. Имя игрока и название клуба, 
в котором он играет, не назывались по при-
чине необходимости сохранения аноним-
ности до прояснения всех обстоятельств 
происшествия.

Тем не менее СМИ писали, что речь идет 
о футболисте, проживающем в северной ча-
сти Лондона, а также указывался его возраст. 
Первоначально писали, что ему от 20 до 29 
лет, но затем стали указывать более точную 
цифру — 29.

Ссылаясь на заявление полиции, СМИ 
уточняли, что заявление с обвинением фут-
болиста поступило от 20-летней женщины, а 
преступление произошло приблизительно в 
июне 2022 года. Также указывалось, что этот 
игрок должен поехать со сборной своей страны 
на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Естественно, такая скандальная новость 
не могла остаться без внимания. Постепенно 
стали появляться подробности, хотя и полиция, 
и руководство АПЛ отказывались давать хоть 
какие-то комментарии. Учитывая печальную 
историю с игроком «Манчестер Юнайтед» и 
сборной Англии Мейсоном Гринвудом.

История Мейсона Гринвуда
В январе 2022 года 20-летний Гринвуд был 

арестован по подозрению в избиении и изна-
силовании своей девушки. Через некоторое 
время его выпустили под залог, но «Манчестер 
Юнайтед» отстранил футболиста от тренировок 
и матчей. Срок залога как меры ограничения 
свободы был рассчитан до апреля, однако по-
лиция продлила расследование в отношении 
Гринвуда до середины июня. И хотя в прессе 
появлялись слухи, что в отношении Гринвуда не 
будут выдвигать обвинений, но клуб объявил, 
что расследование в отношении Гринвуда про-
должается. Футболист продолжал получать 
зарплату, но тренироваться и играть не мог.

«Никакого изменения в статусе Мейсона 
нет», — говорилось в заявлении «Манчестер 
Юнайтед» 16 июня 2022 года. Также обвине-
ния в насилии лишили Гринвуда спонсорских 
контрактов.

Подробности нового дела

Кем же может быть 29-летний «известный» 
футболист, живущий в Барнете?

СМИ запросили у властей дополнительные 
подробности, но сотрудники Скотленд-Ярда 
пока скрывают его имя. Как сообщается, «чтобы 

не разрушить имидж футболиста». «Он не мо-
жет быть назван по юридическим причинам, 
потому что невиновен, пока его вина не будет 
доказана», — говорится в комментариях поли-
ции. АПЛ сообщила, что «внимательно следит 
за развитием ситуации».

Такая формулировка вызвала недоволь-
ство общественности, задавшейся вопросом: 
чем футболисты лучше остальных подозревае-
мых в похожих преступлениях, чьи имена назы-
вались в первые же минуты после арестов?

Некоторые люди требуют быстрого рас-
крытия личности игрока во всех социальных 
сетях, критикуя решение полицейского управ-
ления скрыть его только потому, что он фут-
больная знаменитость.

Из-за отсутствия достоверной инфор-
мации в Интернете начали распространяться 
слухи. Якобы подозреваемый играет за клуб 
из Северного Лондона. Пользователи Сети 
уверены, что преступник из «Тоттенхэма» или 
«Арсенала». Помимо возмущенной обществен-
ности сама потерпевшая и ее сторонники 
требуют немедленного раскрытия личности 
футболиста.

Дошло до того, что в СМИ стали публи-
коваться списки всех 29-летних футболи-
стов, играющих в премьер-лиге и живущих в 
Барнете.

Основным подозреваемым стал футбо-
лист «Тоттенхэма» Бен Дэвис, выступающий 
за сборную Уэльса, участницу ЧМ в Катаре. На-
зывали и ганского полузащитника «Арсенала» 
Томаса Партея, который вместе со сборной 
Ганы также должен поехать в Катар.

Помимо этих двоих назывались имена 
швейцарского полузащитника «Арсенала» 
Гранита Джаки, египетского полузащитника 
«Арсенала» Мохамеда Эльнени, бразильского 
полузащитника «Тоттенхэма» Лукаса Моуры 
и южнокорейского нападающего «шпор» Сон 
Хын Мина. Но это пока только слухи.

На чем строится обвинение?

После того как футболиста рано утром 4 
июля в наручниках доставили в полицейский 
участок на допрос, длившийся более 15 часов, 
английские СМИ сообщили, что он должен был 
отправиться в предсезонный тур со своим 
клубом.

Сообщалось, что все произошло в некоем 
пятизвездочном отеле, откуда потерпевшая су-
мела убежать и некоторое время оставалась со 
своей семьей. Она дала подробное заявление 
в полицию в воскресенье вечером. При этом 
показав фотографии, на которых видны синяки 
на ее теле. Снимки были сделаны после пред-
полагаемого сексуального насилия.

Официальный представитель Скотленд-
Ярда заявил: «В полицию поступило заявление 
об изнасиловании от женщины в возрасте 20 
лет. Сообщалось, что предполагаемое изна-
силование произошло в июне. Мужчина был 
арестован дома в Лондоне по подозрению в 
изнасиловании и находится под стражей. Рас-
следование обстоятельств продолжается».

Помимо этого говорится, что арест шо-
кировал многих в клубе игрока. «Обвинения 
крайне серьезны. Руководители клуба оше-
ломлены этим. Игрок должен был отправить-
ся в предсезонный тур. Теперь он не будет 
путешествовать с командой. Закон должен 
диктовать, что будет дальше. Коллеги игрока 
совершенно ошарашены этим. Это страшный 
удар по клубу, но полиция должна делать свою 
работу», — сообщил источник, знакомый с 
ситуацией.

Очевидно, что имя подозреваемого, учиты-
вая принципы работы английских СМИ, станет 
известно уже в ближайшее время.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Вместо чемпионата мира — за решетку
Полиция Лондона защищает 
обвиняемого в насилии 
футболиста АПЛ
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Игрок «Зенита» попался на марихуане 
и отстранен на три месяца

Дмитрий 
Кулагин.
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Май я Хвалиньска.
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