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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ВОРОНИН, 

доктор экономических 
наук, профессор

РЕЗУЛЬТАТ КПРФ — НЕ ПОБЕДА, 
А ПОРАЖЕНИЕ 

ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ЗОЛОТОЙ РУЧКИ
«МК» рассекретил материалы дела самой знаменитой 

воровки России
«Царица воровского мира» (так ее на-

зывали) Софья Блювштейн по прозвищу 
Сонька Золотая Ручка со временем стала 
почти мистическим персонажем. Неуди-
вительно, что многие сомневаются в том, 
была ли она вообще. Что если это некий 
собирательный образ или просто чья-то 
выдумка? 

Но нет, Сонька Золотая Ручка по праву 
вошла в историю криминальной России 
как гениальная воровка. А ровно 135 лет 
назад она, будучи осужденной за серию 

дерзких краж, сбежала из Смоленской 
тюрьмы, соблазнив своего охранника. 

Мы нашли материалы дела, рассказы-
вающие о том, как все это происходило. 
В распоряжении «МК» также подлинное 
описание примет легендарной россий-
ской преступницы, по которым ее ис-
кали полицмейстеры, а также ставший 
роковым донос на Соньку от москвича по 
фамилии Герман. 

 Читайте 5-ю стр.

ПРОЦЕНТ ПРИНУЖДЕНИЯ
ФАС запретит банкам навязывать страховую 

компанию при кредитовании
Многочисленные жалобы рос-

сиян на навязывание банками при 
кредитовании покупки страхового 
полиса в определенной компании 
наконец-то были услышаны антимо-
нопольной службой. Скоро кредито-
ры должны будут принимать полисы 
лишь того страховщика, кто имеет 
положительный рейтинг в четырех 

ведущих российских рейтинговых 
агентствах. Причем выбирать между 
ними будут сами заемщики. Такой 
проект постановления правитель-
ства готовит ФАС. Однако проблему 
с навязыванием страхования при вы-
даче кредита это не решит, уверены 
опрошенные «МК» эксперты. 

Читайте 2-ю стр.

НАГРУЖАТЬ ВСЕ МЕНЬШЕ НАС
СТАЛИ ПОЧЕМУ-ТО…

Президент РФ Владимир Путин 
дал ряд поручений министерствам и 
ведомствам, ответственным за школь-
ное образование в стране. Главным 
изменением, которое затронет роди-
телей, детей и учителей, станет умень-
шение количества контрольных работ 
разного уровня. Уменьшить нагрузку 
на детей и родителей без снижения ка-
чества образования — главная мысль 
сообщения, размещенного на сайте 
Кремля. Мы попробовали разобраться 
в плюсах и минусах нововведения.

Читайте 12-ю стр

Президент дал 
поручение 
уменьшить 
количество 
проверочных работ 
в школах

СТАБИЛЬНО 
БЕДНЫЕ РОССИЯНЕ

Коней на переправе не меняют. Тезис 
«сначала стабильность в стране, потом сме-
няемость власти» повторяется из года в год. 
Но вот если верить Счетной палате, мы до-
стигли стабильности: «По итогам 2020 года 
благосостояние населения находится при-
мерно на уровне 2010–2011 годов».

Вывод о том, что все у нас с вами как было 
10 лет назад, так и осталось, содержится 
в заключении Счетной палаты на отчет об 
исполнении федерального бюджета. И это 
не прошлый год был такой плохой — неча на 
ковид пенять, коли рожа крива. Как пишут 
аудиторы, «в связи со слабой динамикой дохо-
дов после кризиса 2014–2016 годов доходы не 
успели вернуться к докризисным значениям, 
а 2020 год только усугубил ситуацию».

А могло бы быть и еще хуже. И тут благо-
даря отчету СП открывается тайна неожидан-
ных «путинских» выплат. Это было спасение 
от позора — сваливания по доходам уже ниже 
плинтуса. Уровень бедности в 2020 году даже 
снизился на 0,2 процентных пункта, до 12,1%, 
но связано это было никак «не с улучшением 
уровня жизни населения, а с масштабными 
социальными выплатами». Эти соцвыплаты 
составили аж пятую часть в структуре до-
ходов граждан.

Неудивительно, что Владимир Владими-
рович после выборов в Госдуму сказал, что 
главный враг России — бедность, а также 
проблемы в здравоохранении, образовании 
и инфраструктуре. Что главная цель власти — 
повышение уровня и качества жизни россиян. 
И поэтому Путин обратился к вице-премьерам 
с просьбой настроить свои команды по всем 
направлениям и в правительстве, и в мини-
стерствах и ведомствах на оперативное, гра-
мотное, эффективное выполнение стоящих 
задач. Чему тут удивляться? Логично.

Читайте 2-ю стр.

Подробности на 14-й стр.

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

«МНЕ ПРОСТО ЛЕНЬ БЫЛО 
РАБОТАТЬ»
Молодая звезда российского кино 
Юра Борисов рассказал 
о профессии и о себе

Президентский взгляд на 
кошку сзади. Путин тестирует 
интерактивную доску в школе 

города Кургана. 
1 сентября 2013 года.
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В рейтинге самых смертельных инфекционных 
заболеваний COVID-19 не входит даже 

в пятерку лидеров

МИРОВОЙ ВИРУС: УБИЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА

На днях ученые Оксфордского 
университета заявили о том, что в 
мире продолжается самое большое 
сокращение людей после Второй 
мировой войны. Причем речь не 
идет о каком-то отдельно взятом 

государстве, а о цивилизации в 
целом. Больше всего человеческих 
ресурсов потеряли наиболее раз-
витые страны.

Читайте 14-ю стр.

Дежурная бригада: 
Юлия ГРИШИНА, 

Дарья ФЕДОТОВА, 
Олег ШАДЫХАНОВ, 
Татьяна АНТОНОВА 

и др.

ДЕЛО ЭКС-ГЛАВЫ «РОСГОРЦИРКА» 
ЗАКОНЧИЛОСЬ СУДЕБНЫМ 

ТРЮКОМ
Крайне редкое решение 

вынес Мещанский рай-
онный суд по уголовному 
делу в отношении быв-
шего руководителя ФКП 
«Росгосцирк» Владимира 
Шемякина. Суд прекра-
тил уголовное дело, на-
значив штраф в 39 тысяч 
рублей. 

Напомним, что бывший 
руководитель «Росгос-
цирка» оказался в эпицен-
тре скандала в прошлом 
году. Выяснилось, что 
было заключено согла-
шение об оказании «Рос-
госцирку» юридических 
услуг. При этом руковод-
ство не провело должным 
образом процедуру за-
купки. Спустя несколько 
дней после заключения 
соглашения с расчетного 
счета предприятия было 
переведено 800 тысяч 
рублей, а еще через три 
недели был подписан 
акт о выполнении обя-
зательств. На самом же 
деле никаких юридиче-
ских услуг не оказыва-
лось, а деньги раствори-
лись. Кроме того, ранее 

Мещанская прокурату-
ра выяснила, что точно 
так же, без проведения 
конкурентных процедур 
с единственным постав-
щиком, в цирке заключа-
лись многомиллионные 
рекламные контракты. На 
тот момент «Росгосцир-
ком» руководил Шемякин. 
Правда, его директорство 
длилось недолго: с сен-
тября 2019-го по декабрь 
2020-го, однако ему все 
равно пришлось ответить 
за злоупотребление слу-
жебными полномочиями 
но судья приняла реше-
ние прекратить уголовное 
дело и назначить ему су-
дебный штраф — 39 ты-
сяч рублей. Как поясни-
ла «МК» адвокат Оксана 
Михалкина, такая прак-
тика встречается крайне 
редко. 

— Во-первых, престу-
пление должно быть не-
большой тяжести. Во-
вторых, сам обвиняемый 
должен привлекаться к 
уголовной ответственно-
сти впервые и возместить 
причиненный ущерб.

ИНВАЛИДНОМУ КРЕСЛУ РАЗРЕШАТ 
ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ 

ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ 

Как провезти через гра-
ницу импортный протез 
или инвалидную коляску 
и не оказаться за это на 
скамье подсудимых, рас-
сказал Минздрав. Ведом-
ство подготовило особые 
правила для случаев, когда 
жизненно важные для па-
циента медицинские изде-
лия достать можно только 
за рубежом.

По общему правилу в 
обороте на территории 
нашей страны могут быть 
только медицинские из-
делия, которые прошли 
регистрацию и серти-
фикацию. Но если необ-
ходимой для здоровья и 
реабилитации пациента 
вещи нет, ее приходится 
доставлять из-за рубежа. 
Посредники-курьеры ока-
зываются в зоне риска. За 
попытку провезти через 
кордон нелегальный про-
тез или имплантат их могут 
привлечь за контрабанду 
или ввоз и сбыт товаров, 
не отвечающих требова-
ниям безопасности. Чтобы 
избежать таких проблем, в 
Минздраве и был разрабо-
тан особый порядок полу-
чения разрешения на ввоз 
заграничных медицинских 
гаджетов под каждого 

конкретного пациента, 
который в этом нуждает-
ся. Выдавать разрешения 
будет Росздравнадзор 
через портал Госуслуг. 
На рассмотрение заявки 
чиновникам планируется 
дать максимум пять рабо-
чих дней. Положительная 
резолюция будет зависеть 
от двух главных моментов. 
Первый — прибор действи-
тельно назначен больно-
му лечащим врачом, он 
ему жизненно нужен, но 
никаких доступных аль-
тернатив на внутреннем 
российском рынке нет. 
Правда понадобится за-
ключение врачебной ко-
миссии или консилиума 
за подписью главврача. 
Причем медикам при-
дется привестивесомые 
аргументы — почему нель-
зя обойтись отечествен-
ными аналогами. Кроме 
того, надо еще и раздо-
быть цветные фотогра-
фии желанного изделия 
размером не менее 18 
на 24 см. Второй важный 
нюанс — изделие, которое 
планируется приобрести 
для пациента у загранич-
ного поставщика, зареко-
мендовало себя хорошо. 
Если окажется, что агре-
гат вызывает побочные 
эффекты, чиновники от-
ветят отказом. Все одо-
бренные заявки попадут 
в специальный реестр, 
доступ к которому будет 
открыт для таможенников. 
Это поможет избежать не-
приятных инцидентов при 
пересечении границы. По 
планам Минздрава при-
каз с новыми правилами 
должен вступить в силу с 1 
сентября этого года.

СТУДЕНТКА ПОХУДЕЛА ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
Молодая москвичка 

скончалась 27 сентября 
от анорексии в квартире 
на юго-востоке Москвы. 
С 2015 года девушка счи-
тала себя толстой, пыта-
лась похудеть и страдала 
расстройством пищевого 
поведения.

Как стало известно «МК», 
19-летняя студентка 2-го 
курса колледжа Виктория 
(все имена изменены), как 
это часто и бывало, реши-
ла провести понедельник 
вместе с 53-летней мамой 
Ниной Сергеевной. Они по-
гуляли в парке и вернулись 
домой, где вместе приго-
товили ужин и сели смо-
треть телевизор. Утром 
Нине Сергеевне нужно 
было идти на работу, и 
она пошла спать, а Вика 
осталась досматривать 
передачу.

27 сентября около 7 
часов мама проснулась и 
приготовила завтрак для 
дочери. Когда женщина 
зашла в комнату к Викто-
рии, то услышала хрип. 
Девушка лежала на кро-
вати побледневшая. Нина 
Сергеевна подумала, что у 
дочери очередной приступ 
астмы, и принялась ока-
зывать первую помощь, 
но все было тщетно, Вика 
лежала без сознания. При-
бывшие медики уже ничем 
не смогли помочь и лишь 
зафиксировали смерть.

Сотрудникам правоо-
хранительных органов 
мама девочки рассказала, 
что Вика с 2015 года стра-
дала анорексией. Она по-
нимала, что это опасно для 
жизни и здоровья, поэто-
му неоднократно лечилась 
в специализированных 

клиниках. Девочка поправ-
лялась и набирала вес, но 
потом снова срывалась и 
чистила организм после 
приемов пищи, резко те-
ряя в весе. Вика и Нина 
Сергеевна жили вдвоем, 
с отцом дочери женщина 
давно развелась, но он 
периодически навещал 
семью. Девушка училась 
в колледже на дизайне-
ра, но часто лечилась и 
была вынуждена брать 
академический отпуск. 
Последний раз она лежа-
ла в больнице летом. Вика 
принимала антидепрес-
санты, настроение у нее 
было замечательное, она 
всегда верила в лучшее 
и строила планы на даль-
нейшую жизнь.

По факту смерти де-
вушки полиция начала 
проверку. 

«ЧЕРНЫЙ РИЕЛТОР» ВЫКОЛОЛ 
ГЛАЗ ЖЕРТВЕ ИЗ СУЕВЕРИЯ 

Лишить свою жертву 
глаза решил «черный ри-
елтор», чтобы убитый не 
нашел его… на том свете. 
27 сентября Мособлсуд 
вынес приговор банде, 
совершившей жестокую 
расправу над жителем 
Егорьевска ради «двуш-
ки». Подыскать подходя-
щего «кандидата» банди-
там помог оперативник из 
местного отдела полиции 
— он также получил свой 
срок. 

Как стало известно 
«МК», в группу «черных 
риелторов» входил со-
трудник полиции — стар-
ший оперуполномочен-
ный одного из отделений 
по борьбе с оргпреступ-
ностью ОМВД России по 
городскому округу Его-
рьевск Сергей Васин. 
Его подельниками стали 
местные жители Денис 
Четыркин, Владимир Ше-
лягин, Навруз Мурзаги-
шиев и Денис Фоменко. 
Злоумышленники поды-
скивали забулдыг с от-
дельными квартирами, 
спаивали их и переселя-
ли подальше от Москвы. 
Квартиру же потом про-
давал сообщник макле-
ров, внешне похожий на 
владельца.

Одной из жертв стал 
одинокий спившийся 
владелец «двушки» Алек-
сей Смирнов. Решающей 
в выборе жертвы стала 
информация, предостав-
ленная Васиным. Благо-
даря ему злодеи удосто-
верились, что у мужчины 
нет родственников, ко-
торые могли бы заявить 
права на жилплощадь. 
Бандиты познакомились 
со Смирновым и нача-
ли регулярно покупать 
ему спиртное, а попут-
но вели доверительные 
разговоры о продаже 
жилплощади (кстати, ее 
рыночная стоимость рав-
нялась двум миллионам 
рублей). Но мужчина на 

сделку не соглашался, 
и в итоге его накачали 
алкоголем и спящего 
вывезли в Севастополь. 
Злодеи предполагали, 
что жертва будет там 
безропотно проживать 
на ферме и пасти сви-
ней. Однако, протрезвев, 
житель Подмосковья по-
требовал отвезти его об-
ратно, пригрозил пойти 
в полицию и сообщить о 
похищении. Подельники 
сделали вид, что согла-
сились, а на самом деле 
договорились убить не-
сговорчивого пленника. 
Проезжая Ростовскую 
область, злоумышлен-
ники съехали с трассы и 
в лесу учинили расправу 
над несчастным. Его били 
бейсбольной битой, за-
тем стали душить рем-
нем. Несчастный молил о 
пощаде, но отморозки не 
слушали. После убийства 
Денис Фоменко проколол 
несчастному глаз веткой 
со словами: «Чтобы он 
меня не запомнил и не 
нашел на том свете». А 
вот скрыться от право-
судия ни Фоменко, ни 
остальным убийцам не 
удалось. 

Кстати, во время след-
ствия скончался и «двой-
ник» Смирнова. За 15 
тысяч рублей мужчина 
сначала сфотографиро-
вался для фальшивого 
паспорта, а затем рас-
писался за владельца 
квартиры при соверше-
нии сделки. Он заснул зи-
мой в сугробе и замерз. 

Как сообщил «МК» 
прокурор отдела гособ-
винителей уголовно-
судебного управления 
прокуратуры Московской 
области Дмитрий Зайцев, 
Четыркин был приговорен 
к 16 годам колонии, Мур-
загишиев и Фоменко — к 
18 годам. Васин получил 
6 лет колонии, к тому же 
его лишили звания «май-
ор полиции». 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
КАДР ДНЯ

Рыжая гостья устроила 
28 сентября переполох в 
Сретенском монастыре в 
центре Москвы — утром 
на территорию забежа-
ла лиса, которая никак не 
хотела уходить. «Сначала 
побегала по саду — там 
у нас розы, гортензии. 
Потом спряталась под 
рододендронами. Судя 
по внешнему виду, это 
домашнее животное, 
довольно упитанное. По-
ставили ей воду и еду», 
— рассказал «МК» благо-
чинный Сретенского мо-
настыря отец Иоанн. При-
бывшие сотрудники МЧС 
несколько часов пытались 
изловить плутовку — к 
18.00 вторника сделать 
это так и не удалось. Зато 
патрикеевна с аппетитом 
умяла кусок курицы.

ЖЕНА НЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗА МУЖА 
ДАЖЕ МИКРОКРЕДИТЫ?

Шанса перехватить 
тысячу-другую рублей до 
получки втайне от жены мо-
гут лишиться российские 
мужчины. Общественни-
ки предложили запретить 
выдавать микрокредиты 
без согласия второй по-
ловины.

Идея размещена для 
голосования на портале 
Российской обществен-
ной инициативы. Авторы 
проекта негодуют: рынок 
микрофинансовых услуг 
никак не контролирует-
ся, при этом проценты 
ростовщики выставляют 
бешеные. Кредит в пару 
тысяч рублей через не-
сколько месяцев может 
запросто «потолстеть» в 
десять раз. 

Как уверяют авторы, в 

наибольшей зоне риска 
неблагополучные семьи 
с маленькими доходами, 
где один из супругов злоу-
потребляет алкоголем или 
наркотиками. Вторая поло-
вина может быть в полном 
неведении относительно 
долгов своего благовер-
ного. Но расплачиваться по 
ним, если кредит вовремя 
отдан не будет, придется 
совместно нажитым иму-
ществом. 

Чтобы искоренить эту 
проблему, эксперты РОИ 
предложили вообще за-
претить легкие кредиты. 
Сумма от одной тысячи 
рублей и выше в случае 
одобрения инициативы 
выдаваться будет только 
при наличии письменного 
согласия супруга. 

Еще одна важная по-
правка коснется режима 
возврата таких долгов. 
Если муж-выпивоха все 
же умудрится взять заем 
без ведома жены, нести 
все бремя со штрафами и 
процентами за просрочку 
платежей он будет лично. 
То есть может появиться 
принцип персональной от-
ветственности без права 
взыскать долг с имуще-
ства невиновного супруга. 
Если при этом у должника 
нет ни денег, ни работы, 
его предлагается при-
влекать к общественно 
полезному труду. Это мо-
жет быть временная став-
ка дворника, сотрудника 
коммунального хозяйства 
или работа на стройпло-
щадке.
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В последние дни руководство москов-
ских коммунистов как будто участвует 
в приключенческой игре под назва-
нием «Подать иск по оспариванию 
результатов выборов»: вокруг здания 
МГК КПРФ полиция, правоохранители 
пришли и в общественную приемную 
первого вице-спикера Госдумы Ивана 
Мельникова, где над иском работали 
юристы… 

28 сентября утром появились новости с 
заголовками вроде «Полиция пришла в при-
емную первого вице-спикера Госдумы Ивана 
Мельникова». Но речь шла не о приемной в 
здании на Охотном Ряду, а об общественной 
приемной г-на Мельникова — той, что в Старом 
Толмачевском переулке в центре Москвы. Ока-
зывается, полиция вдруг захотела пообщать-
ся с юристами МГК, которые в помещении 
приемной работали над исками: один — по 
оспариванию итогов электронного голосо-
вания в столице (его кандидаты от КПРФ по 
одномандатным округам проиграли вчистую), 
а другой — по спискам избирателей (в КПРФ 
считают, что голосовали и те, кто в Москве 
не живет). 

Секретарь московского горкома Николай 
Волков сообщил журналистам, что заблокиро-
ваны четверо юристов, что само здание гор-
кома оцеплено полицией уже несколько дней, 
а теперь добрались и сюда. Из слов г-на Вол-
кова следовало, что эти титанические усилия 
предприняты исключительно для того, чтобы 
воспрепятствовать подаче исков и забрать 
документы, которые есть у юристов. Вместе со 
всеми был блокирован и Николай Геращенко, 
член Мосгоризбиркома от КПРФ….

Сам г-н Мельников, как и все руководство 
КПРФ, полдня был на закрытом заседании 
Президиума ЦК КПРФ, где обсуждались итоги 
выборов. На помощь партийным юристам от-
правили депутата Госдумы Юрия Синельщикова 
(первый зампрокурора Москвы с 1995 по 2003 
годы). Позднее он рассказал «МК», что «порядка 
шести» полицейских вот уже несколько часов 
стоят у двери в помещение, расположенное на 
первом этаже. Среди них — участковый, он по-
казал удостоверение, есть еще и люди в штат-
ском, «которые представились сотрудниками 

розыска». По словам г-на Синельщикова, снача-
ла правоохранители захотели осмотреть при-
емную, но после того, как депутат объяснил, что 
права без серьезных оснований (а они предъ-
явлены не были) проникать в помещение у них 
нет, от попытки попасть внутрь после звонка 
начальству отказались. Потом полицейские 
сказали, что им «нужен Биджев» (Мухамед 
Биджев — один из юристов, работающих над 
исками). Зачем — не сказали, сославшись на 
служебную тайну, сказал г-н Синельщиков. 
«Понятно, сутки надо где-то его продержать», 
— заметил он. 

Почему именно Биджев так срочно понадо-
бился полиции? Может быть, он организовывал 
уличные акции, активно в них участвовал? Г-н 
Синельщиков заявил, что на акции в прошлую 
субботу в центре столицы юрист не был.

А почему сутки? Дело в том, что определен-
ный законом срок подачи исков по оспариванию 
результатов выборов на участках истекает в 
17.00 29 сентября…

Г-н Синельщиков полагает, что юристы 
будут сидеть внутри до тех пор, пока иски не 
подготовят и не подпишут. А потом эти иски 
надо как-то доставить в суд. 

Мало ли было подано исков в разные вре-
мена после разных выборов… Почему сейчас 
такая возня вокруг них?  Г-н Синельщиков уве-
рен, что этот иск «необычный», потому что «эта 
штука (электронное голосование. — «МК») 
привлекла всеобщее внимание, поднимается 
шум, а мы же должны понимать, что она (шту-
ка. — «МК») готовится к 2024 году, обкатка 
идет…»

По окончании заседания президиума 
Геннадий Зюганов заявил, что «нападение на 
учреждение первого заместителя Госдумы — 
уголовное преступление» и со стороны партии 
«будут приняты все необходимые меры». По 
словам лидера КПРФ, он на днях уже обращал-
ся к министру Колокольцеву с просьбой про-
яснить ситуацию с задержаниями нескольких 
кандидатов в депутаты и депутатов от КПРФ, 
и тот якобы «обещал разобраться по каждому 
факту». 

Кстати, накануне, еще до событий у при-
емной Мельникова, пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков так прокомментиро-
вал журналистам информацию о возникших 
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Эту историю нам поведала Ирина 
М., 39-летняя женщина, живущая 
в ближнем Подмосковье и зани-
мающая руководящий пост в от-

деле маркетинга небольшой рекламной ком-
пании. В 2020 году она была вынуждена взять 
в кредит 700 тыс. рублей на лекарства для 
своей матери, которая лечилась от онкологии. 
Кредит оформляла на год в одном крупном 
российском банке с госучастием. Его одобрили 
быстро, но когда она начала спрашивать, что 
входит в оплату, то выяснилось, что в тело кре-
дита включена страховка, о которой она не 
просила. Причем проценты начисляются и на 
стоимость страховки. Другими словами, в кре-
дит она берет уже не 700 тыс., а 740 тыс. рублей. 
При попытке отказаться от страховки тут же 
начались проблемы. Выяснилось, что только с 
условием, что она возьмет ее, ставка будет 
равна указанным в договоре 11,9%. Далее ей 
прямым текстом заявили, что ставка по кредиту 
без страховки будет на 5% выше, чем заявлен-
ная в официальных документах. Произведя 
нехитрые расчеты, женщина выяснила, что 
размер страховки, которую она должна будет 
оплачивать в течение года, превысит 50 тыс. 
рублей с учетом процентов. И даже при до-
срочном погашении кредита страховку она 

будет выплачивать все равно. Такие условия 
ей не понравились, и она настояла на отказе 
от страховки. В результате ей выдали кредит, 
но ставка по нему составила уже 16,9% годовых. 
В течение года женщина расплатилась с кре-
дитом, но «осадочек» от того, как работают 
крупные банки, остался. 

Подобное нарушение широко распростра-
нено в отечественной банковской практике. 
Нашей героине еще повезло, что ей о навя-
занной страховке рассказали прямо в банке. 
«Страховку многие банки включают в тело кре-
дита и по «умолчанию» выдают кредит с уже 
«зашитой» туда страховкой, — рассказывает 
Дмитрий Янин, председатель правления 
Международной конфедерации обществ 
потребителей. — То есть в итоге человек 
платит не только за не нужный ему страховой 
полис, но еще и возвращает эту сумму потом 
с процентами». Инициатива ФАС актуальна, 
но проблему навязанных страховок она не ре-
шит, уверен эксперт. Здесь нужно добиваться 
полного запрета навязывания дополнительных 

услуг при получении кредита. «Страхование 
является токсичным финансовым продуктом, 
— продолжает он. — Банки зарабатывают на 
нем большие комиссии — их размер может 
достигать 70%, а объем выплат заемщикам 
по кредитному страхованию не велик». В том 
виде, в каком страхование представлено сей-
час, оно не несет никакой реальной пользы 
для заемщиков и, кроме того, существенно 
увеличивает конечную переплату по кредитам, 
считает Янин. 

Предложенная ФАС инициатива способна 
как минимум расширить свободу выбора рос-
сиян при кредитовании. Потребитель сможет 
менять страховщика, если другая компания ему 
предложит более привлекательные условия. 
В дополнение к этому будут разработаны ми-
нимальные стандарты страховых услуг, чтобы 
обеспечить достаточное наполнение полиса и 
уровень защиты. Это подтолкнет страховщи-
ков бороться за клиента дополнительными 
опциями, может сделать полисы обязатель-
ными к приему банками и обеспечит доступ 

клиентов к дистанционному оформлению, 
минуя банковские каналы продаж, уверены в 
Федеральной антимонопольной службе. «Вла-
сти уже, наверное, в 25-й раз возвращаются к 
теме навязывания страховых услуг при выдаче 
кредита (это так называемый мисселинг), а воз 
и ныне там, — продолжает тему финансовый 
омбудсмен АРБ Павел Медведев. — Причина 
лежит в регулировании стоимости кредитов. 
Как только депутаты приняли закон об ограни-
чении процентов по потребкредиту, он тут же 
подорожал в 1,5–2 раза и началось навязывание 
дополнительных услуг». Каких только накру-
ток не придумывают банки к кредитам, это не 
только продажа страховки, но и продажа услуг 
врачей или юристов, к которым клиент никогда 
и обращаться-то не будет. Лучшим решением 
было бы не регулировать стоимость кредита, 
а при фиксации сговора на банковском рынке 
штрафовать виновных, как это сегодня дела-
ется в США, уверен Медведев. 

В ФАС ожидают, что проект постановления 
будет принят до конца апреля 2022 года. Новые 
требования вступят в силу через 10 дней после 
публикации, так что уже весной можно будет 
увидеть, приведут ли в этот раз добрые наме-
рения властей заемщиков в рай или нет. 

Наталия ТРУШИНА.

ПРОЦЕНТ ПРИНУЖДЕНИЯ
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Вот и перед выборами Владимир 
Владимирович говорил: «Нам 
нужно закрепить тенденции к 
стабилизации численности на-

селения страны, обеспечить всем гражданам 
доступ к качественным услугам здравоох-
ранения и образования, гарантировать до-
стойные пенсии, сформировать массовый 
средний класс». Ну, или например, еще: 
«Сейчас внимательно отслеживаем положе-
ние дел в Сибири и на Дальнем Востоке, где 
складывается сложная пожароопасная об-
становка. Нужно сделать все, чтобы свести 
к минимуму возможность повторения мас-
штабных бедствий». И еще про самолет МС-
21 и много всего другого, сегодняшнего, из 
свежих новостей. А напрямую про борьбу с 
бедностью говорил Дмитрий Анатольевич, 
тогда ему это было положено. Поскольку 

было это перед выборами 2011 года.
Потом, если помните, была Болот-

ная площадь. Но стабильность удалось 
сохранить.

Сейчас вот, после выборов, появился 
законопроект о возможности для губер-
наторов избираться без ограничений по 
срокам — столько, сколько получится. Пресс-
секретарю Пескову даже пришлось объ-
яснять эту стабильность: Путин на самом 
деле считает полезной сменяемость власти, 
но это не должно стать навязчивой идеей и 
мешать работе.

Прямо вот по сей день, если верить 
Счетной палате, не мешает. И уже совер-
шенно непонятно: то ли и правда коней на 
переправе не меняют, то ли под лежачий 
камень вода не течет.

Дмитрий ПОПОВ.

На автозаправках в Великобритании 
начался настоящий «Дикий Запад»: в 
очередях за дефицитным бензином 
разгораются ожесточенные конфлик-
ты. В некоторых случаях дело доходит 
до рукоприкладства. Чтобы получить 
заветные литры топлива, местные 
жители, как оказалось, готовы даже 
взяться за ножи. Наблюдаются также 
перебои с поставками продуктов и 
товаров в супермаркеты. В рамках 
борьбы с возникшим в стране топлив-
ным кризисом власти привели армию 
в состояние повышенной готовности. 

Длинные вереницы машин выстраиваются 
в очереди около автозаправок по всей Велико-
британии. Впрочем, найти работающую АЗС 
— тоже дело не из легких. В ряде регионов 
страны из-за отсутствия топлива уже закры-
ты более 90% станций. На остальных введен 
лимит на покупку топлива: заправиться можно 
только на 35 фунтов (чуть больше двадцати 
литров).

На автозаправках не обходится и без оже-
сточенных столкновений между разъяренными 
жителями. У британцев, стоящих часами в 
очередях за дефицитным топливом, сдают 
нервы — и они устраивают настоящие бои 
без правил. 

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, 
как один водитель сделал другому замечание, 
а тот недолго думая ударил его кулаком в 
челюсть. Все происходило на глазах у много-
численных свидетелей, которые старались в 
конфликт не встревать. 

Примерно в это же время двое мужчин 
избивали друг друга кулаками и ногами на 
лондонской автозаправке Shell. Драка случи-
лась после того, как у британцев возник спор 
о том, чья очередь заправляться. 

«Он украл мое место», — крикнул один 
из «бойцов», указав на другого. 

Некоторые жители в порыве гнева и вовсе 
хватались за оружие (к счастью, пока только за 
холодное). Во вторник утром соцсети облете-
ло еще одно шокирующее видео: разъяренный 
мужчина с ножом в руках кричит на сидящего в 
машине водителя возле заправочной станции 
в Веллинге — районе, расположенном на юго-
востоке Лондона. Его безоружный противник 
не нашел решения лучше, чем начать таранить 
своего обидчика. В итоге он протащил его на 
капоте несколько метров.

Профессор иммунологии в Имперском 
колледже Лондона Дэнни Альтманн отме-
тил, что британские заправочные станции 
превратились в «Дикий Запад». Он сам стал 

свидетелем ужасающей картины, когда стоял 
в очереди за топливом.

«Человек позади меня был в ярости и на-
чал избивать охранника, — сообщил профес-
сор. — Спустя несколько минут их конфликт 
перерос в рукопашную схватку с участием 
уже 8–10 человек. Позже они начали колотить 
друг друга ногами». 

Ажиотаж на заправках повлек за собой 
большое количество других проблем: до кли-
ентов не могут добраться курьеры, нарушена 
работа общественного транспорта, из-за чего 
тысячи британцев, среди которых врачи и мед-
персонал, опаздывают на работу, а некоторые 
вообще не могут туда добраться. 

«У нас умирают люди, — говорит директор 
хосписа Джо Митчелл. — Другие пациенты 
днями ждут болеутоляющих препаратов, но 
так их и не получают. А все из-за этой паники 
с бензином». 

И в этой ситуации от властей жители Со-
единенного Королевства ждут эффективных 
действий.

«Подключение военных может стать необ-
ходимой временной мерой для обеспечения 
дополнительной цепочки поставок, — заяв-
ляет министр энергетики и промышленной 
стратегии Великобритании Квази Квартенг. 
— Она поможет нам ослабить давление, вы-
званное резким скачком спроса на топливо 
в некоторых районах». 

Дело в том, что в результате пандемии 
COVID-19, Брекзита, новой миграционной 
политики, а также выхода все большего коли-
чества людей на пенсию на британском рынке 
труда остро ощущается нехватка кадров — в 
том числе шоферов. По разным оценкам, на 
сегодняшний день не хватает более 100 тысяч 
водителей грузовиков.

Поэтому власти решили привлечь ар-
мейских водителей, которые в случае необ-
ходимости пересядут за руль бензовозов и 
будут развозить топливо по автозаправкам, 
пройдя перед этим ускоренное обучение. 
Плюс ко всему военные смогут включиться в 
цепочку доставки товаров в супермаркетах. В 
общей сложности британская армия должна 
выделить на эти цели около 150 человек. 

Тем временем британцы призывают 
премьер-министра страны Бориса Джон-
сона прекратить «прятаться» и выступить 
с обращением к нации, пишет Daily Mail. О 
возможном топливном кризисе главу бри-
танского правительства предупреждали еще 
в июне, однако для его предотвращения не 
было принято никаких мер. 

Фариза БАЦАЗОВА.

БРИТАНЦЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА НОЖИ
В очередях на АЗС разгораются драки
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Полиция пытается проникнуть 
в приемную первого зампреда 

ЦК КПРФ, первого вице-спикера 
Госдумы Ивана Мельникова.

Коммунистам мешают вовремя 
подать иск по результатам 
выборов

у КПРФ проблемах: «Подача любого иска 
предусмотрена законом. И здесь не важно, 
как считают, — важно, по закону это или нет». 
Полиция все происходящее пока никак не 
прокомментировала…

Политолог Константин Калачев в разгово-
ре с «МК» признал, что усиление давления на 
КПРФ со стороны власти в последнее время 
заметно и «в каком-то смысле мы возвраща-
емся к теме 90-х годов — «красные идут». Г-ну 
Калачеву это представляется «иррациональ-
ным и странным»: «Если уж хотелось от этой 
угрозы избавиться — надо было задушить 
коммунистов в объятиях, дать Павлу Грудинину 
звание Героя Труда за выращивание клубни-
ки, а Геннадию Зюганову — орден Дружбы за 
вклад в становление российской политической 
системы». Почему возобладала другая логика 
— неизвестно, но очевидно идет «сознательная 
радикализация» повестки дня, полагает поли-
толог. «Если это эксцесс исполнителей — по-
чему никто их не одергивает? Ну, подали бы они 
иск, суд бы его отклонил… Такое впечатление, 
что кто-то сознательно хочет спровоцировать 
нечто, чтобы потом можно было наконец при-
нять жесткие меры и всё подавить».

В свою очередь политолог Алексей Макар-
кин считает, что усиление давления на комму-
нистов направлено на то, чтобы «предотвратить 
их низовую радикализацию, которая может 
повлиять на руководство партии». «Если тур-
булентность в экономике продолжится, это 
усилит левый запрос в обществе и соблазн 
для коммунистического актива сближаться 
с несистемной оппозицией, что по факту уже 
происходит», — сказал он «МК». Зюганов, по 
словам г-на Макаркина, «пытается это сдер-
жать, он маневрирует, и именно он тут главная 
целевая аудитория, это ему дают понять, чтобы 
навел порядок в своих рядах». 

Кстати, в последние дни одно за другим 
поступали сообщения о задержании полицией 
в метро некоторых кандидатов в депутаты и 
депутатов, и не только коммунистов. 27 сен-
тября днем был задержан избранный депутат 
Госдумы Сергей Обухов (КПРФ), а после того, 
как поднялся шум и на опорный пункт полиции 
откуда-то «позвонили», отпущен. А 28 сентября 
днем в метро задержали проигравшего выборы 
кандидата в депутаты от «СР» Георгия Федо-
рова: его тоже отпустили через какое-то время 
— после того, как полицейский созвонился с 
кем-то. Обоих в качестве подозрительных опо-
знала система распознавания лиц. 

Марина ОЗЕРОВА.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Знаменитый «агент 007» исполнил 
во вторник трюк на одной из знаковых 

достопримечательностей Лондона — колесе обо-
зрения. Жители британской столицы и туристы 
могли наблюдать, как каскадер в костюме Джейм-
са Бонда поднялся по веревочной лестнице в ка-
бину, находящуюся на высоте более 130 метров. 
Опасный трюк посвящен выходу нового фильма о 
легендарном шпионе.

Китай опять удивил 
мир, показав на 

авиашоу уникальный беспилот-
ник WZ-8. Это сверхзвуковая 
высотная машина, аналогов 
которой нет ни у одной страны 
мира. Аппарат способен летать 
на высотах до 45 километров 
при скорости в 4000 км/ч. На 
таких высотах и скоростях он 
становится недосягаемым для 
любой системы ПВО (кроме 
российских). Дальность полета 
может доходить до 2 тысяч ки-
лометров. Беспилотник пред-
назначен для ведения развед-
ки, а также для целеуказания 
для межконтинентальных бал-
листических ракет. Кроме это-
го аппарат может выступать 
ретранслятором спутниковых 
сигналов для других БПЛА.

SOSЕДИ

ЭПИДЕМИЯ

КАДР

ФОТОФАКТ

ЭХ, НРАВЫ!
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ЛЕГЕНДА

По вопросу смертной 
казни в Беларуси пред-
лагается провести от-
дельный референдум, 
сообщил председатель 
Конституционного суда и 
председатель Конститу-
ционной комиссии Петр 
Миклашевич. По словам 
Миклашевича, в настоящее 

время ставить вопрос об 
отмене смертной казни 
и изменении порядка ее 
применения нецелесообраз-
но. Он напомнил, что этот 
вопрос рассматривался на 
референдуме в 1996 году. 
Для проведения нового 
референдума в дальнейшем 
потребуются «социологиче-

ские исследования, разъяс-
нительная работа и проверка 
готовности общества к 
принятию такого ответствен-
ного решения». В настоящее 
время Беларусь остается 
единственным государством 
в Европе, где за совершение 
тяжкого преступления может 
грозить расстрел.

Власти Удмуртии вводят 
проверку обязательных 
QR-кодов при посещении 
культурных, спортивных 
мероприятий. «С 29 сентя-
бря в Удмуртии предлагается 
запретить деятельность 
фудкортов за исключением 
расположенных на вокзалах, 
в аэропорте, на автозапра-

вочных станциях, а также 
оказание услуг обществен-
ного питания с использо-
ванием службы доставки», 
— говорится в сообщении. В 
Пермском крае также при по-
сещении ряда общественных 
мероприятий будут требовать 
QR-коды, подтверждающие 
наличие прививки против ко-

ронавируса или факт перене-
сенного COVID-19 в течение 
последних шести месяцев. 
Ранее губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров 
заявил, что в регионе вво-
дятся обязательные QR-коды 
для похода в фитнес-центр 
или культурно-досуговые 
учреждения.

У полиции в США не оказалось времени, чтобы 
нанять профессионального сурдопереводчика 
на пресс-конференцию во Флориде. Но, по счаст-
ливой случайности, у их порога появилась женщина с 
соответствующим опытом, которая предложила свои 
услуги. Ничего не предвещало беды, но когда нача-
лось мероприятие, и офицер рассказывал об аресте 
серийного убийцы, женщина просто трясла руками и 
показывала полнейшую отсебятину. Уже после раз-
горевшегося скандала выяснилось, что дама — мо-
шенница с судимостью, которую никто не соизволил 
должным образом проверить. Сейчас ее арестовали.

В Федеральную службу 
по интеллектуальной 
собственности подана 
заявка на регистра-
цию товарного знака на 
ЛГБТ-флаг. Среди обилия 
«товаров и услуг», для кото-

рых будет использоваться 
ЛГБТ-символика, в том 
числе погребальные услуги, 
политические собрания и 
бальзамирование. В на-
стоящий момент проходит 
экспертиза заявки.

Над городом Сочи в гро-
зовой фронт попали сра-
зу пять пассажирских са-
молетов. Об этом сообщает 
Telegram-канал «112». Как 
сообщается, еще 25 сентя-
бря в лайнеры авиакомпаний 
«Azur Air», «S7», «Аэрофлот», 
«Nordwind» и «Уральские 
авиалинии» ударила молния. 
После случившегося пилоты 
связались с диспетчерами. 
В результате все самолеты 
приземлились в штатном 
режиме, пострадавших не 
было. О происшествии стало 
известно только во вторник.

Американская хард-рок-группа Guns 
N` Roses объявила о грядущем выходе 
нового мини-альбома «Hard Skool». Это 
будет первый релиз «оригинального» состава 
коллектива более чем за 28 лет. Известно, 
что в четырехтрековый альбом войдут трек 
«Hard Skool», который музыканты выпусти-
ли 24 сентября, а также августовский сингл 
«Absurd» и «живые» версии песен «Don't Cry» 
и «You're Crazy». Gоследний альбом группы — 
«Chinese Democracy» — вышел в 2008 году, он 
был записан без участия Слэша и Маккагана.

СМЕРТНУЮ КАЗНЬ В БЕЛАРУСИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ НА РЕФЕРЕНДУМЕ

РЕГИОНЫ ВНОВЬ ВВОДЯТ QR-КОДЫ ИЗ-ЗА КОВИДА

ПОЛИЦИЯ НАНЯЛА МОШЕННИЦУ, А ПОТОМ АРЕСТОВАЛА

В РОССИИ ПЫТАЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВА НА ФЛАГ ЛГБТ

В ПЯТЬ САМОЛЕТОВ НАД СОЧИ УДАРИЛА МОЛНИЯ

«НАСТОЯЩИЕ» GUNS N` ROSES ВЫПУСКАЮТ АЛЬБОМ 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА В 28 ЛЕТ
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Завершились выборы восьмой Госу-
дарственной думы РФ. КПРФ, по данным 
ЦИК, оказалась на втором месте, получив 
19,04% голосов. На пресс-конференции 20 
сентября лидер коммунистов Г.А.Зюганов, 
подводя итоги выборной кампании, заявил, 
что «компартия России вместе с левопатрио-
тическими силами выступила на этих выборах 
весьма успешно». 

Хвалебные оды «победе» на выборах-
2021 продолжили заместители Зюганова. 
Глава партийного выборного штаба — первый 
зампред ЦК КПРФ И.Мельников, оценивая 
количество депутатов от КПРФ в восьмой Гос-
думе — 57, считает, что «это число — лучший 
результат партии в нынешнем веке в условиях 
смешанной системы выборов». Видимо, за-
памятовал глава штаба, что в шестой Госдуме 
КПРФ имела 92 мандата.

Другой первый зампред ЦК КПРФ 
Ю.Афонин, выступая на телевидении, заявил, 
что прошедшие выборы продемонстрирова-
ли «большой рост поддержки коммунистов 
российским обществом». 

Действительно, по сравнению с выбора-
ми в седьмую Госдуму коммунисты получили 
по федеральным спискам 48 мандатов — на 
13 больше — и на два больше по одноман-
датным округам (всего девять). Но можно ли 
считать этот результат «успехом», не говоря 
уж о «победе», к которой призывал XVIII пред-
выборный съезд КПРФ?

Причину выборного успеха Г.Зюганов 
видит в том, что КПРФ — «единственная из 
партий, которая представила полноценную 
программу, бюджет развития и двенадцать 
ключевых законов, позволяющих стране мир-
но и демократично выбраться из тяжелого 
системного кризиса».

Попробуем качественно и количественно 
оценить «успешность» компартии на выборах 
в восьмую Госдуму. 

Конечно, 19% голосов, полученных КПРФ 
в нынешнюю выборную кампанию, — более 
высокий результат по сравнению с 13,34%, 
которые партия получила на прошлых дум-
ских выборах. Но, во-первых, не вызывает 
сомнения, что этот рост является следствием 
включения в выборную борьбу за КПРФ дви-
жения «За новый социализм» Н.Платошкина, 
а не результатом активной политической ра-
боты в низовых партийных организациях и 
трудовых коллективах. Во-вторых, давайте 
все-таки сравним этот «успешный» результат 
с итогами выборов во вторую Госдуму в 1995 
году. Сравнение будет весьма плачевным. На 
думских выборах 1995 года КПРФ набрала 
22,3% голосов. Казалось бы, разница между 
показателями небольшая — какие-то три 
процента. Но тогда коммунисты, занимая 
более активную политическую и социально-
экономическую позицию, обеспечили 157 
депутатских мест, поскольку КПРФ воспри-
нималась как партия, которая имеет реальные 
шансы взять в свои руки верховную власть 
в стране и сделать все для блага народа. 
Сейчас о подобном варианте можно мечтать 
разве что в «терках» на кухнях.

Поэтому результат выборного процесса-
2021 для КПРФ — это не «успех» и тем бо-
лее не «победа», а явное поражение. И это 
поражение явилось следствием сформи-
рованной за двадцать лет у руководства 
КПРФ и лидеров региональных партийных 
организаций позиции: главное не победить, 
главное — участвовать и войти в новый со-
став парламента. 

Поэтому «успешность», «рывок вперед», 
«лучший результат» коммунистов с точки 
зрения реального российского внутрипо-
литического расклада и решения коренных 
политико-экономических проблем не меняет 
практически ничего.

Предвыборный XVIII съезд КПРФ опреде-
лил, что цель кампании «на выборах 21-го года 
реализовать план мирного и демократичного 
возвращения власти и собственности наро-
ду». Это связано якобы с тем, что «в течение 
десяти лет темпы роста у нас ниже 1%. Мы 
откатились на одиннадцатое место в мире, 
хотя в советское время входили в тройку са-
мых могучих, образованных и умных держав. 
С такими темпами к 2024 году мы окажемся 
пятнадцатыми. А это будет означать и про-
вал всех установок послания президента и 
полный дефолт». 

Получается, что, формулируя цель вы-
борной кампании-2021, лидеры КПРФ увязы-
вают ее с посланиями президента. Сразу же 
возникает масса вопросов: какое отношение 
к выборной кампании-2021 имеют послания 
президента? Разве забыли лидеры КПРФ, 
что В.Путин, ранее уверявший всех, что он 
как президент страны находится вне поли-
тических партий, вдруг открыто заявил, что 
именно он «сам инициировал и создавал эту 
партию» — «Единая Россия»? 

Если же КПРФ, в порыве патриотического 
симбиоза с властью, стала яростно биться за 
реализацию посланий президента, то зачем 
нужны «десять шагов к достойной жизни, 
к власти трудового народа»? Можно было 
поставить задачу проще: все силы КПРФ 
вместе с «Единой Россией» — на реализацию 
установок посланий президента В.Путина, 
«отца» партии «Единая Россия».

Аморфно и весьма туманно сформу-
лированная цель участия КПРФ в выборах 
в Государственную думу, к сожалению, не 
позволила партии четко поставить задачи 
перед региональными и первичными пар-
тийными организациями. Эти цели стали 
весьма туманными не только для рядовых 

коммунистов, но и для большинства наро-
да, как бы их ни доводили, по заверениям 
руководителей КПРФ, от «двери к двери» до 
«каждого гражданина». 

Потенциальные избиратели компартии 
так и остались в неведении: что же им делать в 
этой ситуации. Обоснуем это количественно. 
По данным ЦИК, явка на выборы составила 
51,72%: свои голоса отдали 56,48 млн человек. 
За КПРФ, как доложил И.Мельников, «про-
голосовало почти 10 миллионов 661 тысяча 
человек», или 9,7% от общего количества 
зарегистрированных в стране избирателей. 
Такова величина доведения программы КПРФ 
«до каждого гражданина». 

В результате, если разрыв между про-
голосовавшими за «Единую Россию» и КПРФ 
оказался двукратным, то по одномандатным 
округам — почти в 20 раз. Вряд ли эти цифры 
свидетельствуют, что «глубинная Россия» 
откликнулась на призывы КПРФ и дружно 
пришла 19 сентября голосовать за программу 
компартии.

Сегодня уже многие региональные ор-
ганизации КПРФ заявляют о непризнании 
итогов выборов. Это, например, Москва, Ир-
кутская, Костромская, Брянская области. 
Более 8 тысяч граждан Российской Федера-
ции, в том числе муниципальные депутаты, 
депутаты разных уровней и независимые 
наблюдатели обратились к председателю 
ЦИК Э.Памфиловой с требованием признать 
прошедшие выборы всех уровней в РФ не-
состоявшимися, прекратить обман граждан 
и руководствоваться при принятии своих 
решений совестью и законом. 

Если у КПРФ есть чувство ответствен-
ности за будущее России, понимание того, 
что за спиной компартии действительно стоит 
огромная армия народа, то для оппозицион-
ной партии в этих условиях могут быть два 
варианта действий:

— либо КПРФ жестко реагирует на вы-
зов власти и встает на законодательный путь 
борьбы за отмену выборов;

— либо руководство партии, как всегда, 
сольет массовый протест и уйдет в парла-
ментскую тень.

Путь борьбы за отмену выборов — это 
наиболее политически верный путь для оппо-
зиционной партии, который реально позволит 
воспользоваться проколами олигархического 
режима и переломить ситуацию в сторону 
большинства народа. Но над этим надо плот-
но работать и помнить, что победа, как снег, 
сама на голову не упадет.

Между тем, пока низовой актив готовит-
ся к борьбе за возвращение «украденных» 
голосов, руководство партии завиляло, уже 
не оглядывается назад. Если в первые дни 
после выборов КПРФ начала активно оспа-
ривать итоги прошедших выборов, собирать 
и обобщать материал фальсификации, не 
признала итоги электронного голосования в 
Москве и обещала подготовить по этому по-
воду иск, то уже через три дня лидеры КПРФ 
остановились именно на втором направлении 
действий. 

Вместо проведения как минимум внео-
чередного пленума ЦК КПРФ по итогам про-
вальной избирательной кампании, анализа 
реального выполнения решений, принятых на 
предвыборном XVIII съезде КПРФ, руковод-
ство партии провело 23 сентября в режиме 
видеоконференции Всероссийское сове-
щание партийного актива, на котором, как 
говорят в народе, «спустили пар в свисток». 

Лицемерно поздравив членов партии 
«с морально-политической победой» на 
выборах-2021, лидер оппозиционной партии 
Г.Зюганов признал, что «члены КПРФ должны 
сплотить лучшие силы, чтобы вывести страну 
из «тяжелого системного кризиса». 

Оказывается, как провозгласил 
Г.Зюганов, «на этих выборах нас поддержала 
практически вся страна», «по итогам выборов-
2021 наша программа получила всеобщее 
одобрение, и сегодня наши силы утроились», 
«мы и дальше будем продвигаться вперед по 
пути реализации наших программных уста-
новок и наказов избирателей». Чудеса, да и 
только. Но это еще не все. 

Уже в субботу, 25 сентября, на встрече 
с гарантом Конституции РФ, президентом 
В.Путиным, который подчеркнул, что «вы-
боры прошли открыто, в строгом соответ-
ствии с законом и при высокой явке», лидер 
КПРФ Г.Зюганов, к сожалению, не раскрыл 
объем фальсификации на выборах-2021, не 
настаивал на их отмене, на чем настаивают 
региональные организации КПРФ. Правда, 
тут же заверил, что «компартия готова под-
держивать любые начинания, ведущие к укре-
плению страны». Другими словами, сверка 
шагов якобы оппозиционной режиму КПРФ 
с указаниями Кремля, мнением кремлевской 
администрации продолжилась и выходит на 
новый качественный уровень.

Мягко сливая выборную кампанию-2021, 
лидер КПРФ Г.Зюганов завершил анализ ее 
итогов более сильным «свистком»: «Еще раз 
хочу попросить всех проявить в это суровое 
время максимум сдержанности, проявить 
выдержку и стойкость. И помнить: у нас силь-
ная, авторитетная команда, у нас абсолютно 
реальная программа, за нашими плечами 
миллионы поддержки».

За всеми этими пустыми фразами скры-
вается очевидный посыл: лидеры КПРФ вы-
полнили свою программу-максимум — стали 
депутатами новой Госдумы и желают спо-
койствия. Зачем тратить силы впустую на 
какую-то там борьбу?
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РЕЗУЛЬТАТ КПРФ — НЕ ПОБЕДА, А ПОРАЖЕНИЕ
Как лидер коммунистов сливает протестные настроения своих избирателей

Артур Глумаков, врач-ортопед 
«Открытой клиники» 
на проспекте Мира описывает 
историю из своей клинической 
практики.
— Не так давно ко мне на прием пришла 

женщина 78 лет, которую сопровождали две 
дочери. Пациентка жаловалась на довольно 
острые боли в поясничном отделе позвоноч-
ника, которые распространялись в область 
ягодиц и по наружной поверхности бедра в пах. 
При осмотре я обнаружил, что при пальпации у 
нее возникает яркая болезненность в области 
пояснично-крестцового перехода: там, где на-
ходится задняя поясцово-подвздошная связка. 
Обычно этот симптом говорит о давлении в 
области корешкового нерва. Кроме того, у 
нее имелось ограничение объема движений 
в одном из тазобедренных суставов, то есть 
боли имели комбинированный характер. Очень 
важно осмотреть пациента полностью, на-
сколько это возможно. В большинстве случаев 
при острых болях пациенту бывает при осмотре 
непросто. Но мы делаем все не торопясь. А 
если с пожилым человеком приходят родствен-
ники, это существенно облегчает процесс: 
вместе с ними мы помогаем пациенту встать, 
постоять, лечь. Проведя полный осмотр, я 
пришел к выводу, что, несмотря на то что боль 
в области поясничного отдела гораздо более 
выраженная, чем в области тазобедренного 
сустава, причиной ее состояния могут быть 
именно суставные проблемы. Впрочем, об 
этом чуть позже.

А тогда в первоочередном порядке нужно 
было заняться ее острым состоянием в по-
ясничном отделе позвоночника. К счастью, в 
нашей клинике можно сразу пройти полную 
диагностику, поэтому я направил пациентку 

на МРТ поясничного отдела позвоночника, 
рентгенографию кости таза с захватом та-
зобедренного сустава и на ультразвуковое 
исследование сустава.

МРТ показала довольно приличную грыжу 
позвоночного диска, которая и сдавливала вы-
ходящие из спинного мозга нервные корешки, 
а это обычно причиняет выраженную боль. Я 
направил ее к нейрохирургу. После осмотра 
этим специалистом стало понятно, что не-
обходима операция — в ее процессе нужно 
было освободить нервный корешок, который 
был сдавлен костными структурами.

Пациентке была выполнена так назы-
ваемая декомпрессия нервного корешка 
— освобождение выхода нервного кореш-
ка путем удаления дужек позвонка. И после 
оперативного вмешательства я назначил ей 
реабилитационное лечение на дому с допол-
нительной медикаментозной поддержкой, 
ведь в таком возрасте у пациентов обычно 
есть сопутствующие патологии. И женщина 
прошла реабилитацию. 

Но вернемся к результатам первоначаль-
ных обследований. Как я уже говорил, боли 
в тазобедренном суставе у нее были менее 
выраженными, но именно вызывавшая их па-
тология могла стать косвенной причиной про-
блем со спиной. И исследования подтвердили 

мои догадки: УЗИ и рентгенография показали, 
что в тазобедренном суставе имелось вос-
паление, скопилась избыточная жидкость, 
было изменение мягких структур (в первую 
очередь хрящевого покрова). То есть нали-
цо были все признаки запущенного артроза. 
Итого: ноги у ее проблем росли, простите за 
каламбур, из ног — первопричиной болей в 
поясничном отделе позвоночника был износ 
сустава. В какой-то момент жизни она начала 
его не щадить, поэтому возникла перегрузка 
поясничного отдела. Ведь на первом пояснич-
ном позвонке у нас находится центр тяжести, и 
когда по ногам идет энергия при каждом шаге, 
возникает перегруз поясничного отдела. По-
этому, скорее всего, сначала развился артроз, 
и на фоне дефицитной нагрузки на конечности 
начались проблемы и в области поясницы.

После операции женщине стало лучше, но 
она сразу же стала автоматически локализо-
вать боль в области тазобедренного сустава 
— основная боль ушла, но осталась та, что была 
в комбинации. И вот через 1,5 месяца после 
операции мы приступили к лечению сустава. 
Ситуация осложнялась тем, что в силу артери-
альной гипертонии у женщины были проблемы 
с давлением, и не все манипуляции ей были 
показаны. Поэтому для начала мы подключили 
кардиологов и терапевтов, которые помогли 

стабилизировать ее артериальное давление.
После стабилизации мы запланировали 

внутрисуставную блокаду (введением внутрь 
сустава гормонов и обезболивающих под УЗИ-
навигацией, а не вслепую, как это делали рань-
ше). Блокаду мы провели и сейчас планируем 
следующий этап — скорее всего, учитывая ее 
возраст, это будут биополимеры — искусствен-
ные препараты, которые вводятся в сустав. 
В отличие от гиалуроновой кислоты, они вы-
ступают как хороший смазочный материал, 
потому что они очень плотные, очень тяжело 
вводятся, но эффект от них приличный. С их 
помощью мы обеспечиваем смазку сустава, 
которая в этом возрасте в силу биологических 
причин затруднена. 

Но ситуация осложняется тем, что для 
прохождения дальнейшего курса терапии этой 
пожилой пациентке нужно 2–3 раза в неделю 
приезжать к нам в клинику. В таком возрасте 
это под силу не каждому человеку, и пока в 
лечении возникла некая передышка. Мы ищем 
варианты решения проблемы.

Для этого я провел беседу с родственни-
ками. Моя пациентка эмоционально истощена, 
морально измучена своим состоянием. Видно, 
что эта проблема ее очень долго беспокоит. 
Дочери за нее волнуются, и в такой ситуации 
важно объяснить родным, что их помощь бу-
дет незаменима. Не только физическая, но и 
моральная.

Ко мне часто приезжают пациенты из дру-
гих городов, и очень многое в успехе их лечения 
зависит от того, насколько родные готовы их 
сопровождать на всех этапах. Ведь в таких 
ситуациях здоровье пациентов и качество их 
жизни зависит не только от врача.

Пока эта женщина дома. Очень надеюсь, 
что родственники придумают, как ее при-
возить, и смогут обеспечить ее вниманием 
и поддержкой, помогут ей выполнять все 
предписания доктора. Полдела уже сделано; 
осталось поработать с биомеханикой, чтобы 
пациентка могла передвигаться без болевых 
ощущений, правильно перераспределять на-
грузку на левую и правую ноги, не усугубляя 
положения в поясничном отделе, а заодно и 
подлечить суставы. И сейчас очень многое за-
висит от желания и возможностей ее родных 
помогать доктору.

Новая непридуманная история из прак-
тики доктора-ортопеда — в газете «Москов-
ский комсомолец» в следующую среду, 
6 октября. 

А ваши вопросы и письма мы всегда 
ждем на электронный адрес редакции 
info@mk.ru.

Арина ПЕТРОВА.

У 78-летней женщины 
появился шанс 

на выздоровление
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ПРИЧИНОЙ БОЛЕЙ В ПОЗВОНОЧНИКЕ СТАЛ АРТРОЗ: 
ОРТОПЕД ОПИСАЛ СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТКИ

Здоровью и повышению качества жизни 
поколения золотого возраста сегодня 
уделяется немало внимания. Медицина 
обладает массой возможностей помочь 
им при самых разных заболеваниях, од-
нако очень важно, чтобы родственники 
пациента стали единомышленниками 
врача. Лишь тогда возраст перестанет 
быть приговором.

СПРОСИ У ДОКТОРА
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Крайне странное дело зарегистри-
ровано в Верховном суде. Военная 
коллегия ВС приняла к рассмотрению 
заявление, в котором содержится 
немыслимая, казалось бы, просьба: 
реабилитировать Вильгельма Экколь-
да — начальника охраны министра 
пропаганды Третьего рейха Йозефа 
Геббельса. 13 сентября, судя по ин-
формации в базе, заявление принято 
к производству и передано судье, а 
21-го вынесено постановление о его 
рассмотрении без изучения дела в 
закрытом судебном заседании. Кому 
в голову пришло оправдать человека, 
который следил за безопасностью 
одного из первых лиц гитлеровской 
Германии, узнал «МК».
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 «Эккольд Вильгельм — 1902 г. р., 6 
июня 1945 года арестован УКР 
«Смерш» 1-го Белорусского фронта 
по обвинению в том, что «служил в 
германских карательных органах, 

с 1934 года являлся членом преступной орга-
низации СС, в составе криминальной команды 
нес охрану Гитлера, а с 1935 года до капитуля-
ции Германии являлся начальником личной 
охраны Геббельса». По приговору военного 
трибунала Московской области от 23 января 
1952 года осужден на 25 лет лишения свободы. 
Определением военного трибунала Москов-
ского военного округа этот приговор оставлен 
в силе. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 сентября 1955 года Эккольд 7 января 
1956 года передан властям ГДР».

Если кто-то пытается реабилитировать 
нацистского преступника, этот «кто-то», по 
идее, сам должен отправиться в тюрьму — 
ведь оправдание нацизма в нашей стране за-
прещено и является преступлением. От этого 
еще более странной кажется карточка дела 

в электронной базе Верховного суда. Как и 
все дела о реабилитации, секретное. Забегая 
вперед, отметим лишь, что не принимать за-
явление у суда не было никаких оснований. 

Тем не менее нам удалось выяснить, кто за 
всем этим стоит. По данным источника «МК», 
инициатором попытки реабилитации воен-
ного преступника поистине международного 
класса оказался некий Александр Бусаров. 
Персонаж по-своему примечательный и уж 
точно большой оригинал. Десять лет назад 
он затеял спецоперацию, которую сам же и 
окрестил «Немезидой для чекистов».

Господин Бусаров, по данным разных ис-
точников, в свое время был не то юристом, 
не то историком из Курска. Не в этом суть. 
Главное — ему удалось раздобыть и вывезти 
за границу архивные материалы с фамилиями 
сотрудников НКВД, которые в 30–50-е гг. про-
шлого века были репрессированы, попали под 
военный трибунал и были расстреляны либо 
приговорены к огромным тюремным срокам. 
Своеобразное историческое расследование 
Бусаров начал давно, и на это у него была впол-
не веская причина. Прадед Александра служил 
в НКВД и сам попал под репрессии.

Мужчина был крайне этим фактом недово-
лен и решил провернуть настоящую «спецопе-
рацию». Он собрал фамилии и даже якобы 
личные дела расстрелянных чекистов и по-
пытался их реабилитировать. С этого места, 
правда, логику уловить куда сложнее. Бусаров 
считал, что реабилитация силовиков, которые 

сами же потом попали под репрессии, докажет 
всю кровавость и порочность системы НКВД 
как таковой. 

Юрист-историк начал подавать через сайт 
Главной военной прокуратуры заявления о 
реабилитации всех, чьи имена ему удалось най-
ти. Но его ждало фиаско: прокуроры нередко 
отвечали, что человек, за которого хлопотал 
Бусаров, уже реабилитирован и без него. Хро-
нический заявитель решил, что прокуратура 
втихую оправдала «сталинских палачей». 

Правда, сами прокуроры никакой интриги в 
своих действиях не видят. С 1991-го по 2009 год 
органы военной прокуратуры провели проверку 
почти по 275 тысячам архивных уголовных дел. 
Более 124 тысяч человек признаны жертвами 
политических репрессий. Остальным в реаби-
литации было отказано. 

Получив ответ из прокуратуры о реаби-
литации ряда интересующих Бусарова лиц, 
он в ответ потребовал вернуть им госнаграды 
и звания. 

Кстати, одним из тех, о чьей судьбе по-
смертно решил позаботиться господин Бу-
саров, был ефрейтор Савелий Дмитриев, пы-
тавшийся совершить покушение на Иосифа 
Сталина. Эта история окончилась в 2017 году: 
Верховный суд в реабилитации Дмитриева 
отказал.
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6 ноября 1942 года ефрейтор Са-
велий Дмитриев, покинув свой пост 
в полку, отправился на Красную 
площадь, выждал, пока из Спасских 

ворот Кремля покажется правительственный 
автомобиль, и открыл по нему огонь. Он по-
лагал, что в машине находился Иосиф Сталин, 
но ошибся. В автомобиле ехал нарком внешней 
торговли Анастас Микоян, который чудом не 
пострадал. Дмитриев был задержан, осужден 
и спустя восемь лет после совершенного им 
теракта расстрелян.

И вот теперь новый, куда более шокирую-
щий поворот. 

Как рассказал источник «МК», знакомый 
с практикой рассмотрения заявлений о реа-
билитации лиц, признанных врагами народа 
или военными преступниками, Бусаров дей-
ствовал так: сначала он подал заявление в 
Главную военную прокуратуру. Там, разуме-
ется, оправдывать главного телохранителя 
Геббельса отказались. Но на этом дело не 
закончилось. По правилам, если заявитель 
с резолюцией прокуроров не согласен, они 
должны провести дополнительную проверку. 
А итоговое решение принимать в таком случае 
должен уже Верховный суд. Так что высшим 
судьям ничего не оставалось, как принять дело 
к производству. 

Истинные мотивы самого Александра Бу-
сарова туманны. По данным различных СМИ, 
несколько лет назад он уехал в Европу и уже 
оттуда продолжал бомбардировать прокура-
туру и суды заявлениями и жалобами. В 2013 
году он даже подал в ВС административный 
иск с требованием признать недействующей 
инструкцию ФСБ, которая устанавливает по-
рядок работы с архивными документами. На 
заседание суда Бусаров тогда не явился, тяжбу 
проиграл. 

Татьяна АНТОНОВА.

ПРИЗРАК ГЕББЕЛЬСА В ГОСТЯХ У ФЕМИДЫ
Правнук репрессированного чекиста попросил реабилитировать 
начальника охраны нацистского преступника

На Балканах опять неспокойно: растет 
напряженность между Сербией и Ко-
сово. Сербский президент Вучич при-
казал в конце прошедшей недели при-
вести армию в повышенную боевую 
готовность. Ситуация обострилась 
из-за того, что в приграничной зоне 
Косово были размещены подразделе-
ния полицейского спецназа косовских 
албанцев. В Белграде расценили дей-
ствия Приштины как провокацию.

Как ни удивительно это звучит, но непо-
средственным поводом для нового балкан-
ского кризиса стала проблема автомобильных 
номеров.

Власти частично признанной Республи-
ки Косово выпустили постановление, пред-
писывающее автомобилистам с сербскими 
номерными знаками менять их на временные 
номерные знаки при въезде в Косово. Это тре-
бование вызвало резкое недовольство среди 
косовских сербов — сотни людей начали акции 
протеста против этого распоряжения. Проте-
стующие начали использовать транспортные 
средства, чтобы перекрыть движение на по-
граничных переходах.

После этого косовские власти направи-
ли полицейские отряды к двум пограничным 
переходам на севере Косово, где проживают 
преимущественно сербы, которые не признают 
правительства в Приштине, возглавляемого 
этническими албанцами.

Глава внешнеполитического ведомства Ев-
росоюза Жозеп Боррель призвал обе стороны 
конфликта к деэскалации напряженности. Он 
потребовал немедленно отвести от границы 
спецподразделения, подчеркнув, что «любая 
дальнейшая провокация или односторонняя и 
несогласованная акция недопустима». 

К сдержанности и возобновлению диалога 
призвал конфликтующие стороны и генсек 

НАТО Йенс Столтенберг. Он провел телефонные 
переговоры и с президентом Сербии Алексан-
дром Вучичем, и с премьер-министром Косово 
Альбином Курти.

Впрочем, одними увещеваниями Севе-
роатлантический альянс не ограничивается. 
Контингент НАТО, находящийся в регионе, 
усилил патрулирование в Косово возле погра-
ничных переходов, заблокированных местными 
сербами.

На видеозаписях с места событий видно, 
как натовская бронетехника приближается к 
заграждениям из грузовиков и других транс-
портных средств на границе Косово и Сербии, 
при этом можно слышать и звук пролетавших 

сербских правительственных самолетов.
До какой степени может дойти эскала-

ция конфликта? Может ли вновь «рвануть» на 
Балканах? С этим вопросом мы обратились 
к эксперту?

«На мой взгляд, вряд ли следует ожидать 
дальнейшей эскалации напряженности, по-
скольку речь идет о том, что стороны пытаются 
надавить на своих оппонентов в преддверии 
нового раунда переговоров под эгидой Евро-
пейского союза о нормализации отношений 
между Белградом и Приштиной, — коммен-
тирует «МК» старший научный сотрудник 
Института славяноведения РАН Петр Ис-
кендеров. — Последний год эти переговоры 

находились в тупике, поскольку Евросоюз был 
занят другими проблемами, в частности борь-
бой с пандемией COVID-19. Поэтому балканское 
направление отошло на второй план. Более 
того, Германия, которая является ключевым 
игроком в составе Евросоюза на Балканах, 
также переживает в это время смену полити-
ческой власти. 

Сейчас все стороны пытаются перезапу-
стить переговорный процесс. И в этих условиях 
власти Приштины стремятся подтвердить свой 
суверенитет, проявить жесткость, адресовав 
этот сигнал как своим собственным избирате-
лям, так и международному сообществу. 

Сербский президент Александр Вучич, 
который настроен на достижение соглашения 
между Белградом и Приштиной, также не может 
не реагировать на подобные действия. 

В результате сейчас идет игра мускулами с 
обеих сторон, которая, как мне кажется, завер-
шится тем, что будет достигнуто определенное 
соглашение при международном посредниче-
стве, и стороны выйдут на очередной раунд 
переговоров о нормализации отношений.

Понятно, что Сербия вряд ли пойдет на 
полноценное юридическое признание неза-
висимости Косово. Однако соглашение о нор-
мализации торгово-экономических отношений, 
разблокирование границы, реализация со-
вместных проектов, расширение полномочий 
косовских сербов — это вполне возможно». 

Напомним, что в 2008 году Косово в одно-
стороннем порядке провозгласило независи-
мость от Сербии. Хотя суверенитет республики 
признали многие европейские государства, 
а также США, Белград по-прежнему считает 
Косово своим краем и независимость его не 
признает. В этом Сербию поддерживают Рос-
сия, Китай, Индия и ряд других стран.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Фариза БАЦАЗОВА.
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Причиной нового конфликта между Сербией 
и Косово стали автомобильные номера

НА БАЛКАНАХ ОПЯТЬ ГОРЯЧО

AP
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Забиулла Муджахид заявил, 
что новые власти страны, 
состоящие из представителей 
«Талибана» (запрещенная в РФ 
террористическая организация), 
планируют уничтожить все 
пути контрабанды наркотиков 
за рубеж. И в этом вопросе 
в Кабуле рассчитывают на 
помощь России. Между тем, 
по экспертному мнению, 
талибы пока не демонстрируют 
реальной готовности отказаться 
от криминальных схем в пользу 
развития легальной экономики. 
Президент российской секции 
Международной полицейской 
ассоциации, генерал-лейтенант, 
доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист 
России Юрий Жданов рассказал 
нам, смогут ли террористы 
и бандиты стать борцами с 
преступностью, в том числе — с 
наркобизнесом и коррупцией.

— Юрий Николаевич, представитель 
талибских властей Афганистана, заявил, 
что новые власти будут бороться с нарко-
бизнесом, и выразил надежду, что другие 
страны, включая Россию, присоединятся 
к этим усилиям. Насколько искренними 
можно считать эти заявления?

— «Талибан» (запрещенная в РФ терро-
ристическая группировка. — «МК») — это ма-
фиозная организация, которая строит свою 
финансовую основу на наркобизнесе. Могут 
быть временные решения об усилении борь-
бы с наркотиками, но это будут тактические 
решения для международного признания. Та-
либы НИКОГДА не откажутся от наркобизнеса, 
который дает им миллиардные доходы. Это 
игра, не более того.

В то же время в борьбе с наркобизнесом 
Россия должна сотрудничать с кем угодно. 
Главное, чтобы был результат. Получив в свое 
распоряжение целую страну, талибы могут 
прийти к выводу, что у них появляются новые 
источники доходов. Для нас же важны не 
декларации, а результаты. Если наркотрафик 
на нашу территорию упадет, то игра стоит 
свеч. И ради этого можно сотрудничать хоть 
с чертом. Потому что для нас определяющим 
являются жизнь и здоровье граждан России. 
Так что хочется не закрывать дверь — и нужен 
луч света в темном царстве….

Вполне вероятно, что наркотрафик из Аф-
ганистана не удастся победить с талибами. Но 
совершенно очевидно, что сегодня его нельзя 
победить без талибов.

— Спустя месяц с лишним после за-
хвата Кабула у талибов еще не прошла 
эйфория от победы? Они уже поняли, с 
какими огромными вызовами им придется 
иметь дело?

 — Начинают понимать. Афганистан на-
ходится на грани полного экономическо-
го коллапса. Инфляция, засуха, пандемия 
коронавируса, внутренние перемещения и 
массовая эмиграция угрожают опустошить 
и без того пострадавшую от войны страну. 
«Талибан» находится под санкциями ООН и 
США. К тому же могут быть приняты допол-
нительные санкции из-за захвата власти этой 
группировкой и нарушений прав человека. 
Санкции могут иметь катастрофические по-
следствия, еще более обостряя афганские 
экономические проблемы.

Предыдущее афганское правительство 
зависело от иностранной помощи на 75 про-
центов своего бюджета. После захвата Аф-
ганистана талибами не ясно, на что будет 
существовать эта страна. МВФ и Всемирный 
банк уже приостановили финансирование 
Афганистана, а США заморозили активы аф-
ганского центрального банка. «Талибану» 
придется воссоздавать хоть какое-то госу-
дарство, со всеми его институтами, в том 
числе — правоохранительными. Иначе не 
выжить. Вот только возможно ли такое?

 — А на что вообще сейчас живет 
Афганистан? 

— Для экономистов это загадка 
(но не для криминалистов). Афгани-
стан по-прежнему в основном рабо-
тает как экономика наличных денег. 
Для многих афганцев последние не-
дели обнажили наихудший сценарий 
для страны, стоящей на устаревших 
финансовых рельсах, — общенацио-
нальная нехватка наличных средств, 
закрытые границы, падение валюты 
и быстро растущие цены на основ-
ные товары. Многие банки вынужде-
ны закрыть свои двери из-за того, 
что банально закончились деньги. 
Western Union приостановил все 
услуги, и даже многовековая си-
стема «хавала», которая облегчает 
трансграничные транзакции через 
сложную сеть обменников денег и 
личных контактов, на данный мо-
мент остается закрытой.

 — Возникает впечатление, что у ли-
деров «Талибана» нет возможностей раз-
вивать легальную экономику. Им придется 
и дальше расширять наркобизнес. Мо-
жем ли мы говорить об Афганистане как о 
наркогосударстве?

 — Не только говорить, но и констатиро-
вать этот печальный факт. Причем уже дав-
но. И не только талибы в этом виноваты. Не 
исключу, что будет попытка зафиксировать 
факт признания такого квази-государства на 
официальном международном уровне. Как 
минимум может быть установление двусторон-
них отношений с некоторыми государствами. 
А это — уже признание. Да и как не признать 
очевидные вещи?

 Незаконная наркоэкономика Афганиста-
на беспрецедентна по своим масштабам и 
глубоко укоренилась в стране еще с 1980-х 
годов. Что, этого никто никогда не знал? Вот 
такая ошеломляющая новость для всех? По 
данным ООН, Афганистан уже долгие деся-
тилетия является основным источником опия 
в мире. В 2007 году производство афганского 
опия выросло до 8200 тонн. На его долю с 2015 
по 2020 годы приходилось 83 процента миро-
вого производства.

ООН оценила валовую стоимость афган-
ской опиатной экономики, включая выращива-
ние мака, переработку в героин и незаконный 
оборот до границ Афганистана в размере от 4,1 
до 6,6 млрд долларов в 2017 году. Правда, через 
год из-за засухи цены и оборот снизились — от 
1,2 до 2,2 млрд. Впрочем, наркодельцы этот 
ущерб наверстали. 

Опиатная экономика Афганистана сейчас 
оценивается от 6 до 11% ВВП. Но если при-
нять во внимание вторичные экономические 
эффекты, когда наркотики лежат в основе 
большей части другой законной экономиче-
ской деятельности (такой, как строительство и 
покупка товаров длительного и краткосрочного 
пользования), наркотики составляют гораздо 
большую часть афганской экономики.

Более того, даже 
без учета побочных эффектов производства 
наркотиков, которые делают возможной ле-
гальную экономическую деятельность для 
многих афганцев, стоимость наркобизнеса 
превышают стоимость афганского экспорта 
легальных товаров и услуг. Государственные 
доходы практически равны стоимости произ-
водства опийного мака.

Что это, как не относительно успешное 
существование на протяжении полувека вполне 
жизнеспособного наркогосударства? Остается 
только официально признать очевидный, так 
сказать, медицинский факт.

— Но ведь прежнее афганское пра-
вительство как-то с наркобизнесом 
боролось?

— Большинство мер по борьбе с наркоти-
ками, принятых с 2001 года, были неэффектив-
ными или откровенно контрпродуктивными с 
экономической и политической точек зрения, 
особенно в сравнении с усилиями по борьбе 
с талибами. Искоренение посевов опийного 
мака и запреты на него, от которых страдали 
беднейшие и наиболее маргинализированные в 
социальном отношении общины, создали зна-
чительный политический капитал для талибов 
и подорвали усилия по борьбе с ними. Но когда 
сами талибы в свое время запретили произ-
водство опиума, они столкнулись с растущим 
гневом дехкан, лишенных средств к существо-
ванию. И сейчас это тоже может спровоциро-
вать сопротивление новому режиму. Для боль-
шей части сельского населения выращивание 
опийного мака является важным источником 
основных средств к существованию.

— Сколько людей в Афганистане этим 
заняты?

— Больше, чем во всех других секторах 
экономики. Например, выращивание мака и 
сбор опиума в пять раз более трудозатратны, 
чем выращивание пшеницы.

— Получается, что пшеницу выращивать 
легче. Так почему ее не выращивают?

— Не выгодно, в том числе и простым 
дехканам. Если все посевы мака в Афгани-
стане заменить пшеницей, четыре пятых на-
селения страны потеряют работу. По данным 
Специального генерального инспектора США 
по восстановлению Афганистана (SIGAR), в 
год выращивание мака обеспечило до 590 
тысяч рабочих мест с полной занятостью, 
что превышало количество людей, занятых 
в Национальных силах обороны и безопас-
ности Афганистана.

В стране, где более половины населения 
живет за национальной чертой бедности, а 
безработица периодически вырастает до 25 
или даже 50 процентов, занятость в нарко-
бизнесе является спасательным кругом для 
многих. Поэтому любые попытки запретить 
наркотики сейчас потребуют долгосрочно-
го плана по выращиванию альтернативных 
культур. Все предыдущие запреты на опий 
в Афганистане продемонстрировали слож-
ность сохранения запретов при отсутствии 
экономических альтернатив.

— То есть талибы объективно обречены 
остаться в наркобизнесе?

— Ну почему «объективно обречены»? 
Очень даже субъективно. Именно к этому они 
всегда и стремились и не мыслят своего суще-
ствования без наркобизнеса. Стремительное 
возвращение «Талибана» к власти в Афгани-
стане знаменует собой один из немногих слу-

чаев в истории, когда многоцелевой 
преступной орга-
низации удалось 
захватить всю 
страну.

— Но ведь 
талибы изобра-
жают себя вои-
нами «священ-
ной войны»…

— Что совсем 
не мешает им по-
лучать гигантскую 
прибыль от тор-
говли опиумом в 
четырех основных 
секторах.

— Что это за 
секторы?

— Первый — это 
«налог» с дехкан, вы-
ращивающих мак, в 
размере 10 процен-
тов от их сельскохо-

зяйственной продукции. Второй — плата за 
охрану поставок опия и заводов по переработке 
героина. Третий — «налоги» с этих заводов. 
Четвертый — управление собственными лабо-
раториями по производству наркотиков.

Руководство «Талибана» даже устанавли-
вает сельскохозяйственные квоты на выращи-
вание мака, предоставляет финансирование 
фермерам и оптом закупает урожай с после-
дующей переработкой его в опий и героин. И, 
наконец, транспортирует готовую продукцию 
в соседние страны.

— Какими маршрутами афганские 
наркотики попадают к конечным потре-
бителям? И насколько велика опасность 
наркотиков из Афганистана для стран СНГ 
— и прежде всего для России?

— Существует несколько маршрутов 
транспортировки произведенного в Афгани-
стане опиума, которые затем либо в самом 
Афганистане, либо в лабораториях за его 
пределами превращается в героин. 

Основной — это балканский, через Иран 
и Пакистан, далее морем в Турцию, балкан-
ские страны, а затем в южную и централь-
ную Европу в сторону Нидерландов. Второй 
по значимости — северный, или «шелковый 
путь». Здесь главными магистралями явля-
ются маршруты, проходящие через Таджи-
кистан, Кыргызстан, либо узбекскую часть 
Ферганской долины, Казахстан, Россию, а 
затем через Украину, Белоруссию либо че-
рез балтийские страны в Восточную Европу, 
Германию и Нидерланды.

Бывают и ответвления маршрута, через 
афганско-узбекскую границу и Казахстан, либо 
через афганско-туркменскую границу в Казах-
стан или Азербайджан, подходя после этого к 
российской территории, а иногда в обход ее 
через Турцию. 

Основным преимуществом балканского 
маршрута является короткое расстояние в 

страны ЕС, меньшее число границ, а «шелковый 
путь» упрощает для наркобизнеса преодоление 
границ между странами СНГ. Большинство 
экспертов понимают, что транспортировка 
героина из Афганистана в основном идет через 
страны СНГ. Например: афганская провинция 
Бадахшан — Горный Бадахшан (Таджикистан) 
— Ош — Бишкек — Нижний Новгород — Москва 
— Эстония — Швеция — США. Или Мазари-
Шариф (Афганистан) — Термез (Узбекистан) 
— Северный Кавказ — Нахичевань (Азербайд-
жан) — Турция. Или Мазари-Шариф — Термез 
— Самарканд — Гянджа — Северный Кавказ 
— Абхазия — Румыния. 

По данным Управления ООН по наркотикам 
и преступности, объемы контрабанды героина 
по «северному маршруту» не превышают 15%, 
однако наши правоохранительные органы кон-
статируют их резкий рост и оценивают сейчас 
не менее чем в 25%.

Едет к нам афганское зелье фурами и по-
ездами. Регулярные конфликты с работни-
ками железных дорог Таджикистана и ловля 
их с поличным сильно напрягают российских 
правоохранителей. А кроме наркотиков «экс-
портным товаром» являются и драгоценные 
камни. В отличие от наркотиков они не несут 
смертельной опасности, но уверенно подпа-
дают под УК РФ.

— Вы назвали «Талибан» мафиозной 
многоцелевой преступной организацией. 
То есть наркотики не единственная сфера 
действий талибов?

— Разумеется. Есть и другие, весьма 
прибыльные, незаконные источники доходов 
«Талибана». 

Что касается мафиозного характера «Та-
либана», можно и так сказать, если называть 
мафией организованную преступность. Так, 
полевые командиры на местах собирают 
«налоги» и платежи за защиту в своих зонах 
контроля, выплачивая процент от заработка 
руководителям талибов. Вообще же талибы 
создали обширный портфель прибыльных те-
невых предприятий.

Они применяли безжалостный режим 
«налогообложения», взимая плату с торгов-
цев, путешествующих через контролируемые 
районы, а также с клиентов поставщиков элек-
троэнергии, телекоммуникационных сетей и 
операторов мобильной связи.

Четыре основные афганские телеком-
муникационные компании, обслуживающие 
около двух миллионов абонентов, должны еже-
месячно вносить плату за защиту в каждой 
провинции. Иначе их вышки передачи данных 
будут атакованы. Платежи обычно колеблются 
в пределах 2000 долларов за башню в месяц, 
но это зависит от того, кто контролирует зону 
вокруг каждой башни.

— Кого еще рэкетируют талибы?
— Они цинично используют традици-

онную исламскую форму налогообложения, 
называемую «ушр», что позволяет им брать 
10-процентную долю от урожая дехканина на-
ряду с «закятом», 2,5-процентным налогом на 
богатство. Но огромный доход талибам прино-
сит и горнодобывающая промышленность. Это 
крупный бизнес. В Афганистане есть огромные 
запасы полезных ископаемых, в том числе 
золота, изумрудов и рубинов. Промышленники 
платили и платят боевикам (как мафии) деньги 
за защиту, за поддержание их деятельности на 
плаву. Им угрожают смертью, если они этого 
не сделают.

В отчете НАТО за 2020 год говорится, что 
под руководством муллы Якуба (который сейчас 
занял в правительстве талибов кресло мини-
стра обороны) прибыль от рэкета на добычу 
полезных ископаемых выросла с 25 млн фунтов 
стерлингов в 2016 году до 336 млн фунтов в 
2020 году.

— На фоне общей нищеты в Афгани-
стане сам «Талибан» выглядит весьма про-
цветающей организацией.

— Как минимум успешной. В сентябре 2020 
года в конфиденциальном отчете по заказу 
НАТО был сделан вывод о том, что «Талибан» 
благодаря организованной преступной дея-
тельности «достиг или близок к достижению 
финансовой и военной независимости», что 
позволяло ему самостоятельно финансировать 
свое повстанческое движение без необходи-
мости поддержки со стороны правительств 
или граждан других стран.

По данным исследований, которые при-
водит The New York Times (18.08.2021), 235 

млн долларов талибы ежегодно получают 
в результате взимаемых денег за возмож-
ность безопасного перемещения товаров по 
территории Афганистана. А еще до победы 
в августе 2021 года талибы сосредоточили 
свое внимание на приграничных городах, по-
скольку они имеют огромное экономическое 
значение, что давало военное и политическое 
преимущество. 

«Талибан» контролировал около десяти 
международных пунктов пересечения грани-
цы, рынки и торговые пути в Пакистан, Иран 
и Таджикистан, что позволяло им системати-
чески облагать «налогами» различные звенья 
в товарных цепочках. Получение контроля 
над ключевыми контрольно-пропускными 
пунктами наполняло казну талибов, в то же 
время лишало бывшее правительство важ-
ного источника доходов. Ну чем вам не новое, 
пусть и своеобразное толкование Великого 
шелкового пути?

— Многие ОПГ не брезгуют похищени-
ем людей. Как с этим у талибов?

— У них тоже хорошо поставлен этот биз-
нес. Тем более что это не только еще один 
поток солидных доходов, но и действенный 
политический рычаг воздействия.

Похищения планировались с военной 
точностью, а цели находились под наблюде-
нием в течение нескольких месяцев. Часто 
жертвам вводились успокаивающие средства 
после того, как они попадали в засаду. Вы-
двигались требования, выдаваемые через 
Skype, представители различных групп бое-
виков использовались для отдельных этапов 
переговорного процесса, чтобы избежать 
обнаружения.

Требования выкупа варьировались от 360 
тысяч до 1,5 млн фунтов стерлингов, хотя воз-
можные сборы могли составлять лишь часть 
запрашиваемой цены.

— Такое влияние «Талибана» и свобода 
его действий в стране еще до прихода к 
власти были бы невозможны без продаж-
ных чиновников. Получается, что именно 
тотальная коррупция и сгубила прежнее 
правительство Афганистана?

— Это одна из главных причин его падения. 
Согласно отчетам Управления ООН по нарко-
тикам и преступности, афганцы в последнее 
десятилетие ежегодно платили взяток в раз-
мере 2,5 млрд долларов, что эквивалентно 23% 
ВВП этой страны.

Коррупционные сети, пользовавшиеся 
наибольшей степенью влияния в свергнутом 
афганском правительстве и его важнейших 
институтах, уходят своими корнями в сети 
командиров моджахедов и политические пар-
тии, возникшие в ходе конфликтов 1980-х и 
1990-х годов.

После Боннского соглашения 2001 года 
(о временных механизмах власти в Афгани-
стане после вторжения США) многие деятели 
этих сетей заняли руководящие должности 
в сформированном национальном прави-
тельстве страны. Именно тогда практика по-
купки государственных постов стала широко 
распространенной. Эта коммерциализация 
политической власти привела к развитию 
внутри ключевых министерств сплоченных 
сетей патронажа, участники которых стали 
заниматься незаконной деятельностью. К 
моменту нынешнего захвата власти талиба-
ми эти сети доминировали на политическом 
пространстве Афганистана. Они являлись 
заинтересованными сторонами в слабости 
государства, поскольку сохранявшаяся хруп-
кость институтов Афганистана обеспечивала 
им свободу действий и безнаказанность.

Подрывая веру населения в легитимность, 
эффективность и долгосрочную устойчивость 
правительства, коррупция не позволяла на-
селению активно мобилизоваться против 
повстанцев, тем самым оказывая «Талибану» 
пассивную поддержку.

— Как вы считаете, талибы учтут уроки 
и ошибки своих предшественников?

— Разве что в тактических и декоратив-
ных нюансах. До захвата власти в стране в 
организованной преступной деятельности 
принимали участие большинство членов 
нового правительства Афганистана. Ждать 
от них переориентации своих криминально-
террористических установок, по мнению 
большинства международных экспертов, не 
приходится.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Власти Китая активно закручивают 
в стране гайки. Коммунистическая 
партия (КПК) в последние месяцы 
значительно активизировала 
усилия по борьбе за нравственность 
и следование социалистическому 
пути. Внутренние меры — 
усиление цензуры в Интернете, на 
телевидении, «раскулачивание» 
миллиардеров — сочетаются и с 
нарастанием внешнеполитической 
агрессии. Мы побеседовали 
с ведущим российским 
китаеведом, заведующим школой 
востоковедения НИУ ВШЭ Алексеем 
МАСЛОВЫМ о том, почему КПК 
перешла в наступление на всех 
фронтах, а критики заговорили о 
«культурной революции 2.0».

Китайские власти, перешедшие к войне 
на идеологическом фронте, сами себя пози-
ционируют как наследники руководителя Дэн 
Сяопина, при котором страна переживала в 
первую очередь экономический прорыв, сде-
лавший ее второй после США державой. 

Противники «цензурированного» курса 
КПК, напротив, больше сходства видят со вре-
менами правления и так называемой культур-
ной революцией Мао Цзэдуна, предупреждая 
об опасностях такого пути, приведшего к краху. 
С исторических сравнений, которые всегда 
видятся крайне соблазнительными и для по-
литиков, и для экспертов, мы и начали разговор 
с Алексеем Масловым.

— Насколько  справедливы проводи-
мые сейчас КПК и ее противниками парал-
лели с прошлым? 

— Полагаю, ни одна из аналогий не являет-
ся полностью корректной, потому что ситуация 
в КНР серьезно изменилась по сравнению с 
обоими вышеупомянутыми режимами.  Другое 
дело, что отдельные факторы действительно 
позволяют говорить о частичном сходстве по-
литики Си Цзиньпина и его предшественников. 
Китай никогда не отказывался от идеологи-
ческой составляющей как главной движущей 
силы социума. И в этом аспекте власти КНР 
сейчас, по сути, возвращаются к тем позициям, 
от которых немного отошли в период развития 
жесткого экономизма.

Долгое время китайское руководство рас-
считывало, что идеи именно экономического 

развития будут встречены большинством 
стран мира очень позитивно. Однако эти 
надежды не оправдались — в Пекине в из-
вестной степени разочарованы этим, и в 
какой-то мере это напоминает Советский 
Союз: его власти тоже долгое время верили, 
что их любят за привнесение определенных 
идей. Но любили СССР за то, что он предо-
ставлял средства многим странам.

Поэтому сейчас Китай старается как 
можно быстрее перестроить модели своего 
внутреннего и внешнего развития. В том 
числе — «закручивая гайки» внутри своих 
границ, уделяя большее внимание идеоло-
гическому воспитанию. И в этом плане КНР 
больше думает не о текущем моменте, а о 
завтрашнем дне, потому что очень важно, 
как то поколение, которое сейчас воспиты-
вается в рамках китайского TikTok (любо-
пытно, что сам сервис, по сути, родом из 
Китая, но на родине известен под названием 
Douyin. — «МК»), других местных социаль-
ных сетей, будет в дальнейшем управлять 
государством.

Однако это едва ли можно назвать повто-
рением курса Мао Цзэдуна: скорее речь идет 
о попытке подкрепить новую модель эконо-
мического развития идеологической структу-
рой. При маоистском режиме идеология шла 
впереди других факторов развития и была 
практически единственной составляющей; 
неслучайно Китай тех времен — это весьма 
слабая в экономическом плане страна.

— С Китаем времен Мао понятно, а как 
насчет второго сравнения?

— Китай эпохи Дэн Сяопина, напротив, 
экономически был очень активным, и идеоло-
гический фактор, хотя его и не игнорировали 
совсем, был все-таки в некоторой степени 
отодвинут на второй план.

Сейчас китайские власти желают вос-
полнить потери в идеологии, понесенные в 
период бурного экономического развития. 
Плюс к этому, конечно же, в республике об-
разовалось новое поколение, категория на-
селения, считающая себя средним классом, 
— она насчитывает порядка 40 миллионов че-
ловек. У них уже иные запросы относительно, 

например, путешествий, отдыха, продуктов 
питания и т.д.

Как следствие, разумеется, власти Китая 
озабочены тем, что у этой прослойки новые 
идеологические установки, предназначав-
шиеся для периода, когда страна жила в от-
носительном покое и благоприятной между-
народной ситуации.

— С чем еще связана нынешняя актив-
ность КПК, кроме упомянутых факторов?

— Безусловно, есть понимание того, что на 
умы людей влияют многие каналы поступления 
информации, которые руководство КНР долгое 
время контролировало, но, как оказалось, не-
достаточно сильно.  Прежде всего речь идет 
о критике КПК в Интернете. Но оказалось, что 
опасна не только она — речь идет, скажем так, 
о размывании целей жизни, воспитании по-
коления блогеров, которые живут в Сети и при 
этом не заняты непосредственной производ-
ственной деятельностью.

Для Китая же важно наращивать производ-
ство, поскольку ВВП страны все меньше состоит 
из него, а все больше — из сферы услуг. То есть 
КНР теряет свою привычную роль производите-
ля, в том числе — производителя идей. 

На данный момент ничего критического не 
происходит, однако КПК старается принимать 
превентивные меры.

— Какие из них можно выделить в ка-
честве основополагающих?

— Руководство страны предприняло три 
шага, которые составляют единую модель 
дальнейшего развития. 

Во-первых, была, по сути, прикрыта 
вся система частного репетиторства, пред-
ставленного гигантскими компаниями, со-
вокупный оборот которых насчитывал почти 
70 миллиардов долларов. Они занимались 
вполне законной деятельностью, но не уде-
ляли требуемого внимания идеологическому 
воспитанию. 

Во-вторых, власти поставили суровые 
условия перед интернет-грандами: либо те 
жестко контролируют контент на своих ре-
сурсах, либо же столкнутся с серьезными 
неприятностями.

И, в-третьих, очевидно, что руковод-
ство страны все активнее вмешивается в по-
литику телевизионных каналов. Оно и так их 
раньше  контролировало, но теперь многие 
шоу просто пропадают из сетки телевизион-
ного вещания. То есть идет возвращение на 

стандартную социалистическую пропагандист-
скую платформу. 

— Руководство КПК пообещало к 2035 
году полностью завершить «социалисти-
ческую модернизацию», а уже к 2050-му 
— построить «великое современное со-
циалистическое государство», потеснив 
США с пьедестала мирового лидера. На-
сколько такие обещания реализуемы? 

— Подобные планы властей КНР не яв-
ляются тайной: они были провозглашены Си 
Цзиньпином еще на XIX съезде КПК четыре 
года назад. Вопрос в том, что Китай никогда не 
предоставляет контрольных цифр и критериев 
того, чем именно будет измеряться построение 
«социалистического общества». То есть на лю-
бом этапе власти теоретически могут объявить, 
что обозначенная цель уже достигнута. Поэтому 
в данном контексте все озвученные идеи вполне 
реалистичны. КНР вообще редко выражает свои 
идеологические установки в экономических 
параметрах. И мы в результате получаем весьма 
эластичную систему, которая сама может про-
возгласить свой триумф. 

— Во внешней политике Пекин тоже 
проявляет серьезную активность: слыш-
ны угрозы в адрес далекой Австралии, 
в авторитетных китайских СМИ всерьез 
говорят о перспективе войны с США. С 
чем связано усиление риторики в духе 
«осажденной крепости»: это попытка кон-
солидации общества или нечто другое?

— Скорее, это реакция на давление со 
стороны Соединенных Штатов. Вообще, в 
течение десятилетий основным принципом 
китайской внешней политики был тезис о том, 
все конфликты необходимо решать диплома-
тическим, политическим путем. И противо-
стояние с США, начавшееся в 2018–2019 го-
дах, КНР воспринимала как исключительно 
экономическое, которое можно урегулиро-
вать за столом переговоров. 

Но по факту оказалось, что Вашингтон 
действительно пытается торпедировать 
саму по себе китайскую модель развития: 
не пускать высокие технологии из Китая и 
ограничивать экспорт своего восточного со-
перника. Пекин же к этому моменту сумел 
создать собственный макроэкономический 
регион, так или иначе зависящий от инвести-
ций из КНР. Как следствие, на фоне действий 
американской стороны последовала весьма 
жесткая реакция китайской.

Раньше в Пекине говорили, что Вашинг-
тон просто не понимает китайскую полити-
ку. Теперь есть понимание долгосрочности 
подобной американской политики. Кроме 
того, Китай начал активно заниматься преоб-
разованием макроэкономического региона 
в макрополитический. 

Многие страны, долго дружившие с Пе-
кином или же зависевшие от него, начинают 
отпадать либо ослаблять связи. Это видно 
по так называемой группировке «17+1» — 17 
государств Восточной Европы и сама КНР, 
— ряд из них уже фактически вышел из про-
екта, переключившись на более активное 
взаимодействие с Вашингтоном. 

США также активно подогревают тайвань-
скую проблему — как в военном плане, так и в 
экономическом. Усиливаются региональные 
конфликты с китайской стороной, хотя ранее 
они были в «спящем» состоянии. Все это влияет 
на позицию Пекина.

— Насколько вероятно, что нынешние 
меры КПК по усилению цензуры вызовут 
какие-либо протесты со стороны населе-
ния КНР?

— Судя по всему, пока противодействия не 
предвидится. В проигрыше оказываются рекла-
модатели и профильные агентства. Потому что 
в этом секторе крутились миллиарды долларов, 
теперь выпадающие из оборота. Но эти компа-
нии легко, как говорится, «прижать». Не думаю, 
что протест будет. Дело в том, что Китай сумел 
создать одну важную вещь — так называемый 
параллельный Интернет: свои системы блогов, 
соцсетей и т.д. И протестовать, по сути, негде. 
Потому что нет независимого Интернета. Ки-
тайские власти это хорошо понимают.

— Еще одна из громких мер, предпри-
нятых руководством КНР, — решение о на-
казании не только тех, кто берет взятки, но 
и тех, кто их дает. Стоит ли ждать от этого 
шага серьезного результата?

— Эффект, конечно, последует, но вряд 
ли ощутимый. Статья за взяткодательство су-
ществует уже давно, просто она до сих пор не 
была, что называется, активирована. Поэтому 
раньше считались виновными лишь коррумпи-
рованные чиновники, демонстрацией борьбы 
с которыми и занималась власть. Этот момент 
отработан, и теперь пришла пора нового этапа. 
Социальный эффект будет, а экономический 
— сомневаюсь.

Ренат АБДУЛЛИН.

МЕЖДУ МАО И ДЭНОМ

Зачем власти Китая «закручивают гайки»
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«На 
правой 
щеке 

бородавка» 

Изучать подлинные материалы 
уголовного дела, которому почти полтора 
столетия, всегда волнительно. А когда речь 
идет о воспетых в народных преданиях «геро-
ях» (пусть и криминальных) — вдвойне. Но вот в 
руках у нас настоящее сокровище: документы, 
описывающие часть пути (не весь путь, увы!) 
легендарной Соньки Золотой Ручки. 

«Господину Смоленскому губернатору от 
департамента полиции Министерства внутрен-
них дел. 13 марта 1879 года. 

Румынская подданная, еврейка Софья 
Ивановна (Шендля Лейбовна) Блювштейн вы-
слана из России безвозвратно за границу. Де-
партамент полиции Исполнительной, согласно 
приказанию министра, имеет честь уведомить 
об этом для зависящих распоряжений к невпу-
ску означенной иностранки на будущее время 
во вверенную Вашему Превосходительству 
губернию. 

Приметы Блювштейн следующие: 28 лет, 
росту 2 аршина, 2 вершка, лицо худощавое, 
круглое, немного рябоватое, волосы на голове 
и бровях русые, глаза карие, нос умеренный, с 
широкими ноздрями, немного приплюснутый, 
в рябинах, рот обыкновенный, губы тонкие, на 
правой щеке бородавка».

Этому документу предшествовало 
многое. 

Но сначала о самой Софье. Родилась она в 
небедной еврейской семье в поселке недалеко 
от Варшавы. Потеряла сначала мать, потом 
отца. Вырастила девочку мачеха, которая увез-
ла ее в Одессу и дала ей хорошее образование. 
По легенде, она знала не менее пяти языков. А 
вот как было на самом деле. Цитирую справку 
на Шендлю Лейбовну Блювштейн: «говорит по-
еврейски, по-русски и по-немецки, понимает 
французский». 

Было у нее и неплохое музыкальное об-
разование. Разбиралась в литературе и ис-
кусстве. Скорее всего, Шендля стала бы из-
вестной актрисой, но в итоге прислуживала 
одной из таких — сбежала из дома и стала 
помощницей циркачки по прозвищу Женщина-
медведь (так называли Юлию Пастране из-за 
редкого генетического заболевания, которое 
спровоцировало рост волос по всему телу, в 
особенности на лице). Именно тогда Блюв-
штейн решила сменить имя и отчество. Шендля 
Лейбовна стала Софьей Ивановной. 

Пастране научила ее любви к роскоши, 
правильному общению с мужчинами и игре. 
Изображать из себя то несчастную бедную 
девушку из деревни, то роскошную даму из 
Белокаменной, то певицу, то гувернантку Со-
фья могла так мастерски, что мало у кого вы-
зывала сомнения. Этот ее талант, вероятно, и 
определил дальнейший криминальный путь: 
после смерти «хозяйки» Блювштейн стала за-
рабатывать себе на жизнь воровством. 

К моменту ее выдворения из Смоленской 
губернии, о котором повествует документ, 
за хрупкими плечами Софьи было 15 лет во-
ровской жизни. 

Свое первое преступление она совершила 
в 1864 году, но тогда наказания за это не по-
несла. Потерпевшего, у которого она украла 
бумажник, Софья обаяла, и он в итоге даже 
на ней женился. Брак был недолгим, Сонька 
сбежала с любовником в Москву и продолжила 
преступную деятельность. 

— Она промышляла в основном в поез-
дах и гостиницах, — рассказывает работник 
архива суда. — В наше время ее могли бы 
назвать клофелинщицей: она использовала 
снотворное (опиум, хлороформ и т.д.). Как 
это происходило? Она подсаживалась к пас-
сажирам первого класса в вагоне поезда, 
очаровывала, угощала конфетами с начинкой, 
а когда они приходили в себя, то понимали, 
что лишились бумажников, золотых часов, 
украшенных драгоценностями портсигаров 
и прочих «безделушек» на круглую сумму. Но 
имейте в виду — она практически никогда не 
повторялась. Каждое ее преступление несло 

элемент новизны, а некоторые были целыми 
театральными представлениями. 

Стоит рассказать про несколько самых 
выдающихся трюков Соньки Золотой Руч-
ки. Один из них — кража у ювелира Карла 
фон Меля в 1883 году. Итак, воровка пришла 
на прием к известному психиатру. Молодая 
женщина рыдала: ее муж сошел с ума, он 
буквально помешан на драгоценностях и 
ничего, кроме них, не видит. Просила раз-
решения привести его на консультацию и 
при необходимости госпитализировать в 
психиатрическую клинику. Психиатр согла-
сился, конечно. Потом Софья отправилась к 
«мужу» — знаменитому ювелиру. Представи-
лась ему женой психиатра, выбрала кольца и 
брошь с бриллиантами. Софья сказала, что 
рассчитаться прямо сейчас не может, так как 
все деньги у мужа. Она попросила принести 
покупки к ним домой чуть позже. Когда Карл 
фон Мель явился с коробкой в дом психиатра, 
«жена» доктора забрала драгоценности, а его 
попросила в кабинет «мужа». После чего... 
исчезла! Требовавшего денежного расчета 
ювелира признали безумным, скрутили и 
отвезли в психбольницу. Правда выяснилась 
через много часов, к тому времени Софья с 
бриллиантами была уже далеко. 

Еще одна история с перевоплощением 
касалась продажи дома бывшему начальни-
ку саратовской мужской гимназии Михаилу 
Динкевичу. Сонька и ее подручные узнали, что 
он продал свою недвижимость в Саратове, 
потому что хочет переехать в Москву. Пред-
ставившись владелицей красивого особняка 
(она его сняла на несколько дней), Блювштейн 
предложила его по очень выгодной цене. «Но-
тариусом» выступил бывший возлюбленный 
Соньки. 

За все эти преступления Соньку Золотую 
Ручку судили и обязали после отбытия срока 
в Сибири покинуть Россию. Именно о том, что 
она теперь «невыездная», и говорит документ, 
найденный Смоленским областным судом. 

Сбежавшая невеста-
воровка 

Донесение в департамент полиции от 12 
декабря 1885 года. Из этого документа сле-
дует, что бежавшая из Сибири (была сослана 
туда по решению московского окружного суда 
в 1880 году) София Ивановна Блювштейн с 
паспортом на имя Гинсбург, известная по про-
звищу Золотая Ручка, арестована на станции 
Смоленск Московско-Брестской железной 
дороги. 

Следующий документ говорит, что Со-
фья Блювштейн за побег из Сибири осуж-
дена Смоленским окружным судом к ссылке 
в каторжные работы и наказанию плетьми 
(40 ударов). Полгода Сонька Золотая Ручка 
содержалась в смоленском тюремном замке. 

А вот что произошло дальше: 
«Суточный рапорт Его Превосходитель-

ству господину смоленскому Губернатору от 
смоленского Полицмейстера. 30 июня 1886 
года. 

О числе арестантов обоего пола. 
В тюремном замке находится: благород-

ных — 5, разного звания — 311. 
Убыло: благородных — ноль, разного зва-

ния — 1». 
В этом документе Софью Ивановну при-

числили к «разного звания». И это как раз она — 
«убывшая» арестантка. В рапорте сказано, что в 
этот день, 30 июня 1886 года, примерно в 2 часа 
ночи произошло ЧП. Цитирую дословно: «…Из 
секретной камеры Смоленского тюремного 
замка надзирателем последнего запасным 
унтер-офицером Петром Михайловым через 
подбор ключей в камерах коридорных и на-
ружных дверей выведена Блювштейн «Золотая 
ручка», и с ней он неизвестно куда скрылся. 
Розыски производятся». 

Любопытный момент: помимо этого ЧП 
полицмейстер указывает и приятные собы-
тия, которые произошли в городе за сутки: 
гулянья с фейерверками с 9 до 12 вечера (по 
цене 20 копеек за вход) и итальянская опера 
в четырех действиях в это же время (цена не 
указана). Не случайно этот день выбрала для 
побега Сонька: благодаря увеселительным 
мероприятиям в городе можно было незаметно 
из него выскользнуть. 

Итак, гениальная воровка сбежала второй 
раз. Но одно дело улизнуть с каторги, где за 
осужденными не слишком серьезный надзор, и 
совсем другое — из секретной камеры тюрьмы. 
Что вообще представляла собой эта секретная 
камера? В документах нет ее описания, но ско-
рее всего речь идет о крошечном помещении, 
располагающемся не в общем коридоре тюрь-
мы, а «вмурованном» в одну из стен. Говорят, в 
тюремном замке было несколько таких камер, 
и все без окон. Тайные проходы к ним знали 
не все надзиратели, а только те, кто следил за 
заключенными именно этих камер. Сбежать 
отсюда было нереально, если бы не помощь 
одного из этих самых надзирателей. Как гласят 
документы в наших руках, секретная камера, 
в которой содержалась Софья, находилась 
не в женском отделении, а в мужском, куда ее 
почему-то перевели (может, чтобы ее не нашли 
подельники и не организовали ей побег). 

Софья Блювштейн заставила Петра Ми-
хайлова потерять голову от любви к ней. Ей 
потребовалось на это меньше шести меся-
цев. Как она это сделала, не имея при себе ни 
духов, ни красивых дамских туалетов? Более 
того, в камере у нее не было даже зеркаль-
ца. Эта история доказательство того, что не 
красотой внешней привлекала она мужчин, а 
чем-то другим. Умение очаровывать словами 
и движениями? Тонкое знание психологии? 
Виртуозная игра на чувствах? Все вместе пре-
вращалось в какую-то магию. Вот что известно 

о поддавшемся Сонькиным чарам надзирателе 
и о том, что он сделал той роковой ночью. 

Из материалов дела:
Рапорт смотрителя тюремного замка: 

«Младший надзиратель вверенного мне замка, 
служивший в военно-исправительной роте и 
уволенный в 1881 году в запас армии старший 
унтер-офицер Петр Михайлов… Подобрав три 
ключа (это важная ремарка — выходит, ее ка-
мера запиралась на три замка. — Прим. авт.), 
он вывел <Cоньку> из камеры. Затем отпер 
ворота, выходящие на улицу, подобранным 
ключом…»

Далее прилагается описание примет обо-
их сбежавших. 

Итак, приметы надзирателя Петра Михай-
лова: «Росту выше среднего, лицо рябоватое, 
но немного. Усы белокурые, без бороды».

Приметы Соньки: «Лет 40, росту малого, 
брюнетка (на лбу волосы вьющиеся), ноздри 
расширенные, уши как бы порваны серьгами, 
глаза подвижные… Дерзка и разговорчива. 
Лицо не совсем чистое». 

Комментарий председателя Смо-
ленского областного суда Евгения 
Шепелина: 
— Криминальная история Софьи Блюв-
штейн — не выдуманная, как до сих пор 
считали многие. В материалах, которые со-
хранились у нас, есть несколько описаний ее 
внешности. К слову, по ним сложно сказать, 
что Сонька Золотая Ручка была красавицей, 
скорее наоборот. Но, видимо, в ней была не-
кая харизма и несомненный 
криминальный талант. На 
Смоленской земле леген-
дарная преступница была 
недолго, но запечатлела 
себя на страницах истории 
нашей судебной системы 
благодаря побегу, который 
совершила. Удивительно, 
что сохранились докумен-
ты, которые рассказывают, 
как это происходило. Софье 
Блювштейн действительно 
удалось соблазнить одного из 
охранников. Возможно, впер-
вые называется его имя. 

Детектив-доносчик 

Документы рассказывают, 
как ловили беглецов. Руководили 
поисками старший чиновник по 
особым поручениям Азанчевский 
и смоленский уездный исправник 
Путято. 5 июля 1886 года с телеграф-
ной станции Рудня Путято направил 
на имя губернатора телеграмму сле-
дующего содержания: «Иду залесским 
верным следом бежавших. Путь они 

ведут сбивчивый, избегая даже шоссе, меняя 
часто лошадей, прерывая езду пешком, чтобы 
затруднить розыск. Направление держат к Ви-
тебску. Розыск будем продолжать до крайней 
возможности». 

Вторая телеграмма была направлена 
уже из Витебска 6 июля 1886 года: «Бежав-
шие приехали в Витебск вечером во вторник, 
купили пиджак, шапку. Делаются дальнейшие 
розыски».

Третья телеграмма отправлена с теле-
графной станции Сиротино: «Бежавшие на-
правились к Динабургу. Едем туда, снабженные 
видами Витебского губернатора». 

В тех же документах есть письмо смолен-
скому губернатору от прокурора Московской 
судебной палаты от 31 июля 1886 года. В нем 
сообщается, что житель Москвы М.В.Герман 
предлагает свои услуги по поимке бежавшей 
Софьи Блювштейн. Прилагается его заявление, 
где он пишет: «…Я имею сведения по поводу 
Соньки Золотой Ручки, которую лично знаю… 
Я в полной уверенности, что с теми основными 
козырями, что у меня есть, мы должны будем 
иметь ее в руках… Конечно, в письме нельзя 
всего описать и будет теряться время… На 
Нижегородской ярмарке можно вполне на-
деяться ее задержать». 

Кто этот Герман? Доносчик? Лютый враг 
Соньки? Один из ее бывших обиженных ка-
валеров? Судя по документам, он занимался 
профессиональным частным сыском в Москве. 
Всей информацией о Софье он владел, а свои 
услуги предлагал полиции бесплатно. Среди тех, 
кого Сонька «обчистила», были очень серьезные 
люди (генералы, полковники, графы и графини), 
которые готовы были заплатить немалые деньги, 
чтобы знать — их обидчица наказана. 

Но вернемся к документам. Нижегород-
ский полицмейстер в своем рапорте уведом-
ляет, что из полученных сведений узнал: после 
трехдневного пребывания в Динабурге Блюв-
штейн с Михайловым собирались отправиться 
в Царское Село, оттуда — на ярмарку в Нижний 
Новгород, где должны были остановиться на 
квартире у бывшего полицейского надзира-
теля Василия Лахманова. Там же говорится, 
что Михайлов, чтобы не быть узнанным, сбрил 
себе усы. Эти сведения в итоге оказались вер-
ными и привели к аресту сбежавших. И вот, 
наконец, письмо смоленскому губернатору от 
главного тюремного управления от 11 сентября 
этого же года. В нем сообщается, что еврейка 
Шендля Блювштейн с надзирателем Петром 
Михайловым пойманы в Нижнем Новгороде и 
заключены в тюрьму. То есть на воле Сонька 
Золотая Ручка была всего-навсего чуть боль-
ше 2 месяцев. Ее отправили отбывать срок на 
Сахалин, где заковали в кандалы. А Михайлов, 
можно сказать, отделался легким испугом: 
лишился звания и работы. 

Занавес. 

Правда о «царице 
воровского мира»
Всю жизнь Софью Блювштейн сопровожда-

ли мужчины. Одних она использовала для своего 
воровского ремесла (они были подельниками, 
подручными), другие использовали ее. Каза-
лось, за каждым ее виртуозным соблазнением 
следовал не менее яркий провал: очередной 
молодой любовник бросал ее, избив и забрав все 
деньги. Судьба словно бы учила: нельзя играть 
на истинных чувствах. Но Сонька играла. 

Была ли она истинной «царицей воров-
ского мира»? Действительно ли, как гласят 
легенды, создала целый клуб, куда вступали 
опытные и не очень воры, у которых она поль-
зовалась безоговорочным авторитетом? На 
этот вопрос ответа у нас нет. Но что можно 
сказать с уверенностью — она не входила в 
знаменитый «Клуб червонных валетов» (как ей 
приписывают некоторые). С февраля по март 
1877 года Московский окружной суд с участием 
присяжных заседателей рассмотрел дело по 
обвинению 48 человек (из них 28 дворян) в 
организации преступного сообщества с целью 
хищения имущества. Так вот, Софьи Блювштейн 
на скамье подсудимых тогда не было, и ни в 
одном из документов по этому процессу упо-
минания ее имени мы не нашли. 

— Женщины в силу своей физиологии и 
предназначения никогда в преступном мире 
не стояли вровень с мужчинами, — говорит в 
прошлом гангстер, а ныне писатель Михаил 
Орский. — Ну, если не брать таких мифических 
персонажей, как мадам Вонг (китайская аван-
тюристка, которую считали королевой пиратов). 
Женщина может удачно сбывать краденое, да-
вать интересные «наколки», быть клофелинщи-
цей и т.д. Но нет такого, чтобы благодаря своим 
выдающимся качествам женщина руководила 
бандой или на равных участвовала в налетах. 
Сонька Золотая Ручка вряд ли тут была исклю-
чением. Но она действительно была отменной 
аферисткой, о чем знает весь криминальный 
мир. И знают также, что она использовала свое 
обаяние. Но, как говорится, чем дальше в лес, 
тем краснее помидоры. Красота увядала, и вме-
сте с ней уходила ее удача. Кстати, интересный 
факт: когда к ней приехал на каторгу Чехов, он 
не мог поверить, что это та самая легендарная 
Сонька, которая завоевывала сердца! 

Чехов действительно после той встречи в 
1890 году (тогда Софье было 44 года) написал 
полные разочарования и грусти строки: «Ма-
ленькая, худенькая, уже седеющая женщина с 
помятым, старушечьим лицом… Она ходит по 
своей камере из угла в угол, и кажется, что она 
все время нюхает воздух, как мышь в мышелов-
ке, и выражение лица у нее мышиное». 

Умерла Софья Блювштейн в 56 лет. Офици-
ально — там же, на Сахалине. Но есть версия, 
что она вернулась в Москву и похоронена в 
безымянной могиле на Ваганьковском кладби-
ще. Как бы то ни было, на знаменитом погосте и 
сейчас стоит монумент, который, как считается, 
посвящен именно ей. 

...Первая линия Ваганьковского клад-
бища. Полуразрушенный памятник изо-
бражает женщину в золотых одеяниях 
под тремя ветками пальмы. Ее голова и 
руки отвалились. Но даже то, что оста-
лось, впечатляет. Это место паломниче-
ства и «братвы», и тех, кто нуждается в 
финансовой помощи (согласно легендам, 
при жизни Софья не только возвращала 
краденое бедным, но и давала им сверху 
денег на то, чтобы они решили свои ма-
териальные сложности). У могилы всегда 
свечи и свежие розы. Венки с надписью: 
«От братвы», «Помоги в деле воровском», 
записки с просьбами послать денег в пери-
од пандемии. Работники погоста говорят, 
что в эпоху коронавируса о Соньке осо-
бенно часто вспоминают «паломники» 
из разных частей света (приезжают из 
Украины, Белоруссии, Франции, США). 
Люди в принципе склонны возводить в 
ранг легенды как хорошее, так и плохое, 
а уж в сложные времена и подавно. В 
Сети даже появилась молитва Соньке, 
где ее просят отобрать деньги у всех 
богатых и отдать их бедным. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

«Высокий блондин»

21 мая 2021 года московскому школьнику 
Андрею (имя пострадавшего изменено) испол-
нилось 16 лет. На день рождения родные пода-
рили парню деньги, около десяти тысяч рублей. 
Именинник уже знал, на что потратит подарок. 
Он давно мечтал стать похожим на любимого 
героя японского аниме. Для этого надо срочно 
перекраситься в блондина — твердо решил 
темноволосый от природы юноша. Никому не 
сказав, спустя неделю после праздника он 
отправился в салон красоты. 

— Сын выбрал салон поближе к дому, — 
рассказывает мама пострадавшего Людмила 
Викторовна. — Мы живем на улице Покрышки-
на, а салон в пяти минутах от нас, в торговом 
центре около метро «Юго-Западная».

Как работает индустрия красоты, Андрей, 
видимо, знал более чем приблизительно. 
Иначе как объяснить, что молодого человека 
нисколько не смутило, что его приняли без 
предварительной записи? Любой завсегдатай 
парикмахерских и студий ногтевого сервиса 
знает: в хороший салон на банальную стрижку 
формата «мне только кончики подровнять» при-
ходится записываться за несколько дней. А уж 
если клиент приходит с запросом на окраши-
вание — процедуру длительную и требующую 
от мастера пристального внимания, — ждать 
придется и неделю, и даже дольше.

— Андрей следователю потом рассказывал, 
что пришел в салон примерно в 17.30. Сказал 
администратору, что хочет осветлить волосы. Его 
проводили сразу на свободное место, усадили 
в кресло. Нашелся свободный мастер. Спросил, 
что он хочет сделать. Сын сказал, что хочет стать 
блондином, — говорит Людмила Викторовна.

Никаких тестов и аллергопроб парню в 
салоне не проводили. Каждый (хотя скорее 

каждая), кто хоть раз красил волосы дома, 
знает: на упаковке любой, даже самой 
дешевой краски для волос написано, что 
за 24 (а то и 48 — тут производители дают 
разные советы) часа до окрашивания надо 
провести тест на аллергию. Небольшое 
количество продукта наносится на внутрен-
нюю сторону запястья или на участок кожи 
за ухом. Если краска или обесцвечивающий 
состав вызвали раздражение или покрасне-
ние кожи, от процедуры надо отказаться. 

Салонный парикмахер решил сработать 
на авось. В принципе, оно и неудивительно. 
Профессиональные составы для окрашива-
ния готовятся под каждого клиента на месте, 
непосредственно перед нанесением. Эдакая 
алхимия: из одного флакона в мисочку немного 
того, из другой баночки — щепотку другого. 
Особенно любопытные клиенты наверняка 
подмечали, что парикмахер свой «замес» для 
окрашивания готовит на весах. Это нужно, 
чтобы точно отмерить массу готового продукта 
и проверить себя — вдруг второпях какого-то 
компонента перелил, а другого недолил. 

Как готовился состав для него, Андрей не 
помнит. Точнее, знать не знает. Он в ту сторону, 
где мастер замешивал краску, и не смотрел: 
понятия не имел, что хоть одним глазом-то 
подглядывать надо. Слепое доверие стилисту 
сыграло с юным клиентом-новичком слишком 
уж злую шутку. 

«Кожа головы плавилась»

Пожар на голове — так обычно в перенос-
ном смысле говорят про обладателей огненно-
рыжей шевелюры. У Андрея после салона го-
лова горела в самом прямом смысле. 

В кресле парикмахера мальчик провел три 
часа. «Сколько?!» — воскликнут дамы, которые 

регулярно ходят на окрашивание. 
Что там можно было так долго осветлять? Ведь 
состав для обесцвечивания едкий, а запах у 
химии такой, что без слез выдержать ее может 
разве пациент с коронавирусом — если обо-
няние напрочь отшибло. 

Три часа парень просидел в салоне, потому 
что его... обесцвечивали дважды. Процедура 
с самого начала пошла не так. 

— Андрей просидел с составом на волосах 
час с небольшим. Потом мастер смыл краску, но 
результат его не устроил. Он сказал, что надо 
все сделать заново, и нанес состав на волосы 
еще раз. Сын почти сразу почувствовал жжение 
на коже головы и сообщил об этом стилисту. Тот 
отмахнулся и ответил, что так и должно быть, 
— рассказывает мать пострадавшего.

Выдержав еще час с лишним едкой хими-
ческой вони с болью, Андрей наконец вышел 
из салона красоты с заветным пергидрольным 
блондом на волосах. Процедура ему обошлась 
в 7500 рублей. Платил парень картой. Кстати, 
возраст и паспорт у него не спросили. 

Придя домой с работы, мать юного ани-
мешника обомлела: сын был сам на себя не 
похож. Но дело было не в новой неожиданной 
смене имиджа, а в его самочувствии. Андрей 
жаловался на головную боль и сонливость. 
Попросил у мамы таблетку обезболивающе-
го, ушел к себе в комнату спать. А среди ночи 

проснулся и сам ужаснулся. Подушка была 
вся мокрая, а кожа на голове превратилась в 
сплошную воспаленную рану. Волосы отвали-
вались клоками. 

Наутро мать с сыном помчались в больни-
цу. Диагноз ему поставили сразу: химический 
ожог. Врачи назначили обезболивающие, за-
живляющие мази. Мама пострадавшего, врач 
по образованию, смогла довольно быстро спра-
виться с травмой. Правда, только с физической. 
Психологическое состояние Андрея до сих 
пор вызывает серьезные опасения. По словам 
Людмилы Викторовны, сын стал панически 
бояться врачей. Не позволяет даже дотро-
нуться до головы и жалуется на постоянное 
чувство стянутости и головные боли. К тому же 
не может нормально спать. Букет неприятных 
ощущений вызывает простое касание головой 
о подушку. Прическу спасти поможет теперь 
только операция по пересадке волос. В тех 
местах, где состав сильнее всего прожег кожу, 
остались келоидные рубцы. Там и намека на 
волосяные луковицы не осталось. 

«Как не стать жертвой 
красоты»

Сомнений у Людмилы Викторовны не было: 
голову сыну сожгли горе-парикмахеры. Андрей 
не аллергик, никаких нежелательных реакций 
его организм раньше не выдавал. Но женщина 
сама регулярно красит волосы в блонд и знает, 
что по три часа с краской сидеть не положе-
но. Она подала заявление в полицию. Следо-
ватели возбудили уголовное дело по факту 
оказания услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. Андрея признали потерпевшим 
и назначили комиссионную экспертизу. Она 
необходима, чтобы установить тяжесть вреда 
здоровью и определиться с квалификацией 
преступления. 

Правда, пока в деле ни одного подозре-
ваемого. Сотрудники салона, включая горе-
мастера, допрошены в качестве свидетелей. 
В целом ничто не мешает им свернуть работу 
парикмахерской и уехать в неизвестном на-
правлении. Тем более что сотрудники салона 
все сплошь выходцы из Армении. Но пока че-
моданных настроений у стилистов, похоже, нет. 
Салон работает. Мы даже позвонили туда под 
видом клиентов и между делом поинтересо-
вались, каким составом они обесцвечивают 
волосы.

— У нас продукты все хорошие. Франция, 
Германия, — заверила администратор на том 
конце провода.

— А точно бренд вы можете мне сказать? 
Просто я аллергик, боюсь реакции.

— Разные материалы бывают, в зависимо-
сти от завоза. На месте можете уже у мастера 
поинтересоваться.

Какими именно продуктами красили 16-
летнего клиента, осталось тайной даже для 
следствия. Запас флаконов с краской детекти-
вы из салона изъяли. Но те это материалы или 
какие-то другие — одному богу известно. 

Да и не столь важно это, уверяют про-
фессионалы бьюти-индустрии. Сжечь кожу 
головы можно чем угодно, даже самым мягким 
продуктом. Если мастер не знает основ химии, 
ничего невозможного для него нет. 

— Час и даже больше на обесцвечивание 
— это нормальное время. Ошибка мастера в 
том, что он нанес состав повторно, — объясняет 
парикмахер-колорист, бронзовый призер чем-
пионата России по парикмахерскому искусству 
Расита Мустафина. — При смывании вместе с 
краской с кожи уходит и липидный слой, кото-
рый играет роль защиты от химического ожога. 
Нельзя после смывания повторно наносить 
обесцвечивающий состав — это табу. Никакая 
кожа, даже самая грубая, этого не выдержит. 
Сто процентов будет нестерпимо жечь.

Как пояснила эксперт, в арсенале парикма-
херов есть продукты, которые восстанавливают 
липидный слой. В первую очередь это спреи и 
кремы с пантенолом в составе. Если у мастера 
возникла необходимость доработать цвет, он 
должен был сначала нанести «жирный» состав 
на кожу головы клиента и только после этого 
мазать его химией. 

Еще один неписаный закон парикмахеров-
колористов — при работе с подростками ис-
пользовать максимально мягкие продукты без 
аммиака. Это составы без жуткого резкого 
запаха, который бьет в нос и заставляет непро-
извольно рыдать. Кстати, в самой процедуре 
окрашивания волос несовершеннолетнего кли-
ента ничего незаконного нет. Поход в парикма-
херскую Гражданский кодекс относит к мелким 
бытовым услугам. Их дети могут совершать без 
участия родителей. Так что отказать мастер в 
услуге не может, спрашивать паспорт или за-
писку от мамы тоже не обязан. А вот знать, что 
детская кожа нежнее взрослой, обязан. Иначе 
грош цена такому специалисту. 

— Возможно, мастер использовал жесткий 

аммиачный порошок, — предположила Расита 
Мустафина. — Лосьон, которым порошок раз-
водится, тоже мог быть слишком концентри-
рованным. При работе с подростками надо 
выбирать лосьоны не более 6%. Может быть, в 
том салоне был 9-процентный лосьон. Именно 
он мог вызвать ожог.

СОВЕТЫ КОЛОРИСТА — 
КАК ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ВОЛОС 

БЕЗ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ:
1. Идите в парикмахерскую с грязной 

головой. Не надо сражать наповал сотрудни-
ков салона красоты своим умением укладывать 
прическу. Там вам все равно все смоют. Так что 
сэкономьте шампунь и сохраните драгоценный 
липидный слой на коже головы. Так вы сможете 
избежать ожога.

2. Не всем суждено получить идеаль-
ный блонд за один раз. Это вообще редкая 
удача — за одну процедуру обрести именно 
тот оттенок блонда, о котором мечтаешь. Чаще 
всего идеальный результат достигается за 
несколько процедур, между которыми должен 
быть большой перерыв.

3. Формула здоровых волос — «одно 
обесцвечивание — одно окрашивание». 
Не надо соглашаться, если мастер предлагает 
нанести «смывку» (состав для обесцвечивания) 
повторно. Не нравится результат — придется 
затонировать безаммиачной краской.

4. Попросите сделать тест на аллер-
гию. Если мастер откажется, смело вставайте 
и уходите из такого салона прочь. Для мастера 
тест — это потеря времени. А для вас его от-
сутствие — риск потери волос.

5. Попросите мастера показать продук-
ты. На всякий случай сделайте фото коробочек 
с краской или флаконов.

6. Легкое ощущение покалывания на 
коже при обесцвечивании — это нормально. 
Но если чувствуете боль и сильное жжение, не-
медленно скажите об этом мастеру. Возможно, 
он переборщил с концентрацией состава или 
состав вам просто не подходит. Смесь надо 
срочно смыть и отказаться от процедуры.

7. Расскажите детям-подросткам 
главные правила окрашивания в салоне 
красоты. Никто не застрахован от сюрпризов 
своих отпрысков-бунтарей в виде фиолето-
вых прядей или радикально черного цвета. 
Пусть лучше знают, на что обращать внимание 
в парикмахерской. 

Татьяна АНТОНОВА.

16-летний школьник 
хотел сделать себе 
подарок с помощью 
парикмахерской, 
но чуть не стал инвалидом

«Высокий блондин» каждая), кто хоть раз красил волосы дома, 
знает: на упаковке любой даже самой

16-ле
хотел

САДИСТСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Из салона красоты на больничную койку — такие случаи сейчас далеко 
не редкость. Правда, чаще всего жертвами погони за внешней привле-
кательностью становятся дамы, решившие заколоть себе под кожу лица 
что-нибудь эдакое. Но бьюти-индустрия таит в себе и куда менее очевид-
ные угрозы. Кому в голову придет, что эта самая голова может серьезно 
пострадать из-за банального окрашивания в профессиональном салоне. 
А ведь еще как может. И «радикально черный цвет» с оттенком молодого 
газона а-ля Киса Воробьянинов — самая меньшая из возможных бед. 

ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ЗОЛОТОЙ РУЧКИ

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА
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Совместный проект редакции газеты «Московский комсомолец» 
и Судебного департамента Верховного суда РФ

Монумент 
Соньке весь 
испещрен 
надписями 
и окружен 
цветами.

На каторге Золотую Ручку 
заковали в кандалы после 

нескольких попыток побега.

Ориентировка 
на Софью Блювштейн. 

Так выглядит теперь голова школьника.
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ПРО ЧТЕНИЕ КУЛЬТУРА

 «Сферум» — это защищенная отечествен-
ная платформа видео-конференц-связи, кото-
рая расширит возможности школьного обра-
зования как для учителей и учеников, так и для 
родителей. Сегодня к «Сферуму» подключено 
более 17 тысяч образовательных организаций. 
Проект — часть глобальной работы по разви-
тию новых возможностей в образовательном 
процессе для учащихся, родителей и учителей, 
выполняемой в рамках национального проекта 
«Образование». Основой платформы является 
ГИС «Моя школа», где представлен прове-
ренный контент, которым могут пользоваться 
учителя и ученики. Благодаря этому педагог 
может более интересно вести традиционный 
урок, наглядно демонстрировать какие-то 
исторические события или математические 
факты, а ученик может подключаться к уроку 
дистанционно, если он по каким-то причинам 
не может посещать школу. 

В рамках нацпроекта «Образование» 
для реализации Цифровой 
образовательной среды в 29 549
школах будет обновлена материально-
техническая база

620 700 учителей будут подключены 
к федеральной информационно-
сервисной платформе Цифровой 
образовательной среды

В регионах будут открыты 340 центров 
цифрового образования детей «IT-КУБ»

40% образовательных учреждений 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования будут 
оснащены компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным оборудова-
нием и программным обеспечением

40% педагогов из не менее чем 30%
школ будут использовать сервисы 
федеральной информационно-
сервисной платформы Цифровой 
образовательной среды

ЦОС направлена на то, чтобы сделать ка-
чественное образование доступным и более 
увлекательным для всех ребят, независимо от 
того, живут они в городах-миллионниках или 
в далеком селе. Цифровая образовательная 
среда подразумевает одновременное ис-
пользование электронных сервисов и тради-
ционного подхода к обучению. Проект в том 
числе направлен на то, чтобы сделать процесс 
обучения более гибким и динамичным. Если 

ребенок заболел и не посещает школу, то он 
сможет подключиться к занятиям и не отставать 
от программы. А учителя, используя современ-
ные цифровые технологии, смогут повышать 
свою квалификацию, получать консультации 
и общаться со своими коллегами в удобном 
онлайн-формате, не тратя время на поездки 
в районные или областные центры. 

«Содержание, электронный контент 
должны соответствовать программе обуче-
ния, школьным стандартам, помогать учителю 
провести традиционный урок, чтобы он мог про-
иллюстрировать ту или иную тему, раскрыть ее 
более глубоко и интересно. Однако электрон-
ный контент и технологии не заменяют обра-
зование. Мы ставим на первое место образо-
вательный процесс, а технологии — на второе, 
чтобы они содействовали образовательному 
процессу там, где это необходимо», — сказал 

Сергей Кравцов, Министр просвещения РФ. 
Цифровая образовательная среда рас-

ширяет возможности для каждого ребенка и 
позволит выстроить индивидуальную траекто-
рию образования; это доступ к современным 
и качественным образовательным ресурсам, 
а также образовательным организациям во 
всем мире. У каждого школьника появится 
индивидуальное цифровое портфолио, где 
будут собраны результаты его участия в раз-
личных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
и других мероприятиях, и это будет учитываться 
при поступлении в вуз. 

В школах появится возможность видео-
трансляции, а значит, доступа к эксклюзив-
ным урокам, дети будут с большим интересом 
получать знания. За счет развития ЦОС по-
высится конкуренция на рынке образования, 
сам процесс будет прозрачным, а родителям 
будет проще общаться со всеми участниками 
образовательного процесса. 

Многие уже привыкли к электронным 
дневникам и журналам. В рамках развития 

Цифровой образовательной среды планиру-
ется автоматизация процессов внутри школы, 
что повлечет за собой сокращение бумажной 
работы для педагогов. У учителей появится не 
только время, но и возможности для форми-
рования новой организации образовательного 
процесса, мотивации ребят. Как известно, 
чтобы быть конкурентоспособным на совре-
менном рынке труда, необходимо постоянно 
учиться. В рамках нацпроекта «Образование» 
для педагогов создадут Единую федеральную 
систему научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих 
кадров, а в каждом регионе будет открыт Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства учителей. Благодаря таким центрам 
учителя смогут сами учиться и постоянно повы-
шать свою квалификацию. Более того, центры 
будут осуществлять методическое сопрово-
ждение программ дополнительного образова-
ния педагогов. Уже сейчас создано более 50 
центров непрерывного повышения мастерства 
педагогов. В таких центрах учителя осваивают 

новую технику, современные средства обуче-
ния и получают поддержку в реализации новых 
образовательных программ. За два года 185 
тысяч учителей вошли в национальную систе-
му профессионального роста педагогических 
работников. Более 60 тысяч учителей русского 
языка, математики, физики, химии и биологии 
из 84 российских регионов прошли курсы по-
вышения квалификации. 

Как действует ЦОС в реальной жизни? 
Например, в Калининградской области в по-
селке Маршальское есть школа, которая в про-
шлом году для внедрения целевой модели 
Цифровой образовательной среды получила 
два интерактивных комплекса (интерактивные 
панели с вычислительным блоком и мобильным 
креплением), 30 ноутбуков для мобильного 
класса, 2 ноутбука для педагогов, 6 ноутбуков 
для управленческого персонала, а также прин-
тер-сканер. В результате в поселковой школе 
появилось два класса, оснащенных по совре-
менным стандартам, в которых ребята могут 
выполнять виртуальные лабораторные работы 
по химии, биологии и физике. Более того, в 
школе для создания комфортной зоны для 
использования Wi-Fi было установлено 6 точек 
доступа: две в начальной школе, охватывающей 

4 кабинета; две точки доступа на 2-м этаже, 
охватывающей 8 кабинетов (физики, химии, 
английского языка, ОБЖ, истории, русского 
языка, кабинет литературы, кабинет музыки); 
1 точка доступа — кабинет информатики; 1 
точка доступа — административный кабинет. 
Благодаря этому жизнь ребят и учителей за-
метно изменилась, они получили доступ к об-
разовательным платформам, в том числе и 
к «Российской электронной школе» (РЭШ), а 
также возможность заниматься на современ-
ном оборудовании, а значит, повышать свои 
компетенции. 

Елена ГУРОВА.

НОВОЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:В России в рамках реализации национального проек-
та «Образование» идет создание Цифровой образова-
тельной среды (ЦОС) в учебных организациях. Циф-
ровая образовательная среда — это оснащение школ 
современным оборудованием, Интернетом, создание 
обучающих сервисов. Инструменты ЦОС — это элек-
тронные дневники, интерактивные доски, качествен-
ные видеоматериалы, проверенный образовательный 
контент, который соответствует государственным об-

разовательным стандартам (ФГОС), это платформа «Сферум», ядром которой 
станет государственная информационная система (ГИС) «Моя школа».

Наши дети — самые талантливые дети 
в мире! Важно развить их способности, 
создать космодром для взлета их личных 
ракет. Все это — приоритетные задачи 
нацпроекта «Образование». О том, как 
выявить талант, как добиться успеха, как 
ориентироваться в про-
цессе получения знаний, 
как построить карьеру 
мечты, расскажем в на-
шем проекте «Новое об 
образовании» на сайте 
www.mk.ru.

ЦИФРОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО УЧИТЕЛЯ 
Арсенал учителя, работающего в цифровой образовательной среде:

Роутер

Белый экран (доска) 
для изображения 

от проектора

Лазерный 
принтер 

Интерактивная 
доска

Акустические 
колонки

Мощный сетевой 
компьютер

Локальный 
компьютер 
(ноутбук), 

связанный с 
дополнительными 

ЖК-экранами 
для визуализации 

информации

Также учителя-предметники 
могут использовать цифровые 

микроскопы, модульные 
экспериментальные системы, 

системы тестирования 
(лаборатории), цифровые 

камеры.

Коротко-
фокусный 
проектор

Беспроводная 
гарнитура и наушники

Естественный обзор: 
просторные рекреации и холлы, 
игровые комнаты и залы.

Персонификация 
помещений: 
личные шкафчики 
для учащихся, 
фотографии, рисунки, 
призы и творческие 
работы учащихся в 
общественных зонах.

Достаточная освещенность:
акцентное освещение. Уход от 
люминесцентного к более мягкому 
светодиодному свету.

Логичное планирование, 
отсутствие слепых зон: 
зонирование помещения школы 
для занятий большими и малыми 
группами (оупенспейс, стекло стен, 
места отдыха с мягкой мебелью, 
просторные, просматриваемые 
гардеробы, широкие коридоры и др.)

Антивандальность: 
современное оборудование 
для спортивного зала, 
«неразбиваемое» оборудование 
санузлов, «умные парты».

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ

как изменится жизнь школы, учеников, педагогов и родителей

Даже вообразить я не мог, что на старо-
сти лет меня насмешит, ошеломит и заставит 
грустить книга об «Евгении Онегине». Но 
все эти чувства и вдобавок массу мыслей 
вызвал роман «Немой Онегин» Александра 
Минкина. 

И конечно, я не предполагал, что стану 
что-либо писать об этой книге, ибо рецензий 
вообще не писал ни разу в жизни. Однако 
с «Немым Онегиным» случилось необык-
новенное, можно сказать, невероятное 
происшествие.

Давно прочитанная книга лежала у меня 
на столе. Однажды ко мне пришла знакомая 
с сыном. Пока мы с ней болтали, он начал 
читать. И так увлёкся, что упросил дать ему. 
Спустя какое-то время я ему позвонил: пора 
бы отдать. Оказалось, книгу у него увёл прия-
тель. Я огорчился, но и обрадовался: «Немой 
Онегин» оказался лучшим «пропагандистом 
и агитатором» Пушкина среди русской мо-
лодёжи Нью-Йорка!

Этим ребятам 20–25 лет, они гениаль-
ные программисты, зарабатывающие кучу 
денег. Они приехали в Америку малышами 
(либо родились здесь). Родители пытаются 
приобщить их к русской литературе, но те 
вообще художественную литературу никакую 
не покупают: ни русскую, ни американскую, 
читают только книги по специальности, а 
«Немой Онегин» их увлёк! 

Минкин — и это шокирует с первой стра-
ницы, с первой строчки — написал книгу 
совершенно неправильно. До него все ис-
следователи, в том числе великие Набоков 
и Лотман, двигались, как полагается: от на-
чала к концу — от «мой дядя самых честных 
правил» до «я другому отдана и буду век ему 
верна». 

«Немой Онегин» как ни в чем не бывало 
начинается с середины, с письма Татьяны. 
Точнее, с того момента, когда через два дня 
после отправки письма Онегин наконец при-
скакал в дом, где с ума сходила влюблённая 
17-летняя дворянка и в тоске прелестным 
пальчиком писала на отуманенном стекле 
заветный вензель «О» да «Е». 

Что, по-вашему, должен чувствовать 
человек, который знает «Евгения Онегина» 
насквозь, почти наизусть, прожил с ним в 
обнимку всю жизнь, говорил об Онегине и 
о Пушкине с настоящими знатоками, в том 
числе с гениальными поэтами, — и вдруг 
осознать, что никогда не замечал (и никто 
не замечал!) блистательного остроумного 
хулиганства, которое позволил себе Пушкин 
по отношению к своей любимой Татьяне. 

Дальше тоже всё не как у людей. Такое 
впечатление, будто Минкин не исследование 
пишет, а танцует в музее восковых фигур. 
В этом музее император Николай I, генсек 
Сталин, президент Ельцин, академик Благой 
и генерал Бенкендорф, куча пушкинистов, 
жандармов и комментаторов. 

А союзники Минкина — Гомер, Плиний, 
Стерн, Шнитке, Булгаков, поэт Набоков и 
прозаик Набоков, ну и, разумеется, сам Алек-
сандр Сергеевич. 

Пушкин в романе Минкина, разумеет-
ся, самый главный, и у него тут важнейшая 
должность: Автор (всегда с большой буквы); 
сам Минкин в своём романе тоже, конечно, 
автор, но с маленькой. 

Холодный бесчувственный аналитик ска-
жет, что книга Минкина — хаос, беспорядоч-
ное нагромождение событий и цитат, — и с 
формальной точки зрения будет прав.

Вдруг в роман о романе Пушкина вторга-
ется театральная рецензия, превозносящая 

до небес спектакль Театра Вахтангова. В 
другом месте столь же внезапно появляется 
другая, низвергающая «Пиковую даму» Мало-
го театра в геенну огненную. И всё это так 
убедительно, что невольно соглашаешься. 
Это порою бесит, мысленно ищешь возра-
жения, глядь — Минкин сам уже их написал 
и сам же опроверг. 

Вот ни с того ни с сего начинается бес-
пощадный разнос и разгром оперы «Евгений 
Онегин». Оказывается (для тех, кто не знал), 
что автор либретто не бездарный Модест и 
кто-то там еще, а сам Пётр Ильич. 

И смешно читать издевательство, и жал-
ко гениального композитора; особенно мне — 
аспиранту Ленинградской консерватории. Но 
вдруг (в этой книге всё вдруг) понимаешь, что 
критике подвергнута не опера (где главное 
всегда музыка, а сюжет может быть откровен-
но ничтожным), но тот, увы, неопровержимый 
факт, что гениальное и глубокое сочинение 
Пушкина стало примитивной историей на 
уровне сельской романтики с ромашкой: 
любит—не любит, плюнет—поцелует, к сердцу 
прижмёт—к чёрту пошлёт. 

Однако если б роман «Немой Онегин» 
состоял только из критики — из желчи, дёг-
тя, ругательств и надругательств, — вряд 
ли бы он доставлял удовольствие. А книга 
Минкина — огромное удовольствие и даже 
наслаждение. 

Дело не только в великолепном владении 
русским языком, уме, остроумии и эруди-
ции; есть немало людей, которые и умнее, 
и остроумнее, и уж гораздо более эруди-
рованны. Главное в романе «Немой Онегин» 
это открытия. Их много, именно они оше-
ломляют, восхищают и дарят наслаждение. 
Мореплаватель XV века плыл по неведомым 
морям и океанам — открывал и крошечные 

острова, и гигантские материки, — давал 
имена, наносил на карту. И сегодня на картах 
всего мира Америка, Колумбия, Магелланов 
пролив, Соломоновы острова, а всего 500 
лет назад их на карте не было. После романа 
«Немой Онегин» карта «Евгения Онегина» и 
карта планеты Пушкин уже никогда не будут 
прежними. 

Маленький островок изумительной кра-
соты — это открытый Минкиным гениальный 
фокус Пушкина: кажущийся повтор рифмы 
«блаженство — совершенство», где замена 
одной буквы превращает физические пре-
лести Татьяны в совершенство её души. 

Сразу несколько открытий обнаружились 
в архипелаге эпиграфов. Никогда мне не 

встречался их анализ. Никогда я не встречал у 
пушкинистов даже догадки о том, что лицей-
ское стихотворение «К Лицинию» есть почти 
открытое и резкое возражение Жуковскому 
на его верноподданническую и льстивую оду 
Александру I. 

Всё не перечесть, в книге, думаю, десят-
ки открытий; в том числе как бы не имеющих 
прямого отношения к Онегину и к Пушкину. 
Кажется, Минкин первым заметил, что слово 
«свобода» Пушкин всюду пишет с маленькой 
буквы и только в одном важнейшем месте — 
с прописной: Свобода как собственное имя 
богини. И тут же следует удивительное своей 
очевидностью и неожиданностью сообщение: 
в пантеоне древнегреческих богов среди 
бесчисленных Зевсов, Посейдонов, Артемид 
и Афродит нет богини Свободы. 

Даже некоторые вопросы Минкина меня 
поражали. Почему никогда никому не при-
шёл в голову простой вопрос: зачем Онегин 
Ленского убил? Ведь Онегин (и это у Пушкина 
прямо написано) очень жалел, что спровоци-
ровал ссору, что принял вызов; мог бы вы-
стрелить в ногу, а не в сердце. Тема оказалась 
столь удивительно глубокой, что портить её 
пересказом не стану.

Зато ещё о двух открытиях скажу обя-
зательно. Первое — ошеломляющее пред-
сказание судьбы Пушкина, сделанное вовсе 
не цыганкой, а одним из его любимейших 
писателей.

Второе (потрясающий факт!): в «Евгении 
Онегине», в «Метели», в «Дубровском» и в 
некоторой степени в «Каменном госте» один 
и тот же финал: верность данному обету во-
преки пылкой любви. Татьяна Ларина, Маша 
Троекурова, Маша N (Марья Гавриловна в 
«Метели» фамилии не имеет) — все они со-
блюдают верность клятве пред алтарём и 
наотрез отказывают любимому человеку. 
(Для разнообразия в «Метели» эта верность 
получает счастливый конец.) 

От некоторых знакомых, живущих в Рос-
сии, я слышал критическое замечание, что в 
«Немом Онегине» много повторов. Это очень 
смешной упрёк. Почитайте Пушкина, посчи-
тайте, сколько раз «приплыла к нему рыбка, 
спросила: чего тебе надобно, старче?» или 
«ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» 
— повторы буквальные, зачем они?

Повторы? Да разве мы сами не повто-
ряем какую-то строчку Бродского, какую-то 
песню Высоцкого? И не три, а 333 раза. А в 

музыке?! Сколько раз мы слышим повтор в 
симфонии Моцарта, в концерте Мендельсо-
на? Этот приём имеет законное и важное имя 
— лейтмотив. А в балете?! Зачем 32 фуэте? 
А припевы в советских и несоветских пес-
нях? Что касается буквальных повторов — у 
Минкина их нет. Они кажущиеся. Ибо всякий 
раз какая-нибудь цитата поворачивается 
другой стороной, рассматривается в другом 
контексте. 

Удивил и факт, который я узнал недав-
но. Оказалось, что «Немой Онегин» до того, 
как стать книгой, был опубликован в газете 
«Московский комсомолец» — огромными 
частями в 25 номерах. Могу поручиться: в 
мире нет другой газеты, которая решилась 
на такое.

Роман Минкина уникален не только от-
крытиями. Сознаёт читатель или нет, но в 
процессе чтения им начинает овладевать 
чувство восторга, редкое чувство — то, ко-
торое испытывают альпинисты, и о котором 
лучше всех спел Высоцкий, так ценимый Ио-
сифом Бродским: «Внизу не встретишь, как 
ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 
десятой доли таких красот и чудес». 

Не сразу, но довольно скоро в тексте «Не-
мого Онегина» начинают иногда появляться 
обещания, обращённые к читателям. Якобы 
их ждут какие-то вершины, высокие цели. 

Как ни странно, эта литературоведческая 
работа — классический роман-путешествие. 
Видно, что в детстве на полках у автора сто-
яли Майн Рид, Джек Лондон, Жюль Верн. 
Каким-то образом «Немой Онегин» превра-
щается в настоящее путешествие; читателя 
предупреждают: предстоит пройти болото, 
лес, пустыню, предгорье, и только потом нач-
нётся подъём. И опять-таки, как ни странно, 
обещания сбываются: читаешь и чувствуешь, 
как постепенно меняется климат и рельеф 
романа.

Стиль Минкина-газетчика у чопорных 
пушкинистов мог, полагаю, вызвать отвра-
щение. Так танго и фокстрот в начале ХХ века 
вызывали отвращение у рафинированных 
ценителей классического балета как похаб-
щина и пошлость, а в середине ХХ века — у 
советских пропагандистов и партаппарат-
чиков как пошлость, разврат и тлетворное 
влияние Запада.

Начало «Немого Онегина» действительно 
легкомысленное, вольное, местами излишне 
фривольное. (Уверен, некоторых читателей 
этот тон должен был возмутить, особенно, 
если они забыли или никогда не замечали, 
что и «Евгений Онегин» начинается весьма 
и весьма легкомысленно.) Но постепенно 
интонация «Немого Онегина» начинает ме-
няться, и могу сказать: такой отчаянной люб-
ви к Пушкину я не встречал ни у Ахматовой, 
ни у Бродского.

Только теперь, размышляя над этой ре-
цензией, я вдруг понял, чем «Немой Онегин» 
отличается от всех других комментариев 
гениального творения Пушкина. Все другие, 
даже самые знаменитые, сообщают инте-
ресные исторические факты, анализируют 
структуру текста, события в жизни Пушкина, 
которые влияли на его работу. Они вызывают 
интерес или скуку, но не восторг. Только ком-
ментарий Минкина вызывает у понимающих 
читателей чувство невероятного душевного 
подъёма. 

Если к восторгу от книги примешивается 
горечь от того, что она дочитана, — это знак, 
что вы имели дело с шедевром. 

Соломон ВОЛКОВ, 
историк культуры.

ПРОПАГАНДА ПУШКИНА 
СРЕДИ РУССКОЙ 
МОЛОДЁЖИ НЬЮ-ЙОРКА

КЛАССИЧЕСКАЯ 
МУЗЫКА — 
В ТЕЛЕЭФИРЕ
В России начинает 
вещание необычный 
канал
Россияне, уставшие от потока крови и 
попсы, льющегося с телеэкрана, и вы-
бросившие «ящик» на помойку, этой 
осенью поймут, что поторопились. В 
нашей стране начинает вещание ка-
нал, где найдется место Бетховену и 
Чайковскому, но ни разу не прозвучит 
имя Бузовой.

Classic Music — такое название получил 
ТВ-канал, полностью посвященный классике. 
В эфире его пока еще нет, начало вещания за-
планировано на 1 октября — Международный 
день музыки. Но презентация уже состоялась, 
причем в концертном формате.

Показать многогранность искусства мо-
лодежи и в перспективе «перетянуть» под-
растающее поколение на сторону Бетховена 
и Чайковского — такую сложную, но впол-
не выполнимую задачу ставят перед собой 
инициаторы проекта. Известно, что у Classic 
Music есть собственная съемочная команда, 
укомплектованная дронами и другими тех-
ническими «примочками», так что нас ждет 
качественный звук и нешаблонная подача 
материала. К примеру, зрителям расскажут 
о местах, где создавались шедевры, и по-
кажут разбросанные по миру локации, где 
разворачиваются действия бессмертных 
произведений.

Поддержать телеканал согласились 
Большой театр, Московская филармония, 
Новая Опера, «Геликон-опера», МАМТ им. 
Немировича-Данченко. Уверены, что этот 
список со временем будет расширен.

К слову, эффектным был уже сам старт. 
На концерте в Музее Сергея Прокофьева вы-
ступили солист оперной труппы Большого 
театра Марат Гали, заслуженная артистка РФ 
Ольга Гурякова, заслуженный артист Влади-
мир Кудашев, лауреат множества конкурсов 
Александра Тихонова, солистка Националь-
ного молодежного симфонического орке-
стра при Президенте России Елена Таросян 
и другие.

Дмитрий Парамонов, представитель 
канала Classic Music, рассказал «МК», что 
исторически Россия вносила и продолжает 
вносить огромный вклад в мировую музы-
кальную культуру. Поэтому значительная часть 
эфирного времени отведена отечественным 
композиторам. А также произведениям, соз-
данным в Германии, Франции и Италии.

Иван ВОЛОСЮК.

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
ДОСЬЕДОСЬЕ
“МК”“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

«Немой Онегин» Алексан-
дра Минкина начал публи-
коваться в «МК» 29 сентя-
бря 2017 года. За 4 года 
на нашем сайте он набрал 
4 миллиона просмотров. 

Ещё миллионы прочли НО в бумажной 
газете, ещё миллионы — в пиратских 
перепечатках. В декабре 2019-го НО 
вышел книгой и на несколько месяцев 
стал лидером продаж, опередив таких 
популярных авторов, как Вл.Набоков, 
Дм.Быков и др.

Неожиданно для нас рецензия 
на «Немого Онегина» на днях пришла 
из Нью-Йорка. Написал её Соломон 
Волков — автор книг, которые вошли в 
историю русской и мировой культуры: 
«Свидетельство» (мемуары Дмитрия 
Шостаковича), «Диалоги с Валерием 
Гергиевым», «Диалоги с Евгением Евту-
шенко», «Диалоги с Владимиром Спи-
ваковым» и, быть может, самая знаме-
нитая книга в этой серии — «Диалоги с 
Иосифом Бродским». 

Публикуем рецензию Волкова точ-
но в день, когда была напечатана I часть 
«Немого Онегина».

Соломон Волков.
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ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Добрый день с Валерией». 

(16+)
13.00 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ИСТОРИК» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(США, 2005). 
Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Нэйтан Филлион, 
Джина Торрес, Алан Тьюдик, 
Морена Баккарин и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.30 «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 
(США, 2006). Реж. Питер 
Хьюит. В ролях: Тим Аллен, 
Кортни Кокс, Чеви Чейз, Спен-
сер Бреслин и др. Фэнтези. 
Страшно, когда тебя не любят 
и у тебя совсем нет друзей. У 
тебя не остается ничего, кроме 
обид и зависти. Но однажды 
твой папа, которого нет рядом, 
но он все-таки есть, забирает 
тебя из обыкновенной школы 
в суперменскую! Вот где 
обнаружатся все твои таланты, 
нужно только верить в себя… 
(12+)

2.45 «Городские легенды». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00, 
1.55 Новости.

6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.25 «ГЕРОЙ» 
(Гонконг, 2002). Фэнтези. (12+)

11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

13.05, 14.15 «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 
(США, 2013). Боевик. (16+)

15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

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

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Астана» (Казахстан). Прямая 
трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. 
Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова. 
Прямая трансляция.

0.25 Тотальный футбол. (12+)
0.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Трансляция 
из США. (16+)

2.00 «Человек из футбола». (12+)
2.30 «Самые сильные. Сергей 

Чердынцев». (12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». (12+)
4.00 «ЛЕГЕНДА 

О БРЮСЕ ЛИ» 
(Китай, 2009). Биографический 
боевик. 1-я серия. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.45 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(США, 2009). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

10.35 «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(США, 2013). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.15 «Моана» 
(США, 2016). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.20 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 
(США, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «ГРАНД» 
(Россия). (16+)

18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 
(Россия). (16+)

20.00 «Форт Боярд». (16+)
22.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» 
(Китай—США, 2019). 
Реж. Ф. Гэри Грей.
В ролях: Крис Хемсворт, Тесса 
Томпсон, Кумэйл Нанджиани, 
Ребекка Фергюсон и др.  
Фантастическая комедия. (16+)

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

1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

3.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(Россия). (16+)

5.25 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Простая арифметика». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.10 «Спроси у ТриО!». (0+)
8.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
15.45 «Зеленый проект». (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.55 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Акуленок». М/с. (0+)
19.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 
22.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.10 Мультфильм. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». 
(16+)

9.00 «Новые танцы». 
(16+)

11.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). Парень Ники 
Костя приглашает Гришу 
на свадьбу. Ника прячется 
от брата, опасаясь его 
реакции. Депутат просит 
Яковлева помочь ему в 
одном деликатном деле — 
нужно устранить конкурента, 
открывшего рядом с его 
рестораном свое заведение. 
(16+)

20.00 «#ЯЖОТЕЦ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Где логика?». 
(16+)

22.00 «Stand up». 
(16+)

0.00 «Такое кино!». 
(16+)

0.30 «Импровизация». 
(16+)

3.10 «Comedy Баттл-2016». 
(16+)

4.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

на Байконуре. (16+)
0.15 «Познер». 

(16+)
1.20 «Время покажет». 

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(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 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 «ДВА СТВОЛА» 

(США, 2013). Реж. Бальтасар 
Кормакур. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Марк Уолберг, Пола 
Пэттон и др. Боевик. (16+)

22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «СПАСАТЕЛЬ» 

(США, 2006). Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Кевин Костнер, Эштон 
Кутчер, Села Уорд, Мелисса 
Сейджмиллер и др. Боевик. (16+)

2.55 «Секретная служба Санта-Клауса» 
(Великобритания—США, 2011). 
Анимационный фильм. (6+)

4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ШУША» 

(Россия). На Ладынину в бассейне 
совершено покушение. Она 
рассказывает об этом Власову, 
но вскоре начинает сожалеть о 
своем поступке и решает искать 
напавшего на нее самостоятель-
но. Власов и его группа заняты 
новым убийством. Найден труп 
системного администратора 
Марченко. Место преступления, 
как из учебника криминалистки. 
Все улики говорят о том, что это 
классический бытовой конфликт 
— пьяные посиделки закончились 
поножовщиной. Шушу смущает 
только одно — версия слишком 
очевидная... (16+)

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

6.10 «Легенды госбезопасности. Бир и 
Халеф. Меч самурая». Д/ф. (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(СССР, 1955). Комедия. (0+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
13.45 «МАРЬИНА РОЩА» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». 

«Краснодарский процесс. 
Цена измены». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №73». (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайны «Красного 
барона Бартини». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» 
(СССР, 1985). 
Фильм-катастрофа. (12+)

1.20 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(СССР, 1954). Киноповесть. (6+)

3.00 «Легендарные самолеты. Су-34. 
Универсальное оружие». Д/ф. (6+)

3.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
3.50 «МАРЬИНА РОЩА» (Россия). (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 

(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)
10.10 «Александр Михайлов. 

В душе я все еще морской волк». 
Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Валерий Николаев». 

(12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец». (12+)
17.50 «События».
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Труба санкциям». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном». Д/ф. (16+)
1.35 «Диагноз для вождя». Д/ф. (16+)
2.15 «Железный занавес опущен». 

Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Россия). (16+)
4.40 «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Валерий Николаев». 
(12+)

6.00, 15.15, 0.10 «Фронтовая Москва. 
История Победы». Д/ф. (12+)

6.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». 
Д/ф. (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

18.05, 19.30, 1.00 
«ОТРажение».

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости.

10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(СССР, 1979). Реж. Георгий Дане-
лия. В ролях: Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева, Марина 
Неелова, Евгений Леонов, Норберт 
Кухинке, Галина Волчек и др. 
Мелодрама. (12+)

11.45, 17.15 «Золотая серия России». 
Чапаев. (12+)

15.35 «Календарь». (12+)
16.15, 21.00, 4.50 «Прав!Да?». (12+)
16.55 «Среда обитания». (12+)
21.40 «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1968). Реж. Станислав 
Ростоцкий. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Ирина Печерникова, 
Нина Меньшикова, Михаил Зимин 
и др. Драма. (12+)

23.30 «За дело!». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Юлия Друнина. 

Женское имя войны». (12+)
3.55 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Моя история». 

Владимир Винокур. (12+)
5.30 «Активная среда». (12+)

4.40 «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место 

встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 

(16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
21.20 «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 
(Россия). (16+)

23.30 «Сегодня».
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ» 

(Россия). (16+)
3.30 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

4.00 «МАЙОР 
СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
8.35 «КУПЧИНО» 

(Россия). (16+)
8.55 «Возможно все». 

Познавательная программа. 
(0+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «КУПЧИНО» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «КУПЧИНО» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «КУПЧИНО» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

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

(Россия). Гитарной струной 
удавлен уличный музыкант 
Данилов. Кто мог убить человека, 
у которого на первый взгляд 
нет и не может быть врагов? 
Расследование приводит 
сыщиков к мрачной тайне. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Реальная мистика». «Добыча». 

(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Пятно». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «АВАНТЮРА» 

(Украина, 2020). Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Елена Дудина, 
Иван Оганесян, Екатерина 
Тышкевич, Владислав Мамчур 
и др. Мелодрама. Лера давно 
разведена, одна воспитала 
сына-студента и уже забыла, 
что такое любовь. Но вдруг в ее 
поле зрения появляется яркий 
и харизматичный Илья Быстров, 
который окружает ее вниманием 
и заботой. Лера и не подозрева-
ет, что чувство Быстрова — фарс, 
единственная его цель — втянуть 
ее в многомиллионную авантю-
ру... (16+)

19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(Украина). (16+)

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина). (16+)

1.30 «Реальная мистика». (16+)
2.20 «Верну любимого». (16+)
2.45 «Порча». (16+)
3.10 «Знахарка». (16+)
3.35 «Понять. Простить». (16+)
4.35 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

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

невозможного». Юрий Кнорозов.
7.40 «Люди и ракеты». Д/ф (Россия, 2021).
8.35 «Цвет времени». Клод Моне.
8.40 «КЛАД» 

(СССР, 1988). Драма.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Марафон Олега 

Басилашвили». 1994.
11.55 «Первые в мире». 

«Луноход Бабакина».
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.25 «Линия жизни». Сергей Полунин.
14.20 «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 

королевы детектива Агаты 
Кристи». Д/ф (Великобритания).

17.15 «Запечатленное время». 
«Четвероногие астронавты».

17.45, 2.00 Государственный академиче-
ский симфонический оркестр СССР. 
Дирижер Евгений Светланов.

18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «ОПТИМИСТЫ» (Россия).
23.30 «Роман в камне». «Испания. Тортоса».
0.20 «Древние небеса». Д/ф.
2.40 «Цвет времени». 

Леонид Пастернак.

5.00 «Самое яркое». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. 
(6+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(Россия, 2005). 
Реж. Елена Жигаева.
В ролях: Юлия Марченко, Екате-
рина Редникова, Дмитрий Муляр, 
Игорь Гордин, Даниил Спиваков-
ский и др. Детективная драма. 
Обычная встреча одноклассников 
в старой школе заканчивается 
трагедией. Кто-то тяжело ранит 
Марусю Суркову, ничем не при-
мечательную мать-одиночку. Кому 
могла понадобиться смерть Мару-
си? Капитан Никоненко, ведущий 
расследование этого запутанного 
дела, приходит к выводу, что 
убийцу нужно искать среди старых 
друзей и однокашников, которые 
окружали Марусю в тот роковой 
вечер... (12+)

14.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(Россия). (12+)

15.30 «ЖУКОВ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Губернатор 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ЖУКОВ» 

(Россия). (16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)
0.00 «Губернатор 360». (12+)
1.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ИСТОРИК» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «ФАНТОМ» 

(США—Россия, 2011). 
Реж. Крис Горак. В ролях: 
Эмиль Хирш, Оливия Тирлби, 
Гоша Куценко и др. Фантасти-
ческий боевик про четырех 
американских туристов, ока-
завшихся в Москве в момент 
нападения инопланетян. (16+)

1.00 «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(США—Мексика, 2007). 
Реж. Ник Лайон.
В ролях: Бен Кросс, Хелена 
Мэттссон, Доминик Китинг, 
Меган Фей и др. Триллер. Од-
нажды университетский препо-
даватель Миранда Холландер 
ненадолго теряет сознание, а 
приходит в себя посреди кро-
вавого побоища и массы тру-
пов. От своего дяди она узнает 
шокирующую правду: Миранда 
— клон гибрида человека и 
пришельца. Вместе с дядей она 
отправляется в Мексику, чтобы 
разыскать ученого, который ее 
создал. (18+)

2.30 «Городские легенды». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 17.00, 1.55 
Новости.

6.05, 12.05, 18.55, 21.50 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.50 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (Россия). (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против 
Арлин Бленкоув. 
Трансляция из США. (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

22.50 «ЭКСТРЕМАЛЫ» 
(Великобритания—Германия, 
2002). Боевик. (12+)

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса. 
Трансляция из США. (16+)

2.00 «Голевая неделя». (0+)
2.30 «Самые сильные. 

Давид Шамей». (12+)
3.00 «Фристайл. 

Футбольные безумцы». (12+)
4.00 «ЛЕГЕНДА 

О БРЮСЕ ЛИ» 
(Китай, 2009). 2-я серия. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
17.00 «ГРАНД» (Россия). (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(Россия). (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(США, 1997). Реж. Барри Зоннен-
фельд. В ролях: Томми Ли Джонс, 
Уилл Смит, Линда Фиорентино, 
Винсент Д'Онофрио и др. Фанта-
стическая комедия. (12+)

21.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(США, 2002). Реж. Барри 
Зонненфельд. В ролях: Томми Ли 
Джонс, Уилл Смит, Рип Торн, Лара 
Флинн Бойл, Джонни Ноксвиль, 
Розарио Доусон и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

23.35 «СПЛИТ» 
(США—Япония, 2017). 
Реж. М. Найт Шьямалан.
В ролях: Джеймс МакЭвой, Аня 
Тейлор-Джой, Бетти Бакли, 
Хейли Лу Ричардсон и др. 
Психологический триллер. (16+)

1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

4.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(Россия). (16+)

5.25 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Простая арифметика». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.10 «Спроси у ТриО!». (0+)
8.15 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.55 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Акуленок». М/с. (0+)
19.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 
22.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.10 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Битва дизайнеров». 

(16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(Россия).
Гриша Измайлов вступает в 
должность исполняющего 
обязанности начальника 
отдела «Барвиха Северное». 
Ему нужно назначить нового 
руководителя следственного 
отдела, и перед ним встает 
непростой выбор между 
Мухичем и Гудковой. Гриша 
предлагает им испытание: 
первый, кто раскроет дело 
об угоне «мустанга», получит 
должность. Яковлев теперь 
начальник оперов, свобода 
от руководящей должности 
ударила ему в голову, и он 
пошел вразнос. (16+)

20.00 «#ЯЖОТЕЦ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «Импровизация». (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016». (16+)
3.35 «Открытый микрофон».

(16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Вызов». 
Прямая трансляция 
с Байконура.

9.00 Новости.
9.25 «Вызов». 

Прямая трансляция 
с Байконура.

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости 
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!». 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби». 
(12+)

1.15 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(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 «Совбез». (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 «КАРАТЕЛЬ»

(США—Германия, 2004). 
Реж. Джонатан Хенсли.
В ролях: Томас Джейн, Джон 
Траволта, Уилл Пэттон, Лаура 
Хэрринг и др. Боевик. (16+)

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

(Канада—США, 2015). 
Реж. Гильермо дель Торо.
В ролях: Миа Васиковска, Джессика 
Честейн, Том Хиддлстон, Чарли 
Ханнэм, Джим Бивер и др. 
Фантастический триллер. (18+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ШУША» 

(Россия). Во дворце культуры 
во время спектакля начинается 
пожар. Зрители успевают 
эвакуироваться, но один человек 
— Заров — звукорежиссер, а по 
совместительству режиссер 
и директор труппы, погибает. 
Ладынина убеждена, что его 
смерть — не несчастный случай, 
а убийство. Проблема в том, что 
подозреваемых слишком много. 
Мотив и возможность убить 
Зарова были как у директора 
дворца культуры, так и у всех 
участников труппы... (16+)

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.20 «МАРЬИНА РОЩА» (Россия). (12+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
9.40 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 

(СССР, 1978). Комедия. (6+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
13.45 «МАРЬИНА РОЩА» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». 

«Харьковский процесс. 
По следам трагедии». (12+)

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Василий Минаков. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

1.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 
(СССР, 1978). Комедия. (6+)

2.45 «Легендарные самолеты. Ан-2. 
Большая легенда 
малой авиации». Д/ф. (6+)

3.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». Д/ф. (12+)

3.50 «МАРЬИНА РОЩА» (Россия). (12+)

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

(СССР, 1983). Мелодрама. (16+)
10.40 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.55 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.45 «Мой герой. 

Александр Рукавишников». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Россия). (16+)
17.00 «Леонид Броневой. 

Гениально злой». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной ночи». 
Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Владимир Этуш». 

(16+)
1.35 «Женщины Николая Еременко». 

Д/ф. (16+)
2.15 «Если бы Сталин поехал 

в Америку». Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Россия). (16+)
4.40 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. 
Александр Рукавишников». (12+)

6.00, 15.15, 23.55 «Фронтовая Москва. 
История Победы». Д/ф. (12+)

6.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». 
Д/ф. (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 

19.30, 1.00 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости.
10.10 «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1968). Реж. Станислав 
Ростоцкий. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Ирина Печерникова, Нина 
Меньшикова и др. Драма. (12+)

15.35 «Календарь». (12+)
16.15, 21.00, 4.50 «Прав!Да?». (12+)
16.55 «Среда обитания». (12+)
17.15, 0.20 «Золотая серия России». 

«Сергей Эйзенштейн. 
Как я стал режиссером». (12+)

21.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 
(СССР, 1975). Реж. Виктор Титов. 
В ролях: Александр Калягин, Ми-
хаил Козаков, Армен Джигарханян, 
Валентин Гафт, Татьяна Васильева 
и др. Комедия. (6+)

23.25 «Активная среда». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Виктор Астафьев. 

Печальный детектив». (12+)
3.55 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Моя история». 

Александр Кутиков. (12+)
5.30 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(Россия). (16+)

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

СМЕРЧ» 
(Россия). К Бате за помощью об-
ращается его сослуживец по «го-
рячим точкам» полковник Сафонов, 
много лет назад поставивший под 
угрозу ответственную операцию. 
Тем не менее Батя берется помочь 
старому товарищу. По словам 
Сафонова, начальник его службы 
безопасности Гнедыш собрал ком-
промат на нелегального торговца 
оружием Меркулова... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ» 

(Россия). (16+)
3.35 «Их нравы». (0+)
4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Реальная мистика». 

«И прах сожжет тебя». (16+)
7.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Переплетенные». 

Сын Татьяны купил дом в 
Болгарии на берегу моря для 
себя и мамы. Но Татьяна не 
смогла уехать с сыном — у нее 
случился приступ удушья. Муж 
Татьяны тоже ощущал будто 
невидимую петлю не шее. Тамара 
определила, что Татьяну с мужем 
переплели порчей. (16+)

13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(Украина, 2019). 
Реж. Андрей Силкин. 
В ролях: Мария Машкова, 
Виктор Васильев, Александр 
Пашков, Светлана Степанковская 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(Украина). (16+)

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина). (16+)

1.30 «Реальная мистика». (16+)
2.25 «Верну любимого». (16+)
2.50 «Порча». (16+)
3.15 «Знахарка». (16+)
3.40 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

8.40 «ИСПАНЕЦ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ИСПАНЕЦ» 

(Россия). (16+)
12.55 «Возможно все». 

Познавательная программа. 
(0+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЗВЕРИ» (Россия). (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(Россия). (16+)

19.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. ТОНКИЙ РАСЧЕТ» 

(Россия). 
Похищена Надя Савельева, 
подруга дочери майора 
Литвинова. «Свои» хотят помочь 
несчастным родителям девочки, 
но майор Литвинов замечает, что 
отец Нади ведет себя странно.     
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва пушкинская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Древние небеса». Д/ф.
8.35 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг».
8.45 «Легенды мирового кино». 

Вячеслав Тихонов.
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Поклон учителю». 

Д/ф. 1984.
12.15 «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер».
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Татьяны Окуневской». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная». «Михаил Врубель. 

«Царевна-Лебедь».
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (Россия).
17.40 Государственный академический 

симфонический оркестр России. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Белая студия».
23.10 100 лет Николаю Дупаку. «Судьба 

длиною в век». Д/ф (Россия, 2021).
0.20 «Древние небеса». Д/ф.
2.20 «Запечатленное время». 

«Четвероногие астронавты».
2.45 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (Россия). 

(12+)
14.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
(Украина, 2005). Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Ирина 
Пегова, Сергей Чонишвили, 
Евгения Дмитриева, Иван 
Оганесян, Олег Стальчук, Андрей 
Саминин и др. Детективный 
сериал. Однажды секретарша 
Варвара Лаптева обнаружила 
в кабинете своего шефа труп 
незнакомого посетителя. Но 
Лаптева и не подозревала, что с 
этого дня ее жизнь уже никогда 
не будет прежней. Теперь ей 
придется провести собственное 
расследование таинственного 
убийства, спасти друзей от 
смертельной опасности — и даже 
встретить человека, о любви 
которого она не смела мечтать...
(12+)

15.30 «КОМИССАРША» 
(Россия). (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
22.20 «Взрослые люди». (16+)
0.20 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. 
(0+)

5.15 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.55 Премьера. 

«Дорогой дальнею…». 
Санкт-Петербург. 
(12+)

23.50 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). 
(16+)

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

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

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

5.15 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!». 
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. 

Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.55 Премьера. 

«Дорогой дальнею…». 
Екатеринбург. (12+)

23.50 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

3.40 «КРИК СОВЫ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. По морям-3». (16+)
5.50 «Орел и решка. По морям-3». 

«Азорские острова». (16+)
6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
11.40 «Орел и решка. Россия-3». 

«Волгоград». (16+)
13.00 «Орел и решка. Земляне». 

«Азербайджанцы». (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Китай». «Панда — 

символ Китая». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Маленькое королевство». (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Фестиваль льда». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Медузы». (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 

«Племя Калаши, которое живет 
не по законам Пакистана». (16+)

19.00 «Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Пакистан». Свадь-

ба в пакистанской пустыне. (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 

«Магический вулкан и фестиваль 
на границе с Афганистаном». (16+)

22.00 «Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
23.00 «Гастротур». (16+)
0.00 «Дикари». «Филиппины-2». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «На ножах. Отели». «Щербинка. 

«Эклипс». (16+)
2.20 «Пятница News». (16+)
2.40 «Битва ресторанов». «Москва: 

Marrone Pizza & Grill \ «Хон Гиль 
Дон» \ ЦДЛ. (16+)

3.30 «Орел и решка. Мегаполисы». 
«Ханой. Вьетнам». (16+)

4.20 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Канары». (16+)

5.00 «Орел и решка. 
По морям-3». «Аланья. Турция». 
(16+)

5.50 «Орел и решка. По морям-3». 
«Родос. Греция». (16+)

6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
11.40 «Орел и решка. Россия-3». 

«Финский залив». (16+)
12.40 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

«Озеро Танганьика. Танзания». 
(16+)

13.40 «Кондитер-3». «Москва». (16+)
15.00 «Кондитер». (16+)
18.00 «Кондитер-5». (16+)
23.20 «Теперь я Босс». 

«Барбершопы. Баттл». (16+)
0.30 «Дикари». «Таиланд-2».

В этом выпуске Ваня Купреенко и 
Слава Дубинин узнают еще больше 
о работах жителей Таиланда. В 
экзотической стране Слава станет 
дезинсектором и реквизитором 
в тайском шоу, а Ваня — произво-
дителем бумаги из фекалий слонов 
и доильщиком змей. Слава хочет 
побывать на смотровой площадке 
со стеклянным полом на 78-м эта-
же, в Ване — устроить вечеринку в 
стиле второй части «Мальчишника 
в Вегасе». (16+)

1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 «На ножах. Отели». «Анапа. 

«Надежда». (16+)
2.50 «Битва ресторанов». «Москва: 

«Британская королева» \ Bar BQ 
Cafe \ Punch&Judy Pub. (16+)

3.40 «Пятница News». (16+)
4.00 «Орел и решка. Мегаполисы». 

«Бангкок. Таиланд». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ИСТОРИК» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «МАРИОНЕТКА» 

(Великобритания—
Люксембург—Нидерланды, 
2020). Реж. Элберт ван Стриен. 
В ролях: Текла Рютен, Элайджа 
Вульф, Иман Эллиотт и др. 
Детективный триллер. После 
гибели мужа детский психолог 
Мэриэн решает начать новую 
страницу в своей жизни и 
переезжает из Нью- Йорка в 
дождливый Абердин в Шотлан-
дии. Она заступает на место 
доктора Маквити, оказавшего-
ся в психиатрической клинике. 
В наследство ей достаются два 
маленьких пациента. Одни из 
них — мальчик по имени Мэнни.  
Мэнни неразговорчив. Вместо 
общения он предпочитает 
рисовать. Но рисунки его 
отнюдь не радужные детские 
фантазии, а страшные картин-
ки, спустя время превращаю-
щиеся в реальность… (16+)

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

3.45 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
1.55 Новости.

6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (Россия). (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

13.05, 14.15 «НАЕМНИК: 
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 
(США, 2015). Боевик. (16+)

18.10 Профессиональный бокс. 
Эдриен Бронер против Висенте 
Мартин Родригеса. (16+)

18.45 Бокс. Лучшие нокауты-2021. 
(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Италия — 
Испания. Прямая трансляция.

0.45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России. Трансляция из 
Нижегородской области. (0+)

2.00 «Третий тайм». (12+)
2.30 «Самые сильные. 

Михаил Шивляков». (12+)
3.00 «Посттравматический 

синдром». Д/ф. (12+)
4.00 «ЮНАЙТЕД. 

МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 
(Великобритания, 2011).
Спортивная драма. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(Россия). (16+)
8.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
17.00 «ГРАНД» 

(Россия). (16+)
18.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(Россия). (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(CША, 2012). 
Реж. Барри Зонненфельд.
В ролях: Уилл Смит, Джош 
Бролин, Томми Ли Джонс, 
Джемейн Клемент, Майкл 
Стулбарг, Эмма Томпсон и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

22.00 «ФОРСАЖ-8» 
(Китай—США—Япония, 2017). 
Реж. Ф. Гэри Грей.
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн 
Джонсон, Джейсон Стэйтем, 
Мишель Родригес, Тайриз 
Гибсон, Лудакрис, Натали 
Эммануэль, Курт Рассел, Скотт 
Иствуд, Шарлиз Терон и др. 
Боевик. (12+)

0.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

4.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(Россия). (16+)

5.15 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Простая арифметика». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.10 «Спроси у ТриО!». (0+)
8.15 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Акуленок». М/с. (0+)
19.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 
22.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.10 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Мама Life». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). В кабинет Мухича 
подкидывают послание с 
просьбой о помощи: похитили 
молодую девушку по имени 
Марианна. Все следы ведут в 
кафе Алены и Кристины, где 
работает предполагаемый 
похититель — повар Вилорд. 
Мухич преисполнен решимости 
спасти жертву. Гриша по совету 
Кристины решает устроить 
Яковлеву полную перезагрузку 
и отправляет его в загородный 
пансионат. Присмотреть за ним 
Гриша просит свою сестру — Нику. 
(16+)

20.00 «#ЯЖОТЕЦ» (Россия). (16+)
21.00 «Двое на миллион».

В новом выпуске в гости к 
ведущему Павлу Воле придут 
два человека из мира музыки: 
Алексей Чумаков и Зураб Матуа. 
У них с самого начала будет 
один миллион рублей на двоих, 
а вот сколько останется в конце 
— это большой вопрос. (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «Импровизация». (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016». (16+)
3.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. (16+)
18.00 Вечерние 

новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(Россия). (16+)
22.35 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 К 75-летию актрисы. 

Премьера. 
«Две жизни 
Екатерины Градовой». (12+)

1.20 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (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 «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 «БАГРОВАЯ МЯТА» 

(США—Гонконг, 2018). Реж. Пьер 
Морель. В ролях: Дженнифер 
Гарнер, Джон Галлахер-мл., Джон 
Ортис, Хуан Пабло Раба и др. 
Боевик. (16+)

21.55 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ГОРОД ВОРОВ» 

(США, 2010). Реж. Бен Аффлек.
В ролях: Бен Аффлек, Ребекка 
Холл, Джон Хэмм, Джереми 
Реннер, Блейк Лайвли, Слэйн, 
Оуэн Бурк и др. Триллер. (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)

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

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ШУША» 

(Россия). 
В поселке на окраине города 
находят застреленного 
парня, одетого как бомж. 
Группа Власова выясняет, что 
застрелили его неподалеку — в 
гараже у дома бизнесмена 
Вагита Аббасова. Трупы 
Аббасова и его помощника 
Сафарова найдены там же. Пока 
Ладынина исследует место 
преступления, выясняется, что в 
поселке взят заложник... (16+)

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.20 «МАРЬИНА РОЩА»
(Россия). (12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.25 «МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
13.45 «МАРЬИНА РОЩА» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». 

«Черниговский и Кишиневский 
процессы. Двойное возмездие». 
(12+)

19.40 «Главный день». Вольф Мессинг. 
(12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. 
(12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 

(СССР, 1990). Детектив. (16+)
1.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
2.50 «Легендарные самолеты. Ту-144. 

Устремленный в будущее». Д/ф. 
(6+)

3.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
3.50 «МАРЬИНА РОЩА» 

(Россия). (12+)

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

(СССР, 1960). 
Мелодрама. (12+)

10.45 «Нина Дорошина. 
Чужая любовь». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.55 «КОЛОМБО» 

(США). (12+)
13.45 «Мой герой. 

Наталья Трубникова». 
(12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)
17.50 «События».
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «90-е. Губернатор на верблюде». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Тайны советских миллионеров». 

Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Россия). (16+)
4.40 «Нина Дорошина. 

Чужая любовь». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Наталья 

Трубникова». (12+)

6.00, 15.15, 23.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы». Д/ф. (12+)

6.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». 
Д/ф. (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 

19.30, 1.00 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости.
10.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» 
(СССР, 1975). Реж. Виктор Титов. 
В ролях: Александр Калягин, Ми-
хаил Козаков, Армен Джигарханян, 
Валентин Гафт и др. Комедия. 
(6+)

15.35 «Календарь». (12+)
16.15, 21.00, 4.50 «Прав!Да?». (12+)
16.55 «Среда обитания». (12+)
17.15, 0.20 «Золотая серия России». 

«Творческий дуэт». (12+)
21.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 

(Россия, 2006). Реж. Тигран 
Кеосаян. В ролях: Богдан 
Ступка, Владимир Ильин, 
Михаил Ефремов, Елена 
Сафонова, Валерия Ланская и др.  
Приключенческая комедия. (12+)

23.20 «Гамбургский счет». (12+)
0.05 «Хроники общественного быта». 

«Дворникъ». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить». (12+)
3.55 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Моя история». Илья Резник. (12+)
5.30 «Фигура речи». (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(Россия). Взорван автомобиль 
главы представительства амери-
канской компании Смита, пропал 
его начальник охраны. В подвале 
офиса компании Бизон и Физик 
обнаруживают еще одно взрывное 
устройство. В гостинице, где Смит 
находится под охраной Муры, его 
пытаются отравить газом. ФБР на-
правляет в Россию своего агента 
Джейн Мур. Она знает, что Смит — 
резидент разведки одной из стран 
Ближнего Востока. Пытаясь за-
вербовать его, Джейн оказывается 
в руках боевиков Смита... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
0.05 «КОНСУЛЬТАНТ» (Россия). (16+)
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.15 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 
(Россия). (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА» 
(Россия). (16+)

19.25 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-4. ИНТЕРЬЕР» 
(Россия). 
В результате взрыва в доме-
новостройке погибает молодая 
женщина–дизайнер Арина 
Козлова. В ходе расследования 
«Свои» понимают, что убийца 
ошибся в своих расчетах. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

3.05 «Известия». (16+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Реальная мистика». «Пещеры 

Бакоты». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Без бремени». 

Алексею снились сны, в 
которых его не рожденный 
ребенок погибает. Тем 
временем беременная невеста 
Алексея жаловалась на плохое 
самочувствие, но врачи были 
уверены, что беременность 
протекает нормально. 
Алексей обратился к Тамаре и 
выяснилось, что его сны вещие.
(16+)

13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

(Украина, 2018). Реж. Алексей 
Гусев. В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Ратников, Алексей 
Зубков, Олеся Островская, Сергей 
Радченко и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(Украина). (16+)

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина). (16+)

1.25 «Реальная мистика». (16+)
2.25 «Верну любимого». (16+)
2.50 «Порча». (16+)
3.15 «Знахарка». (16+)
3.40 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
православная.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Древние небеса». Д/ф.
8.35 «Цвет времени». Марк Шагал.
8.45 «Легенды мирового кино». 

Ролан Быков.
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Андрей». Фильм 

Алексея Габриловича. 1991.
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения». Д/ф.
14.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Рины Зеленой». 
Рассказывает Полина Агуреева.

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Роберт Льюис Стивенсон 

«Остров сокровищ» в программе 
«Библейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (Россия).
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 

18.20 «Цвет времени». 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Власть факта». «Великая схизма».
23.15 «Виновность доказана». Д/ф. 

1-я серия.
0.20 «Древние небеса». Д/ф.
2.40 «Цвет времени». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (Украина). (12+)
15.30 «КОМИССАРША» 

(Россия, 2016). 
Реж. Елена Николаева. В ролях: 
Ирина Пегова, Максим Емельянов, 
Алексей Шевченков и др. 
Военный драматический сериал. 
Галина Семенова уехала из 
родного городка в Москву много 
лет назад, оставив маленького 
сына Илью на воспитание матери. 
В столице после окончания инсти-
тута попала на работу в отделение 
милиции, откуда в 41-м ушла 
на войну. Через два года после 
ранения Семенова возвращается 
на службу в родной город: на 
освобожденных землях остро не 
хватает людей, которые бы навели 
порядок. Приехав на место, она 
выясняет, что город терроризиру-
ет банда, в составе которой – ее 
повзрослевший сын. 
Галина и Илья начинают поеди-
нок... (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «КОМИССАРША» 

(Россия). (12+)
22.25 «Взрослые люди». (16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ИСТОРИК» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «Охотник за привидениями». 

(16+)
23.45 «VА-БАНК» 

(США, 2013). 
Реж. Брэд Фурман. 
В ролях: Джастин Тимбер-
лейк, Бен Аффлек, Джемма 
Артертон и др. 
Криминальный триллер. 
Чтобы оплачивать учебу в 
колледже, Ричи погружается 
в мир азартных игр онлайн. 
Когда удача изменяет ему, он 
отправляется на Коста-Рику, 
чтобы помериться силами с 
настоящим асом игрового 
бизнеса. Тот видит в Ричи 
родственную душу и вводит 
его в свою игру. Но когда 
степень опасности возрас-
тает, а ставки достигают не-
вероятных высот, Ричи вдруг 
отчетливо понимает, что его 
новый босс вот-вот совершит 
непоправимое, и пытается по-
меняться с ним ролями. (16+)

1.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». (16+)

4.45 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.50 
Новости.

6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 15.55, 17.05 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

13.05, 14.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ» 
(Великобритания, 2013). 
Фэнтези. (16+)

18.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против 
Келли Павлика. (16+)

18.45 MMA. Лучшие нокауты-2021. 
(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Бельгия — Франция. Прямая 
трансляция из Италии.

0.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) — «Зенит» (Россия). 
(0+)

1.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Парагвай — Аргентина. 
Прямая трансляция.

3.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Перу — 
Чили. Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
17.00 «ГРАНД» (Россия). (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(Россия). (16+)
20.00 «ХЭНКОК» 

(США, 2008). Реж. Питер Берг.
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз 
Терон, Джейсон Бэйтман, Дэйг 
Фэйрк, Даррелл Фостер и др.  
Фэнтези. (16+)

21.45 «ФОКУС» 
(США—Аргентина, 2014). 
Реж.: Гленн Фикарра, Джон 
Рекуа. В ролях: Уилл Смит, 
Марго Робби, Адриан Мартинес, 
Джералд МакРэйни и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

23.55 «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 
(США—Великобритания—
Нидерланды—Финляндия, 2004). 
Реж. Ренни Харлин.
В ролях: Кэтрин Моррис, 
Джонни Ли Миллер, ЭлЭл Кул 
Джей, Кристиан Слэйтер и др.  
Драматический триллер. (16+)

1.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

3.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(Россия). (16+)

5.25 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
6.55 «Простая арифметика». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.10 «Спроси у ТриО!». (0+)
8.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
11.45 Мультфильм. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Команда Флоры». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
16.55 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Акуленок». М/с. (0+)
19.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 
22.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
23.15 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
3.10 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). 
Яковлева преследуют 
неприятности, и, чтобы 
почистить карму, он решает 
отблагодарить всех, кто 
помог ему наладить жизнь. Он 
приглашает Нику, Кристину, 
Мухича и Веру в боулинг. В 
отдел поступает наводка, что 
банда собирается ограбить 
инкассаторский фургон, и 
Грише с Алисой приходится 
работать над этим делом 
вместе. Во время задержания 
бандиты уходят от 
преследования и захватывают 
посетителей боулинга в 
заложники. (16+)

20.00 «#ЯЖОТЕЦ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Шоу. «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «Импровизация». (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016». (16+)
3.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». 

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(Россия). (16+)
22.35 «Большая игра». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 «Инна Чурикова. 

«Я танцую 
с серьезными намерениями». 
(12+)

1.20 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (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 «Знаете ли вы, что?». (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 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

(Великобритания—Канада—США, 
2016). Реж. Тейлор Шеридан.
В ролях: Джереми Реннер, 
Элизабет Олсен, Джон Бернтал, 
Келси Эсбиль и др. 
Детективный триллер. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

(США, 1993). Реж. Роберт Хармон.  
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Розанна Аркетт, Киран Левайн, 
Тиффани Тоубмэн, Эдвард 
Блэтчфорд и др. Боевик. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ШУША» 

(Россия). В канализационном 
люке в лесопарке обнаружен 
труп пожилого мужчины 
Уткина, а рядом с ним осколки 
бинокля. Шуша вычисляет, что 
у погибшего было необычное 
хобби — он занимался 
наблюдениями за птицами. 
Возможно, в свой бинокль он 
увидел то, что ему видеть было 
не положено. Власов пытается 
поговорить с Шурой о прошлом, 
но она не хочет слушать его. 
Тогда он решает написать ей 
письмо... (16+)

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.20 «МАРЬИНА РОЩА» 
(Россия). (12+)

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

З СЕН-ТРОПЕ» 
(Франция—Италия, 1964). 
Комедия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
13.45 «МАРЬИНА РОЩА» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». 

«Хабаровский процесс. 
«Нюрнберг» на Амуре». (12+)

19.40 «Легенды кино». Олег Борисов. 
(6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

1.10 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (СССР, 1969). 
Мелодрама. (12+)

2.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(СССР, 1990). Детектив. (16+)

3.50 «МАРЬИНА РОЩА» 
(Россия). (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(СССР, 1985). Комедия. (12+)
10.40 «Марк Бернес. 

Я жизнь учил не по учебникам». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.55 «КОЛОМБО» 

(США). (12+)
13.45 «Мой герой. Дмитрий Орлов». 

(12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Пьянству — бой!». 

(16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Бьет — значит любит?». 
Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Крестные отцы». (16+)
1.35 «Шоу и бизнес». Д/ф. (16+)
2.15 «Истерика в особо крупных 

масштабах». Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Россия). (16+)
4.40 «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Дмитрий Орлов». 

(12+)

6.00, 15.15, 23.40 «Фронтовая Москва. 
История Победы». Д/ф. (12+)

6.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». 
Д/ф. (16+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 

19.30, 1.00 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости.
10.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 

(Россия, 2006). Реж. Тигран 
Кеосаян. В ролях: Богдан 
Ступка, Владимир Ильин, 
Михаил Ефремов, Елена 
Сафонова, Валерия Ланская и др.  
Приключенческая комедия. (12+)

11.45, 17.15, 0.20 «Золотая серия 
России». «Путевка в жизнь». (12+)

15.35 «Календарь». (12+)
16.15, 21.00, 4.50 «Прав!Да?». (12+)
16.55 «Среда обитания». (12+)
21.40 «НАЧАЛО» 

(СССР, 1970). Реж. Глеб Панфилов. 
В ролях: Инна Чурикова, Валентина 
Теличкина, Татьяна Степанова, 
Леонид Куравлев, Михаил Кононов 
и др. Драма. (12+)

23.15 «Фигура речи». (12+)
0.05 «Хроники общественного быта». 

«Освъщенiе улицъ». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной». 
(12+)

3.55 «Домашние животные». (12+)
4.25 «Моя история». «Илья Резник. 

Маэстро». (12+)
5.30 «Гамбургский счет». (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(Россия). (16+)

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

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
0.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.55 «СХВАТКА» 

(Украина, 2017). 
Реж.: Виталий Ващенко, Андрей 
Мозговой, Владимир Онищенко, 
Виктория Круглая, Вячеслав 
Алешечкин. В ролях: Алексей 
Череватенко, Дарья Трегубова, 
Петр Крылов, Николай 
Бутковский, Инна Приходько, 
Влад Никитенко и др. Детектив. 
(16+)

3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Реальная мистика». 

«Зазеркалье». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». 

«Сообщающиеся сосуды». 
К Тамаре обратился Стас, который 
утверждал, что время от времени 
умирает, а затем оживает вновь. 
Незадолго до этого мужчина сбил 
девушку, и чтобы сохранить ей 
жизнь и не сесть в тюрьму, провел 
обряд из черной магии. Тамара 
увидела, что этим обрядом он 
поделился своей жизнью с постра-
давшей. (16+)

13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

(Украина, 2018). Реж. Анатолий 
Григорьев. В ролях: Александр 
Попов, Клавдия Дрозд, Михаил 
Кукуюк, Наталья Калантай и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(Украина). (16+)

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина). (16+)

1.25 «Реальная мистика». (16+)
2.25 «Верну любимого». (16+)
2.50 «Порча». (16+)
3.15 «Знахарка». (16+)
3.40 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ГРУППА ZETA» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГРУППА ZETA» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЗАГАДКА БИЗНЕС-ЦЕНТРА» 
(Россия). (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
НАДВОДНАЯ ОХОТА» 
(Россия). (16+)

19.25 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-4. 
ОБМАНУТЬ СМЕРТЬ» 
(Россия). 
Можно ли благодаря дару 
предвидения обмануть смерть 
и спасти близкого человека? 
Лана попыталась, и все решили, 
что она сумасшедшая, а потом и 
вовсе сочли ее убийцей. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.05 «Известия». (16+)
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Торжок золотой.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Древние небеса». Д/ф.
8.35 «Дороги старых мастеров». 

«Лики неба и земли».
8.45 «Легенды мирового кино». 

Вера Марецкая.
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. Концерт Людмилы 

Зыкиной. 1989.
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Фаины Раневской». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 

«Дарханы Бурятии».
15.45 «2 Верник 2». Филипп Янковский.
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (Россия).
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо.

18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Ася Петрова. 

«Свободная страна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Сара Уиллис».
23.05 «Цвет времени». Клод Моне.
23.15 «Виновность доказана». Д/ф. 

2-я серия.
0.20 «Фабрика времени». Д/ф (Франция).
2.25 «Роман в камне». «Испания. 

Тортоса».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» 
(Украина, 2005). 
Реж. Анатолий Матешко. 
В ролях: Юлия Ромашина, 
Андрей Казаков, Николай 
Токарев, Наталья Доля, Алексей 
Гришин и др. 
Детективный мини-сериал. 
Клава Ковалева работает в 
обычной аптеке и живет тихой 
жизнью обычной одинокой 
девушки. Но однажды Клава 
замечает за собой настойчивую 
слежку. Майор Ларионов, в 
которого Клава влюблена уже 
десять лет, решает выяснить, 
в чем причина таинственного 
преследования незаметной 
аптекарши. Тем более что 
это дело странным образом 
перекликается с убийством 
знаменитого врача Сергея 
Мерцалова… (12+)

15.30 «КОМИССАРША» 
(Россия). (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «КОМИССАРША» 

(Россия). (12+)
22.25 «Взрослые люди». (16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)

5.00 «КРИК СОВЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КРИК СОВЫ» 

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

Деньги верните!». 
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. 

Новые истории». 
(16+)

17.00 «Мировое соглашение». 
(16+)

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

19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.55 Премьера. 

«Дорогой дальнею…». 
Казань. (12+)

23.50 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

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

4.25 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

5.00 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ» 

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

Деньги верните!». 
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. 

Новые истории». 
(16+)

17.00 «Мировое соглашение». 
(16+)

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

19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». 

Спецвыпуск ко Дню рождения 
телеканала «Мир». (16+)

22.00 Шоу «Назад в будущее». 
(16+)

22.55 «Всемирные игры разума» 
(12+)

23.25 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

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

4.10 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

5.00 «Орел и решка. По морям-3». 
«Измир. Турция». (16+)

5.40 «Орел и решка. По морям». 
«Хургада. Египет». 
(16+)

6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

11.50 «Адская кухня». 
(16+)

14.00 «На ножах». «Нижний Новгород. 
«Компот». (16+)

15.00 «На ножах». «Подольск. «Емеля». 
(16+)

16.00 «На ножах». «Пермь. «В гости». 
(16+)

17.00 «На ножах». «Астрахань. «Дворик». 
(16+)

18.00 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 
«Страна Чудес». (16+)

19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 

(16+)
22.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 

«Свадьба в пакистанской 
пустыне». (16+)

23.00 «Теперь я Босс». «Фитнес-клубы. 
Баттл». (16+)

0.00 «Дикари». «Вьетнам». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.40 «На ножах. Отели». 

«Москва. «Мост». (16+)
2.30 «Битва ресторанов». Москва: 

Beatrice \ Leningrad \ «Урюк». 
(16+)

3.20 «Пятница News». (16+)
3.40 «Орел и решка. Мегаполисы». 

«Берлин. Германия». (16+)
4.30 «Орел и решка. Перезагрузка». 

«Кейптаун. ЮАР». (16+)

5.00 «Орел и решка. По морям». 
«Палаван. Филиппины». (16+)

5.50 «Орел и решка. По морям». 
«Флорес. Индонезия». 
(16+)

6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «Орел и решка. Россия-3». 

«Республика Алтай». 
Тимур Родригез и Регина 
Тодоренко отправятся в 
путешествие по Республике 
Алтай. Тимуру достанется 
безлимитная карта. Ведущий 
попробует обучиться горловому 
пению, познакомится с 
алтайскими музыкальными 
инструментами, посмотрит 
на маралов, примет пантовую 
ванну и расскажет о процедуре с 
поющими чашами. (16+)

0.00 «Дикари». «Камбоджа». 
(16+)

1.00 «Пятница News». 
(16+)

1.30 «На ножах. Отели». «Анапа-3. 
«Фортуна». (16+)

2.20 «Битва ресторанов». «Москва: 
«Сытый лось» \ «Чайхона №1» \ 
«Вьеткафе». (16+)

3.00 «Пятница News». (16+)
3.40 «Орел и решка. Мегаполисы». 

«Дар-эс-Салам. Танзания». (16+)
4.20 «Орел и решка. Перезагрузка». 

«Занзибар. Танзания». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией». 

(16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «КОМА» 

(Россия, 2019). Реж. Никита 
Аргунов. В ролях: Риналь 
Мухаметов, Любовь Аксенова, 
Антон Пампушный и др. 
Фэнтези. (16+)

21.45 «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» 
(Бельгия—Люксембург—
Франция, 2019). 
Реж. Кристиан Волькман.
В ролях: Ольга Куриленко, 
Кевин Янссенс, Джошуа 
Уилсон и др. 
Фантастический триллер. 
(16+)

0.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(США—Австралия, 2013). 
Реж. Стюарт Битти.
В ролях: Аарон Экхарт, 
Ивонн Страховски, Миранда 
Отто, Билл Найи и др. 
Фантастический боевик. (12+)

1.30 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

3.00 «Городские легенды». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 2.45 
Новости.

6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

13.05, 14.15 «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 
(США—Китай, 2013). 
Боевик. (16+)

15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (Россия). (16+)

18.10 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2023. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия — 
Северная Ирландия. Прямая 
трансляция.

21.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Германия — Румыния. 
Прямая трансляция.

0.25 «Точная ставка». (16+)
0.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. 
Россия — Словакия. (0+)

2.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) — 
«Монако» (Франция). (0+)

4.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — ЦСКА (Россия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Ю». (16+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(США, 2015). Реж. Пейтон Рид.
В ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, 
Эванджелин Лилли, Кори Столл, 
Майкл Пенья, Бобби Каннавале 
и др. Фантастический боевик. 
Вооружившись удивительной 
способностью уменьшаться 
в размере, но обладать при 
этом большой силой, мошенник 
Скотт Лэнг должен стать героем 
и помочь своему наставнику, 
доктору Хэнку Пиму, сохранить 
в тайне существование костюма 
Человека-муравья от угроз ново-
го поколения. (16+)

23.15 «МАТРИЦА» 
(США, 1999). Реж.: Лана Вачовски, 
Лилли Вачовски. В ролях: Киану 
Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-
Энн Мосс, Хьюго Уивинг и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(Россия). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)
5.35 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Смешарики. 
Новые приключения», 
«Пластилинки». (0+)

6.55 «Простая арифметика». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.10 Премьера! «Спроси у ТриО!». (0+)
8.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.05 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.10 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Акуленок». М/с. (0+)
19.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Монсики». М/с. (0+)
22.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
23.30 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.50 «Ералаш». (6+)
1.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

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

18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Игра».

Шоу-блокбастер, флагман 
комедии на российском 
ТВ, неприлично смешное 
шоу ТНТ, в котором 
собрались 85 комиков! 
Это историческое событие 
для мира юмора, которое 
объединит юмористов двух 
десятилетий и всех площадок 
— от стендап-клубов до 
телепрограмм и YouTube-
проектов. Все главные звезды 
комедии примут участие в 
«Игре». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
0.00 «Такое кино!». 

Ведущие Полина Максимова 
и Андрей Родной ссорятся, 
мирятся, откровенно валяют 
дурака, но точно знают, какие 
фильмы стоят внимания, а 
какие... ну такое. (16+)

0.30 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл-2016». (16+)
4.05 «Открытый микрофон».

(16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Иногда они возвращаются! 

«Голос». 10 лет спустя. 
(12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Премьера. 

«Я — Альфред Хичкок» 
(Великобритания—США—Канада, 
2021). Д/ф. (16+)

2.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.45 «Модный приговор». 
(6+)

3.35 «Давай поженимся!». (16+)
4.55 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(США, 2020). Реж. Марк Уильямс. 
В ролях: Лиам Нисон, Кейт Уолш, 
Джай Кортни, Джеффри Донован, 
Джеффри Райт и др. Боевик. (16+)

21.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(США, 2014). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Майкл 
Ангарано, Майло Вентимилья и др. 
Криминальный боевик. (16+)

23.35 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 
(ЮАР—Япония—США, 2012). 
Реж. Даниэль Эспиноса. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Райан Рейнольдс, Вера Фармига 
и др. Боевик. (18+)

1.45 «КОЛОНИЯ» 
(США, 1997). Боевик. (16+)

3.15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

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

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вести.
21.35 Футбол. 

Отборочный матч 
Чемпионата мира-2022. 
Россия — Словакия. 
Прямая трансляция 
из Казани.

23.45 «Юморина. Бархатный сезон». 
(16+)

2.55 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Дмитрий Лактионов.
В ролях: Яна Соболевская, 
Павел Баршак, Денис Рожков, 
Владимир Симонов, Александра 
Назарова и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

5.25 «МАРЬИНА РОЩА» 
(Россия). (12+)

7.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 
(СССР, 1984). 
Киноповесть. (12+)

9.00 Новости дня.
9.20 «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(Россия, 2008). 
Криминальный боевик. (16+)

11.20 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(Россия). (12+)

13.00 Новости дня.
13.25 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Оружие Победы». 

Д/с. (6+)
19.10 «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Елена Водорезова. (6+)

0.00 «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(Франция—Италия, 1964). 
Комедия. (12+)

1.50 «РАФФЕРТИ» 
(СССР, 1980). 
Политическая драма. (12+)

5.05 «Москва фронту». 
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.20 «10 самых... Богатые жены». 

(16+)
8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(СССР, 1982). Детектив. (12+)
10.40 «Юлиан Семенов. 

Жизнь как детектив». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.55 «КОЛОМБО» 

(США). (12+)
13.25 «ДВЕРЬ 

В ПРОШЛОЕ» 
(Россия, 2021). 
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ДВЕРЬ 

В ПРОШЛОЕ» 
(Россия, 2021). 
Детектив. (12+)

17.50 «События».
18.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
(Россия). (12+)

20.05 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 
(Россия). (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком». 
Д/ф. (12+)

1.50 «Юрий Нагибин. Двойная игра». 
Д/ф. (12+)

2.35 «Петровка, 38». (16+)
2.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)

6.00, 15.15, 23.30 «Фронтовая Москва. 
История Победы». Д/ф. (12+)

6.25, 17.30 «За строчкой архивной...». 
«Дуэль двух генералов». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

18.05, 19.30 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости.

10.10 «НАЧАЛО» 
(СССР, 1970). Драма. (12+)

11.45, 17.15 «Золотая серия России». 
«Государственная 
политика и кино». (12+)

15.35 «Календарь». (12+)
16.15 «Прав!Да?». (12+)
16.55 «Среда обитания». (12+)
21.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(Россия, 2008). Боевик. (16+)
22.50 «Моя история». 

Ирина Черномурова. (12+)
23.55 «Имею право!». (12+)
0.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

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

1.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(СССР, 1972). Приключения. (0+)

3.35 Спектакль Истринского 
драматического театра «Емеля». 
(6+)

4.50 «КТО ВЕРНЕТСЯ — 
ДОЛЮБИТ» 
(СССР, 1966).
Военный фильм. (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). В ракетной части 
стратегического назначения про-
исходит ЧП: сержант Семин берет 
в заложники капитана Суровцева, 
личный состав караула и требует 
встречи с журналистами для важ-
ного заявления. Жена Суровцева 
считает, что мужчины враждуют 
из-за нее. Кроме того, Анна сооб-
щает бойцам «Смерча», что ссора 
ее мужа с Семиным произошла 
сразу же после загадочной смерти 
рядового Уржумцева, который в 
день трагедии помогал Суровцеву в 
законсервированном втором блоке, 
где когда-то хранилось стратегиче-
ское вооружение. Под видом жур-
налистов Кот и Мура отправляются 
на встречу с Семиным... (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(Россия). (16+)
23.30 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
1.30 «Квартирный вопрос». (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «ГРУППА ZETA» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ГРУППА ZETA-2» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГРУППА ZETA-2» 

(Россия). (16+)
17.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «МАЙОР И МАГИЯ» 

(Россия, 2015). 
Реж. Владимир Мельниченко. 
В ролях: Константин Самоуков, 
Мария Берсенева, Евгений 
Сахаров, Константин Войтенко, 
Олег Примогенов и др. 
Детективный сериал. Офицер 
ФСО Антон Амосов проявляет 
принципиальность и ставит на 
место обнаглевшего чиновника. 
Над головой майора сгущаются 
тучи. Его переводят из Москвы 
в родной город Рязанск – пока 
буря не уляжется. Здесь ему 
приходится работать обычным 
опером в местном РОВД. 
Первое задание — арестовать 
аферистку Елену Воробьяшкину. 
По дороге у подозреваемой 
открывается дар предвидения 
— она предотвращает аварию. 
Вскоре провидица поступает 
на службу в полицию и своими 
«озарениями» помогает Амосову 
раскрывать самые запутанные 
дела. Детективный дуэт ждут 
необычные расследования 
и личная история на фоне 
колоритных видов. (16+)

6.30 «Реальная мистика». 
«Убивающая взглядом». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Слепой рок». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «НОТЫ ЛЮБВИ» 

(Украина, 2018). Реж. Виктория 
Мельникова. В ролях: Дарья 
Егоркина, Артемий Егоров, 
Георгий Лещенко, Яна Ковалева 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(Украина). (16+)

23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «ЧУДО 

ПО РАСПИСАНИЮ» 
(Украина, 2016). Реж. Ирина 
Громозда. В ролях: Екатерина 
Молчанова, Денис Мартынов, 
Дарья Трегубова, Андрей 
Щербина и др. Мелодрама. (16+)

3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Верну любимого». (16+)
4.30 «Порча». (16+)
4.55 «Знахарка». (16+)
5.20 «Тест на отцовство». (16+)
6.10 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР, 1983). Реж. Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья 
Гундарева, Александр Михайлов, 
Тамара Семина, Фрунзе Мкртчян 
и др. Лирическая комедия. (16+)

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

6.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Д/ф.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Фабрика времени». Д/ф (Франция).
8.35 «Дороги старых мастеров». 

«Лесной дух».
8.45 «Легенды мирового кино». 

Олег Даль.
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
10.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 

(СССР, 1939). Военная драма.
11.50 «Марк Бернес: 

Я расскажу вам песню...». Д/ф.
12.35 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.40 К 55-летию писателя. 

«Открытая книга». Андрей 
Геласимов. «Роза Ветров».

14.15 «Голливуд Страны Советов». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Сара Уиллис».
16.20 «ОПТИМИСТЫ» (Россия).
17.10 Юбилей ГАСО. 
18.15 «Больше, чем любовь». 
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». 

«Глубины бездонного озера».
20.35 85 лет Леониду Куравлеву. 

«Острова».
21.20 «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(СССР, 1981). Драма.

0.00 «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 
ЭВРИДИКИ» (Бразилия—
Германия, 2019). Мелодрама.

2.30 Мультфильмы 
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (Украина). (12+)
13.25 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(Россия, 2005).
Реж. Андрей Праченко.
В ролях: Сергей Горобченко, 
Наталья Лесниковская, Анастасия 
Бусыгина, Андрей Егоров, Олег 
Макаров и др. Криминальный мини-
сериал. Главные герои фильма — 
трое друзей, работающих вместе, 
— Степанов, Чернов и Белов. Их 
строительная фирма процветает, 
получая новый заказ, но вокруг 
стройки начинают происходить 
постоянные ЧП — сначала за-
бастовки, потом несчастный случай 
с рабочим, смерть прораба... 
Вдобавок каждый из друзей что-то 
скрывает друг от друга, недомолвки 
плодят подозрения и недоверие... 
Выдержит ли их дружба проверку 
трудностями? И будут ли найдены 
виновные в убийствах? (12+)

15.30 «КОМИССАРША» 
(Россия). (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «КОМИССАРША» 

(Россия). (12+)
22.25 «Взрослые люди». (16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
12.45 «VА-БАНК» 

(США, 2013). Реж. Брэд 
Фурман. В ролях: Джастин 
Тимберлейк, Бен Аффлек, 
Джемма Артертон и др. 
Криминальный триллер.  (16+)

14.45 «МАРИОНЕТКА» 
(Великобритания—
Люксембург—
Нидерланды, 2020). 
Детективный триллер. (16+)

17.00 «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» 
(Бельгия—Люксембург—
Франция, 2019). 
Фантастический триллер. (16+)

19.00 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 
(США, 2011). Реж. Джордж 
Нолфи. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Эмили Блант, Энтони 
Маки, Джон Слэттери и др. 
Фантастический триллер. (12+)

21.15 «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(США—Канада, 2010). 
Реж. Мигель Сапочник.
В ролях: Джуд Лоу, 
Форест Уитакер, Алиси 
Брага, Лив Шрайбер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» 
(США, 2016). Ужасы. (18+)

1.15 «Мистические истории». (16+)
3.30 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. (16+)
7.00, 8.40, 12.00 Новости.
7.05, 17.30, 21.00, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.45 «НАЕМНИК: 

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 
(США, 2015). Боевик. (16+)

10.45, 12.05 «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(Гонконг, 1971). Боевик. (16+)

12.55 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) — «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция.

14.55 «Формула-1». Гран-при 
Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.00 Гандбол. Чемпионат Европы-
2022. Женщины. Отборочный 
турнир. Литва — Россия. 
Прямая трансляция.

18.10 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Финляндия — Украина. 
Прямая трансляция.

21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Швейцария — Северная 
Ирландия. Прямая трансляция.

0.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

2.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) — 
«Динамо» (Москва). (0+)

3.00 Бокс. Джо Риггс против 
Мелвина Гилларда. (18+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Самый маленький гном». М/ф. 
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(США, 1997). 
Фантастическая комедия. (0+)

12.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(США, 2002). 
Фантастическая комедия. (12+)

14.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(CША, 2012). 
Фантастическая комедия. (12+)

16.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 
(Китай—США, 2019). 
Фантастическая комедия. (16+)

18.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(США, 2014). 
Фантастический триллер. (12+)

21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 
(США, 2017). 
Фантастический триллер. (16+)

23.45 «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

2.20 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(Россия). (16+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
6.55 «Простая арифметика». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Динозавры». (0+)
7.35 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.05 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
9.45 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
9.50 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «Семья на ура!». (0+)
11.10 «Морики Дорики». М/с. (0+)
11.40 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
14.35 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
16.05 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Команда 

паровозиков спешит на помощь». 
М/с. (0+)

19.00 Семейное кино. «Большое 
путешествие». (6+)

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.15 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». М/с. (6+)

23.30 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.50 «Ералаш». (6+)
1.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30 «Звезды в Африке». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
13.00 «ГРЕНЛАНДИЯ» 

(США, 2020). 
Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Джерард Батлер, 
Морена Баккарин, Роджер 
Дэйл Флойд, Скотт Гленн и др.  
Боевик. (16+)

15.30 «КИНГ КОНГ» 
(США, 2005). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Наоми Уоттс, Эдриан 
Броуди, Джек Блэк, Томас 
Кречман и др. Боевик. (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
0.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(США, 1999). Реж. Роджер 
Мишелл. В ролях: Джулия 
Робертс, Хью Грант, Ричард 
МакКейб, Рис Иванс, Джеймс 
Дрейфус и др. Мелодрама.
История о скромном 
владельце книжного магазина 
в Ноттинг Хилле (один из 
районов Лондона), жизнь 
которого резко меняется 
после того, как однажды 
кинозвезда заходит к нему 
в маленький книжный 
магазинчик, чтобы купить 
путеводитель... (12+)

2.20 «Импровизация». (16+)
4.00 «Comedy Баттл-2016». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)

6.00 «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». 
(0+)

10.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 К 90-летию писателя. 
Премьера. 
«Крым Юлиана Семенова». 
(16+)

11.25 «Видели видео?». 
(6+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 К 85-летию 

Леонида Куравлева. 
«Это я удачно зашел». (12+)

14.30 Премьера. 
Праздничный концерт 
ко Дню работника 
сельского хозяйства. (12+)

16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
21.20 Закрытый показ. 

«Кто тебя победил никто». 
К юбилею Аллы Демидовой 
(16+)

1.00 «Познер». Гость Алла Демидова. 
(16+)

2.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.45 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.05 «СПАСАТЕЛЬ» 
(США, 2006). Боевик. (16+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

9.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Звонари»: как от них защититься?» 

Документальный спецпроект. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Куда прешь? Особенности 
национальной езды». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(США—Китай—Гонконг—Австралия—
Канада, 2016). Реж. Чжан Имоу.
В ролях: Мэтт Деймон, Энди Лау, 
Педро Паскаль, Уиллем Дефо и др. 
Фантастический боевик. (12+)

19.20 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 
(США—Новая Зеландия, 2018). 
Реж. Кристиан Риверс.
В ролях: Роберт Шиэн, Гера 
Хилмарсдоттир, Чихэ, Лейла 
Джордж и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «ВОДНЫЙ МИР» 
(США, 1995). 
Фантастический боевик. (12+)

0.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 
(США—Великобритания, 2001). 
Фантастическая драма. (12+)

2.50 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро 

на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(Россия, 2016). 
Реж. Сергей Кешишев. 
В ролях: Ирина Антоненко, 
Алексей Суренский, Дмитрий 
Исаев, Станислав Бондаренко 
и др. Многосерийная 
мелодрама. (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПАРОМ 

ДЛЯ ДВОИХ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Игорь Кечаев.
В ролях: Юлия Подозерова, Илья 
Носков, Вячеслав Разбегаев, 
Раиса Рязанова, Павел Крайнов 
и др. Мелодрама. (12+)

1.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 
(Россия, 2016). 
Реж. Алексей Карелин. 
В ролях: Елена Шилова, Андрей 
Фролов, Сергей Жбанков, Алеся 
Пуховая и др. Мелодрама. (12+)

5.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (СССР, 1986). 
Сказка. (0+)

6.40, 8.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(СССР, 1965). (6+)

8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». (6+)
10.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
«Дрессировщик Иван Дефорж». 
(6+)

10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кремль и мемуары 
маршала Жукова». (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Космические войны. 
Трагедия Союза-11». (16+)

12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь Дмитриев. 

(6+)
14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Италия—Франция). (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» 
18.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Италия—Франция). (16+)
23.50 «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(Россия, 2008). 
Криминальный боевик. (16+)

1.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
(СССР, 1984). Киноповесть. (12+)

2.40 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(СССР, 1965). Боевик. (6+)

4.00 «Ледяное небо». Д/ф. (12+)
5.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

5.45 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (Россия). (12+)

7.35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(СССР, 1988). Экранизация. (0+)
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

17.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
0.50 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
1.30 «Труба санкциям». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Хватит слухов!». (16+)
2.25 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец». (12+)
3.05 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)
3.45 «Леонид Броневой. 

Гениально злой». Д/ф. (16+)
4.25 «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих». Д/ф. (16+)
5.05 «Петровка, 38». (16+)
5.20 «Юлиан Семенов. 

Жизнь как детектив». Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 17.00 «#Яволонтер. Истории не-

равнодушных». Д/ф. 1-я серия. (12+)
7.45 «Фигура речи». (12+)
8.10, 19.55 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
8.40 «Календарь». (12+)
9.35 «За дело!». (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(СССР, 1972). Приключения. (0+)

12.40, 13.05 «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

14.20 «Золотая серия России». «Государ-
ственная политика и кино». (12+)

14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.05, 5.05 «ОТРажение». (12+)
20.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(СССР, 1968). Комедия. (0+)
23.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

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

0.40 «ПЛАТА ЗА СТРАХ» 
(Франция—Италия, 1953). (12+)

3.15 «Радио К». Д/ф. (12+)
3.55 «Домашние животные». (12+)
4.25 Специальный проект ОТР ко Дню 

работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности «Сельская жизнь». (12+)

4.55 «ЧП. Расследование». (16+)
5.25 «СПАСАТЕЛЬ» 

(Россия, 2017). 
Реж. Александра Бутько.
В ролях: Александр Пашков, Олег 
Алмазов, Михаил Химичев, Анна 
Арефьева, Дмитрий Воробьев, 
Эмилия Спивак и др. 
Детектив. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «Поедем, поедим!». (0+)
9.30 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
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+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
0.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Пушной с новой 
группой. (16+)

2.05 «Дачный ответ». (0+)
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(Россия). (16+)
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(Россия). (16+)

7.50 «ЕВДОКИЯ» 
(СССР, 1961). 
Реж. Татьяна Лиознова.
В ролях: Людмила Хитяева, 
Николай Лебедев, Люба Басова, 
Ольга Наровчатова, Алевтина 
Румянцева и др. 
Мелодрама. (16+)

9.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина, 2011).
Реж. Виталий Москаленко.
В ролях: Анна Миклош, Алексей 
Фатеев, Денис Матросов, Сергей 
Астахов, Антон Феоктистов, 
Ада Роговцева, Сергей Чирков, 
Александра Флоринская и др. 
Многосерийная мелодрама.  
(16+)

18.45 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. (16+) 

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(Турция). (16+)

21.50 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. (16+)

22.05 «ВСЕ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(Украина, 2014). 
Реж. Александр Тименко. 
В ролях: Валерия Ходос, 
Александр Попов, Даниил 
Мирешкин, Виталия Овчаров, 
Владимир Миненко и др. 
Мелодрама. (16+)

2.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина). (16+)

5.35 «Восточные жены 
в России». (16+)

6.25 «6 кадров». 
(16+)

5.00 «СВОИ. ВЗРЫВ» (Россия). (16+)
5.35 «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 

(Россия). (16+)
6.10 «СВОИ-4. ГАРРОТА» 

(Россия). (16+)
6.45 «СВОИ-4. ТОНКИЙ РАСЧЕТ» 

(Россия). (16+)
7.30 «СВОИ-4. ИНТЕРЬЕР» 

(Россия). (16+)
8.15 «СВОИ-4. ОБМАНУТЬ 

СМЕРТЬ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(Россия). (16+)
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЖЕСТОКОСТЬ» (Россия). (16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

СЛУЧАЙ В САНАТОРИИ» 
(Россия). (16+)

15.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ» (Россия). (16+)

16.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
(Россия). (16+)

17.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
НОЧЬ ПОЛНА УЖИНОВ» 
(Россия). (16+)

18.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ФИТНЕС-ЦАРЬ» (Россия). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОХИЩЕНИЕ» (Россия). (16+)

19.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ» 
(Россия). (16+)

20.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(Россия). (16+)
3.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)

6.30 «Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Приключения Буратино». М/ф.
8.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 

(СССР, 1970). Мелодрама.
9.00 «Обыкновенный концерт».
9.30 «НИКОГДА» 

(СССР, 1962). Драма.
10.55 «Острова». Евгений Евстигнеев.
11.35 «Тайная жизнь сказочных 

человечков». «Феи».
12.05 «Черные дыры. Белые пятна».
12.45 «Земля людей». «Нанайцы. 

Наследники шаманов».
13.15, 1.50 «Эйнштейны от природы». Д/с 

(Великобритания).
14.05 «Искусственный отбор».
14.45 К 100-летию Николая Дупака. 

«Судьба длиною в век». Д/ф 
(Россия, 2021).

15.30 «Большие и маленькие».
17.30 «Кино о кино». «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не предлагать!».
18.10 «Созвездие Майских жуков». Д/ф.
19.00 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 

(Франция). «Проклятие Полифема».
19.30 «ДЕМИДОВЫ» 

(СССР, 1983). Драма.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Темная сторона Луны».
0.05 «Архивные тайны». Д/с (Франция). 

«1915 год. Репортаж из воюющей 
Германии».

0.30 «КЛАД» 
(СССР, 1988). Драма.

2.40 «Рыцарский роман». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». 

(16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Взрослые люди». (16+)
14.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(Россия). (12+)
16.30 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 
(СССР, 1990). 
Реж. Алексей Коренев. 
В ролях: Николай Караченцов, 
Юрий Яковлев, Ирина Шмелева, 
Вениамин Смехов, Иннокентий 
Смоктуновский, Елена Коренева 
и др. Криминальная комедия. 
(16+)

18.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 
(СССР, 1970). 
Реж. Виталий Мельников. 
В ролях: Семен Морозов, 
Наталия Четверикова, Марианна 
Вертинская, Елена Соловей, 
Наталья Варлей, Ирина 
Куберская, Леонид Куравлев 
и др. Комедийная мелодрама. 
(12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «КОМИССАРША» 

(Россия). (12+)
22.25 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ГАИШНИКИ» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). Комедия. (0+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск ко Дню рождения 
телеканала «Мир». (12+)

21.00 «Всемирные игры разума». 
Виктор Логинов. (12+)

21.40 «ЗИТА И ГИТА» 
(Индия, 1972). 
Мелодрама. (16+)

0.40 «НА КРЮЧКЕ» 
(Россия, 2010). Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Константин Крюков, 
Марат Башаров, Валерий Нико-
лаев, Светлана Антонова и др. 
Романтическая комедия. (16+)

2.10 Мультфильмы. (0+)
3.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(СССР, 1968). Комедия. (0+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.35 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск ко Дню рождения 
телеканала «Мир». (12+)

8.25 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
«Телевидение. Судьба 
изобретения». (12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ЗИТА И ГИТА» 

(Индия, 1972). Мелодрама. (16+)
13.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). Реж. Геральд 
Бежанов. В ролях: Влади-
мир Меньшов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Людмила Шагалова 
и др. Комедия. (0+)

14.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(Беларусь—Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 

(Беларусь—Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 

(Беларусь—Россия). (16+)
23.20 «Назад в будущее». 

Спецвыпуск ко Дню рождения 
телеканала «Мир». (16+)

0.15 «НА КРЮЧКЕ» 
(Россия, 2010). Романтическая 
комедия. (16+)

1.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (12+)

3.20 Мультфильмы. (0+)

5.00 «Орел и решка. По морям». 
«Дананг. Вьетнам». (16+)

5.40 «Орел и решка. По морям». 
«Салала. Оман». (16+)

6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

12.00 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и решка. Россия-3». 

«Волгоград». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 

«Свадьба в пакистанской 
пустыне». (16+)

18.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 
«Главная мечеть Бадшахи 
и массовые собрания шиитов». 
(16+)

19.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 
«Свадьба в пакистанской 
пустыне». (16+)

20.00 «ВЫЖИВШИЙ» 
(США—Гонконг, 2015). 
Реж. Алехандро Гонсалес 
Иньярриту. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Том Харди, 
Донал Глисон и др.  
Приключенческая драма. (18+)

23.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 
(Великобритания—США—Канада, 
2019). Триллер. (18+)

1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «Бедняков+1». 

«Баку с Владом Лисовцом». (16+)
2.30 «Бедняков+1». «Минск с Бьянкой». 

(16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.40 «Орел и решка. Мегаполисы». 

«Кейптаун. ЮАР». (16+)
4.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 

«Иордания». (16+)

5.00 «Орел и решка. По морям». (16+)
5.40 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 

«Таджикистан». (16+)
6.30 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 

«Бейрут. Ливан». (16+)
7.30 «Орел и решка. Чудеса света 3». 

«Водопад Виктория. Замбия». (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Орел и решка. Земляне». 

«Азербайджанцы». (16+)
10.00 «Блогеры и дороги». (16+)
11.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

«Рабыня Изаура». (16+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

(16+)
13.00 «Орел и решка. Земляне». (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Ярмарка женихов и невест». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Жена для миллионера». (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Панда — символ Китая». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Маленькое королевство». (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
23.00 «ВЫЖИВШИЙ» 

(США—Гонконг, 2015). Реж. Алехан-
дро Гонсалес Иньярриту. В ролях: 
Леонардо ДиКаприо, Том Харди, 
Донал Глисон и др.  
Приключенческая драма. (18+)

1.50 «Бедняков+1». 
«Белгород с Noize MC». (16+)

2.30 «Бедняков+1». «Таллин 
с Екатериной Волковой». (16+)

3.10 «Орел и решка. Мегаполисы». 
«Виндхук. Намибия». (16+)

4.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 
«Греция». (16+)



В Москве состоялась премьера, кото-
рую давно ждали, несмотря на более 
чем скромное и невыразительное на-
звание — «Двое». Ждали, потому что 
это Дмитрий Крымов, у которого толь-
ко за год это уже третья премьера, и 
одна интереснее другой. В компании 
Леонида Робермана он сочинил исто-
рию, основанную на реальных собы-
тиях: встреча в 1942 году в Нью-Йорке 
двух гениев — Соломона Михоэлса и 
Чарли Чаплина.

«Двое» играют во втором корпусе Музея 
Москвы, где прежде играли и крымовского 
«Бориса Годунова». Похоже, что это простран-
ство приносит удачу тандему художник Крымов 
— менеджер Роберман. Спектакль еще не на-
чался, а в фойе, слева от входа в зал, в специ-
ально выделенном месте на огромном диване 
лежит огромный человек. Он повернулся лицом 
к стене, но по характерной лысине в обрамле-
нии черных волос понятно, что это не кто иной, 
как Михоэлс, художественный руководитель 
Государственного еврейского театра (ГОСЕТ). 
Он не видит, как на экране слева под углом от 
дивана бегает Чарли Чаплин — вверх-вниз по 
лестнице. Усики, котелок, ноги в первой пози-
ции. Стрекочущий звук пленки в допотопном 
киноаппарате. Больше ничего, но почему-то 
немного грустно. Вот такая эмоциональная 
инсталляция предваряет спектакль, который 
будет зашкаливать по эмоциям.

А в это время в пустом пространстве перед 
зрительскими трибунами сидит уже другой 
Михоэлс — в профиль к зрителям, и вся его 
фигура в сером габардиновом плаще выражает 
ожидаемый страх и ужас. Руководителя ГОСЕТа 
вызвали к товарищу Сталину. Перед ним ковро-
вая дорожка, в глубине плотно закрытая дверь 
(судя по всему, перед кабинетом) и ординарец в 
гимнастерке, но без знаков отличия, за столом. 
Кукольный Михоэлс то и дело роняет шляпу, 
ординарец подбирает и, не церемонясь, на-
хлобучивает на голову гениального артиста. 
Входит Сталин.

Нет, не входит — влетает на согнутых, точ-
но подагрических ногах, часть лица в крови, 
голос противный. Смотрит в зал:

— Всех посадили?
— Пятьдесят процентов, товарищ Сталин. 

Как положено.

Зал смеется. 
Вот в этом весь Крымов: его текст имеет 

подтекст, и не один. Так будет на протяжении 
двух часов, за которые случатся: поручение 
Сталина Михоэлсу — отправиться в Америку 
и достать у богатых евреев денег для оборон-
ки СССР, борющегося с фашизмом, полет из 
Москвы в Нью-Йорк, встреча Михоэлса с Ча-
плиным в его квартире, разговор двух великих. 
Наверное, обо всем.

Так себе нафантазировал историческую 
встречу Дмитрий Крымов, которая на самом 
деле длилась всего две минуты. Его фантазии 
неожиданные в поворотах, яркие, похожие на 
сон и полет героев Шагала над землей. При 
плотности мизансцен и их эмоциональной на-
сыщенности темпоритм спектакля неспешен, 
но это нисколько не смущает и не заставляет 
скучать, потому что все, что разворачивается 
в пространстве, которое к тому же еще откры-
вается в глубину, постоянно удивляет.

Удивляет, как выстраиваются основные 
темы — художник и власть (времена не в счет), 
художник как существо, отличающееся от дру-
гих при одном условии — если он настоящий ху-
дожник. Как эти линии сходятся, разлетаются, 

захватывая в свою орбиту время, реалии про-
шлого и настоящего, судьбы других людей. И, 
конечно, сам театр, о котором Дмитрий Крымов 
размышляет независимо от того, что ставит — 
«Дон Жуана» с его генеральной репетиции (в 
«Мастерской Фоменко»), «Чайку» (Пушкинский 
театр) или вот теперь «Двое» в Музее Москвы. 
И, похоже, не отпускает его.

Два главных героя, два гения... Чаплин и 
Михоэлс — Роза Хайруллина и Максим Витор-
ган. Оба замечательно работают, и Максим 
Виторган в роли Михоэлса весьма неожиданен. 
Их двойники — ростовые куклы, каждая под три 
метра, не меньше, со сложнейшим внутренним 
механизмом (блистательная работа Виктора 
Платонова). Чтобы с такими справиться, нуж-
но как минимум пять кукловодов, каждый из 
них отвечает за движения рук с огромными 
кистями, ног, головы… У кукловодов еще и 
свои роли, так что фантазии Крымова весьма 
трудоемкие и требуют внимания, напряжения 
всех четырнадцати артистов, разыгрывающих 
историческую встречу. Но даже на первом по-
казе напряжения, усилий не видно — спектакль 
летит как по нотам.

Сталин ходит колесом между гениями. 
Чаплин с американским смайлом на лице, 
Михоэлс со скорбью всего еврейского наро-
да в глазах. Птица в клетке, поющая оперу. 
Женщины Америки, охраняющие свою неза-
висимость, Советский Союз, в котором нет 
антисемитизма, и Гватемала, которая тоже 
им не страдает, зависимость качества кофе от 
свободы и наоборот. Наконец, театр в театре 
с его зажимами, сменами амплуа, шутовство 
с трагической изнанкой. Все это видно и чита-
ется в спектакле Дмитрия Крымова «Двое». А 
сколько еще за этим… Браво!

Марина РАЙКИНА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.45 «Новый день». (12+)
9.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
14.00 «КОМА» 

(Россия, 2019). Реж. Никита 
Аргунов. В ролях: Риналь 
Мухаметов, Любовь Аксенова, 
Антон Пампушный и др. 
Фэнтези. (16+)

16.15 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 
(США, 2011). Реж. Джордж 
Нолфи. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Эмили Блант, Энтони 
Маки, Джон Слэттери и др. 
Фантастический триллер. (12+)

18.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(США—Австралия, 2013). 
Реж. Стюарт Битти.
В ролях: Аарон Экхарт, 
Ивонн Страховски, Миранда 
Отто, Билл Найи и др. 
Фантастический боевик. (12+)

20.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(США, 2011). Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Брэдли Купер, Роберт 
Де Ниро, Эбби Корниш и др. 
Фантастический триллер. (16+)

22.15 «ВЫСОТКА» 
(Великобритания—Ирландия, 
2015). Реж. Бен Уитли. В ролях: 
Том Хиддлстон, Джереми 
Айронс, Сиенна Миллер и др. 
Фантастическая драма. (16+)

0.45 «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» 
(США, 2016). Ужасы. (18+)

2.15 «Городские легенды». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (16+)

7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Новости.
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ» 
(Великобритания, 2013). 
Фэнтези.  (16+)

11.05, 12.05 «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 
(США—Китай, 2013). 
Боевик. (16+)

13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США. (16+)

14.40 «Формула-1». Гран-при 
Турции. Прямая трансляция.

17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Италии.

18.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Италии.

23.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Колумбия — Бразилия. 
Прямая трансляция.

2.00 «Все о главном». (12+)
2.25 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Аргентина — Уругвай. 
Прямая трансляция.

4.30 «Формула-1». 
Гран-при Турции. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Самый маленький гном». М/ф. 

(0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Смывайся!» 

(США, 2006). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(США, 2014). 
Фантастический триллер. (12+)

14.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 
(США, 2017). 
Фантастический триллер. (16+)

17.00 «Форт Боярд». (16+)
19.05 «Семейка Аддамс» 

(Канада—США, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

20.50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(США, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

23.05 «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
(США, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

1.35 «СПЛИТ» 
(США—Япония, 2017). 
Психологический триллер. (16+)

3.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(Россия). (16+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Простая арифметика». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Динозавры». (0+)
7.35 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
8.20 «Команда Флоры». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
9.45 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
9.50 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
10.45 Премьера! 

«Проще простого!». (0+)
11.05 «Морики Дорики». М/с. (0+)
11.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с. (0+)
14.30 «Студия красоты». (0+)
14.45 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.05 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.10 «Три кота». М/с. (0+)
19.00 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.15 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби». М/с. (6+)

23.30 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.50 «Ералаш». (6+)
1.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
3.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Мама Life». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «Я ХУДЕЮ» 

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Нужный. В ролях: Александра 
Бортич, Ирина Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик, Роман 
Курцын и др. Комедия. (16+)

18.00 «РОДНЫЕ» 
(Россия, 2021). Реж. Илья Аксе-
нов. В ролях: Сергей Бурунов, 
Ирина Пегова, Семен Трескунов, 
Монеточка, Катерина Беккер и др. 
Комедийная драма. Узнав о неиз-
лечимой болезни, отец семейства 
решает исполнить мечту всей 
жизни: съездить на Грушинский 
фестиваль и выступить там со 
своей песней. Семья решает 
поддержать отца и отправляется 
в автопутешествие через всю 
Россию.  (12+)

20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Игра». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «КОШКИ» 

(Великобритания—США, 2019). 
Реж. Том Хупер. В ролях: Франче-
ска Хэйуорд, Джуди Денч, Роберт 
Фэйрчайлд и др. Мюзикл. (12+)

2.10 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл-2016». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева. 

«Я понял, что я вам еще нужен». 
(12+)

15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

16.35 «Пусть говорят». 
«Неизвестный Евстигнеев». 
(16+)

17.50 Премьера. 
Праздничный концерт 
ко Дню учителя. (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». 

(12+)
23.00 «Что? Где? Когда?». 

Осенняя серия игр. (16+)
0.10 Владимир Познер 

и Иван Ургант в проекте 
«Германская головоломка». 
(18+)

2.10 «Наедине со всеми». (16+)
2.55 «Модный приговор». (6+)
3.45 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 «КОММАНДО» 

(США, 1985). Реж. Марк Л. Лестер. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Алисса Милано, Рэ Доун Чонг, Дэн 
Хедайя и др. Боевик. (16+)

9.20 «КАРАТЕЛЬ» 
(США—Германия, 2004). 
Боевик. (16+)

11.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 
(США—Великобритания—Ирландия, 
2004). Реж. Антуан Фукуа. В ролях: 
Клайв Оуэн, Кира Найтли, Мадс 
Миккельсен и др. Драма. (12+)

14.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(США—Китай—Гонконг—
Австралия—Канада, 2016). 
Фантастический боевик. (12+)

15.55 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 
(США—Новая Зеландия, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

18.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(США, 2010). Реж. Майк Ньюэлл. 
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Джемма Артертон, Бен 
Кингсли, Альфред Молина и др. 
Фантастический боевик. (12+)

20.30 «БОГИ ЕГИПТА» 
(США—Австралия, 2016). Реж. Алекс 
Пройас. В ролях: Джерард Батлер, 
Николай Костер-Вальдау и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

5.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
(Россия, 2015). 
Реж. Максим Бриус.
В ролях: Анастасия Стежко, 
Борис Хвошнянский, Станислав 
Эрдлей, Галина Чернобаева и др. 
Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 Премьера. 

«Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 

(16+)
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(Россия). (16+)
18.00 Премьера телесезона. 

Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ОДНАЖДЫ 
И НАВСЕГДА» 
(Россия, 2015).
Реж. Артем Насыбулин.
В ролях: Анна Леванова, 
Матвей Зубалевич, Сергей 
Губанов, Вадим Андреев и др. 
Мелодрама. (12+)

3.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
(Россия, 2015). Мелодрама. 
Повтор. (12+)

5.30 «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 
(СССР, 1962). Мелодрама. 
(0+)

7.10 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(СССР, 1984). 
Приключения. (6+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №72». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Война за Балтику. 
Тайны Гогланда». (12+)

12.20 «Код доступа». «Ковид: 
тайна рождения». (12+)

13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков. 
Последний шанс резидента». 
Д/ф. (16+)

14.20 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

18.00 «Главное 
с Ольгой Беловой».

19.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». 

Ток-шоу. (12+)
23.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Италия—Франция). (16+)
4.05 «Хроника Победы». 

Д/с. (12+)

6.05 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 
(Россия). (12+)

7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.20 «РЕСТАВРАТОР» 

(Россия, 2018). 
Детектив. (12+)

10.15 «Страна чудес». (6+)
10.50 «Без паники». (6+)
11.30 «События».
11.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(СССР, 1958). 
Детектив. (12+)

13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Леонид Филатов». 

(16+)
15.55 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
17.40 «ЖЕНЩИНА 

НАВОДИТ ПОРЯДОК» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.35 «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.20 «События».
0.40 «ВЕРОНИКА 

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

1.30 «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 
(Россия, 2011). Детектив. (16+)

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

5.00 «Закон и порядок». (16+)
5.30 «Московская неделя». 

(12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 17.00 «#Яволонтер. Истории 

неравнодушных». Д/ф. 2-я серия. 
(12+)

7.45 «За дело!». (12+)
8.25 «От прав к возможностям». (12+)
8.40 «Календарь». (12+)
9.35 «Активная среда». (12+)
10.05 «Гамбургский счет». (12+)
10.30, 18.30, 3.45 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05 Специальный проект ОТР ко Дню 

работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности «Сельская жизнь». (12+)

11.45, 13.05 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 
(СССР, 1968). Комедия. (0+)

14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

(СССР, 1984). Драма. (12+)
21.35 «ПЛАТА ЗА СТРАХ» 

(Франция—Италия, 1953). 
Приключенческий триллер. 
(12+)

0.05 «КТО ВЕРНЕТСЯ — 
ДОЛЮБИТ» 
(СССР, 1966). 
Военный фильм. (12+)

1.10 «ОТРажение недели». (12+)
2.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(СССР, 1964). Комедия. (6+)
4.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(Россия, 2008). Боевик. (16+)

4.55 «СХВАТКА»
(Украина, 2017). Детектив. (16+)

6.35 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». 

Опасная романтика: правда ли, 
что обычные парафиновые свечи 
вредят здоровью, и что показало 
исследование, которое провели 
голландские ученые в храмах, — 
расскажут в новом выпуске. Также 
зрители узнают об удобствах 
и путешествиях, трудностях и 
опасностях домов на колесах. И 
по традиции Сергей Малоземов 
протестирует чудо-товары — 
кошачий туалет, избавляющий от 
бесконечной уборки за питомцем, 
и водородное мыло, защищающее 
кожу от старения. (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Лариса 

Лужина. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.35 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.40 «НТВ 25+». Фильм Владимира 

Чернышева. (18+)

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

7.40 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Украина). (16+)

11.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(Россия, 2001). Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Юрий Беляев, 
Николай Караченцов, Чулпан Хама-
това, Дмитрий Марьянов, Дмитрий 
Певцов и др.
Криминальный боевик.
Когда-то они были специальным 
подразделением ФСБ, выполняв-
шим особо важные задания. Но 
после одной неудачной операции 
— был похищен портативный ядер-
ный заряд — они были уволены со 
службы и едва избежали тюрьмы. 
Однако все незаконченные дела 
рано или поздно начинают созда-
вать большие проблемы — «поте-
рянный» заряд оказывается в руках 
у бандитов. И вот преуспевающий 
бизнесмен, частный телохранитель 
и спившийся безработный снова 
объединяются в одну команду, 
чтобы вернуть старый «должок». С 
самого начала события складыва-
ются вопреки задуманному плану. 
Герои находятся под плотным 
контролем преступников, и это 
может быть связано только с пре-
дательством… (12+)

13.40 «КУПЧИНО» 
(Россия). (16+)

0.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(Россия). (16+)

3.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(Россия, 2001). 
Криминальный боевик. (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.10 «ЧУДО 

ПО РАСПИСАНИЮ» 
(Украина, 2016). Реж. Ирина 
Громозда. В ролях: Екатерина 
Молчанова, Денис Мартынов, 
Дарья Трегубова, Андрей 
Щербина и др. Мелодрама. (16+)

11.00 «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 
(Украина, 2018). 
Реж. Максим Бернадский. 
В ролях: Елизавета Майская, 
Всеволод Болдин, Александр 
Константинов и др. 
Мелодрама. (16+)

14.50 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 
(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Анатолий 
Руденко, Антонина Паперная, 
Линда Лазарева и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». Кулинарное шоу. 
(16+) 

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(Турция). (16+)

22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 

(Украина—Россия, 2021). 
Реж. Вера Яковенко.
В ролях: Анастасия Рула, Дарья 
Волга, Сергей Писаренко, 
Валентин Томусяк и др. 
Мелодрама. (16+)

2.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина). (16+)

5.30 «Героини нашего времени». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 
(Франция). «Проклятие Полифема».

7.05 «Сказки-невелички», «Чиполлино». 
М/ф.

8.00 «Большие и маленькие».
10.00 «Мы — грамотеи!».
10.40 «ДЕМИДОВЫ» 

(СССР, 1983). Драма.
13.10 «Невский ковчег. 

Теория невозможного». 
Федор Достоевский.

13.40, 2.05 «Диалоги о животных». 
Новосибирский зоопарк.

14.20 «Абсолютный слух».
15.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Георгий Владимов. 
«Верный Руслан».

15.45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
(СССР, 1970). Мелодрама.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Периодический 

закон Менделеева».
17.25 «Пешком. Другое дело». 

Владимир Гиляровский.
17.50 К 60-летию со дня рождения 

актрисы. «Северное сияние 
Ирины Метлицкой». Д/ф.

18.35 «Романтика романса». Марку 
Бернесу посвящается...

19.30 Новости культуры. 
20.10 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 
(СССР, 1979). Трагикомедия.

22.25 Дж.Верди. «Травиата». Спектакль 
театра «Геликон-опера». Режиссер 
Дмитрий Бертман.

0.40 «НИКОГДА»
(СССР, 1962). Драма.

2.45 «Гром не грянет». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». 
(16+)

7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Многоквартирный вопрос». 

(12+)
13.25 «Все просто!». (12+)
14.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» 
(Россия—Украина, 2005).
Реж. Андрей Праченко.
В ролях: Татьяна Колганова, Олег 
Фомин, Олеся Жураковская, Нина 
Нижерадзе, Наталия Житкова 
и др. Детективный мини-сериал. 
Журналистка Кира Ятт, умница и 
красавица, попадает в непростую 
ситуацию — убит Кирин началь-
ник, редактор еженедельника 
«Старая площадь» Константин 
Аверин. Его застрелили, когда он 
шел к Кире, чтобы обсудить с ней 
нечто очень важное. Застрелили 
в Кирином подъезде, почти у 
дверей квартиры. У милиции 
есть все основания подозревать 
Киру… (12+)

18.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(Россия, 2006).
Реж. Наталия Беляускене.
В ролях: Максим Аверин, Анна 
Банщикова, Елизавета Боярская, 
Павел Баршак, Елена Бондарчук, 
Никита Высоцкий и др. 
Детективный мини-сериал. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(СССР, 1968). Комедия. (0+)
8.50 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею Леонида Куравлева. 
(12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 

«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 
(Россия, 2011). 
Реж. Армен Арутюнян-Елецкий. 
В ролях: Александр Домогаров, 
Кирилл Сафонов, Дмитрий Нагиев 
и др. Приключенческий сериал. 
Друзья Степанов и Мечни-
ков — пилоты гражданской 
авиации — из-за нештатной 
ситуации во время полета сажают 
лайнер прямо на трассу. На 
время расследования аварии 
пилотов отстраняют от работы, 
и Мечников отправляется на 
поиски затонувшего под Черно-
лесском фашистского самолета, 
на борту которого должен быть 
изумрудный ларец императрицы 
Анны Иоанновны. А Александр 
Степанов начинает собственное 
расследование гибели супруги. 
В расследовании ему помогает 
Емельян Стрешнев. (16+)

16.00 Новости.
18.30, 0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
3.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

(СССР, 1941). 
Комедийная мелодрама. (12+)

5.00 «Орел и решка. По морям». (16+)
5.40 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 

(16+)
7.40 «Орел и решка. Чудеса света 3». 

«Долина Рейна. Германия». (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

(16+)
10.00 «Гастротур». (16+)
11.00 «Орел и решка. Россия 3». 

«Орел и Решка. Россия». (16+)
12.00 «На ножах». «Москва. Валисоти». 

(16+)
13.00 «На ножах». «Нижний Новгород. 

Рыжая Сара». (16+)
14.10 «На ножах». «Мытищи. 

Караоке Б2». (16+)
15.20 «На ножах». «Казань. Bolaq». (16+)
16.20 «На ножах». «Москва. «Солод». (16+)
17.20 «На ножах». «Новороссийск. 

Karabas-Barabas». (16+)
18.20 «На ножах». «Москва. 

«Багратионофф». (16+)
19.20 «На ножах». «Краснодар. 

«Фестиваль». (16+)
20.30 «На ножах». «Кашин. 

«Золотое кольцо». (16+)
21.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. (16+)
23.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 

(Великобритания—США—Канада, 
2019). Триллер. (18+)

1.20 «Бедняков+1». «Пермь 
с Николаем Наумовым». (16+)

2.00 «Бедняков+1». «Тбилиси 
с Натальей Еприкян». (16+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.10 «Орел и решка. Мегаполисы». (16+)
4.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 

«Стокгольм. Швеция». (16+)

Да, сейчас снять фильм о Лужкове — 
особая доблесть. Его выбросили вон, как 
нашкодившего школьника. А снял его кто, 
помните? Президент России (на тот мо-
мент) Дмитрий Медведев. И никто вроде не 
возражал. 

Человек 20 лет отработал, возглавлял 
Москву, пахал как вол, а тут его убрали одним 

махом. В таких случаях из-
гнанного тут же и забы-
вают, даже не думают 
о нем. Был, да весь 
вышел. 

А тут на целой 
«России 1» такой 
фильм. Да еще Со-
ловьева прервали, 
священную корову, во 
как! И кто были хедлай-
нерами этого фильма, 
запевалами, основными 
лицами и исполнителями? 
Президент Путин был, патриарх 
Кирилл, нынешний московский мэр 
Собянин, министр обороны Шойгу... Все эти 
люди, самые высокопоставленные в стране, 
высказали Юрию Михайловичу массу компли-
ментов, выражались о нем самым благород-
ным образом. Может, он даже там, на небесах, 
их и услышал... А на только что прошедших 
выборах Юрий Лужков или светлый образ его 
даже попал в списки голосовавших. Понятно, 
за кого он голосовал. 

И только один человек ниче-
го не сказал в адрес юбиляра. 

Да-да, Дмитрий Анатольевич 
Медведев, тот самый быв-
ший президент, член танде-
ма, высидевший место для 
Путина, а потом ушедший, 
как договаривались. Прак-
тически в никуда. 

И кто такой сейчас 
Медведев, вы знаете? Поч-

ти все соратники либераль-
ного главы государства сидят 

сейчас в тюрьме, ну а сам он на 
номинальной должности, не более. 

И фильм этот про Юрия Лужкова, чело-
века, которого он скинул с трона, не последнее 
ли предупреждение Дмитрию Анатольевичу? 
Впрочем, наш президент своих не сдает, и 
что такое система сдержек и противовесов, 
хорошо знает. 

И Медведеву быть, пусть униженному и 
оскорбленному, и Лужкову быть, вот так воз-
величенным после смерти. Как же это чинно 
и благородно. 

Она просто блистала в этом смешном 
вечере. Вы удивлены? Ведь Степаненко — 
символ чего-то там эдакого. Неужели по-
шлости? А тут она смеялась сквозь слезы, 
была такой романтичной, внезапной такой, 
противоречивой. Ласкалась к своему вооб-
ражаемому, самому любимому... А он: «Пошла 
ты!» Ни ума, ни фантазии, ни тонкости чувств, 
переживаний. Ну да, почти по Высоцкому: «Ой, 
Вань, какие попугайчики!» — а он ей: «Ты, Зин, 
на грубость нарываешься, Всё, Зин, обидеть 
норовишь! Тут за день так накувыркаешься… 

Придешь домой — там ты сидишь!» Классика 
жанра.

И вот за этот монолог прекрасный, за его 
исполнение я и полюбил Елену Степаненко. 
«Ты бы ушел от такой женщины?» — спрашивал 
Лелик в «Бриллиантовой руке».

А он ушел, Евгений Ваганович Петро-
сян. Конечно, это его дело, право. Своим 
совместным нехитрым юмором эти двое 
успели нажить себе 10 квартир, а потом 
их делили при разводе. Ну, как лиса Алиса 
и кот Базилио: «Это мне, это опять мне...» 
Нет, все честно, без обмана. Это вам не 
чиновники высокопоставленные с их ру-
блевскими дачами. Просто люди очень 
хотят смеяться. Да, любой смех за ваши 
деньги. Один такой юморист за счет сво-
его интересного смеха аж целый замок 
построил. 

Ну да ладно, мы их личную бухгалтерию 
трогать не будем. Пусть смешат как хотят. Но 
вот если в этом своем смехе они доходят до 
небывалых вершин, до небес, а потом опу-
скаются до океанских глубин в самом лучшем 
смысле, такое стоит отметить. И полюбить, 
отдать должное. Вот поэтому: Елена Степа-
ненко, я люблю вас! 

Потому что там, у Саши Васильева, были 
необыкновенные люди, солнечные. Он и она, 
девочка Саша и мальчик Сергей. Сначала они 
танцевали вместе, заворожив абсолютно всех. 
Потом Саша и его милые помощницы с ними 
разговаривали, общались. Потом пришли их 
мамы, такие классные. 

Они говорили о себе, ничего не скрывая, 
как иногда ссорятся, но потом обязательно 
мирятся, прощают друг друга. И девочку Сашу 
спросили: «А какого ты бы хотела мужа?» Вот 
такой серьезный вопрос. И Саша сказала: 
«Богатого, с крутой тачкой». Ну, и чтобы любил. 
Это честно. Сразу вспомнилось из «Курье-
ра»: «Я мечтаю быть очень красивой, чтобы 

нравиться всем мужчинам! И еще я хочу ехать 
в красивой спортивной машине, чтобы на мне 
был длинный алый шарф, а на сиденье рядом 
— магнитофон и маленькая собачка!»

Этим людям, Сереже и Саше, «Модный 
приговор» устроил праздник, самый настоя-
щий. Смотреть на них, слушать их было одно 
удовольствие. И тут я вспомнил, как одна 
знаменитая артистка, ведя передачу, кричала 

на такого ребенка: «Уберите его отсюда, вы 
разве не знаете, что они опасны!» Потом она 
извинялась, артистка, но больше я ее видеть 
не могу. 

Разные передачи и разные ведущие. Но 
люди-то все одинаковые, хотя и так не по-
хожи. Только все они хотят любви, большой, 
чистой и искренней. Вот, собственно, и все, 
что я хотел сказать. 

На государственном канале «Рос-
сия 1» показали фильм о Юрии Луж-
кове к его 85-летию. Может, это и 
не подвиг, но что-то героиче-
ское здесь есть. 

Я увидел Елену Степаненко и сразу 
полюбил ее. Никогда не лю-
бил, а тут...

Я тут посмотрел, впервые в своей 
истории, «Модный приговор». Да, 
вот так сидел как вкопанный и не 
мог оторваться. А еще улыбал-
ся, как... особенный 
человек. 

Да, сейчас снять фильм о Лужкове — 
собая доблесть. Его выбросили вон, как 
ашкодившего школьника. А снял его кто, 
омните? Президент России (на тот мо-
ент) Дмитрий Медведев И никто вроде не
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не подвиг, но что-то героиче-
ское здесь есть. 

Она просто блистала в этом смешном 
ечере. Вы удивлены? Ведь Степаненко — 
имвол чего-то там эдакого. Неужели по-
лости? А тут она смеялась сквозь слезы,

Я увидел Елену Степаненко и сразу 
полюбил ее. Никогда не лю-ю
бил, а тут...

Потому что там, у Саши Васильева, были 
еобыкновенные люди, солнечные. Он и она, 
евочка Саша и мальчик Сергей. Сначала они 
анцевали вместе, заворожив абсолютно всех. 

мог оторваться. А еще улыбал-
ся, как... особенныйй 
человек. 

Последнее «прости» 
Юрию Лужкову 

Любить Елену 
Степаненко 

Особенные 
люди 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСО
В

Дмитрий Крымов 
поставил спектакль 
об исторической встрече 
двух гениев. И не только

КАК МИХОЭЛС 
К ЧАПЛИНУ 
ЗА ДЕНЬГАМИ 
ЛЕТАЛ

Максим 
Виторган 
и Роза 
Хайруллина.

Александр Кубанин 
и Глеб Ромашевский.
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В конкурсе участвовали: «Герда» Натальи 
Кудряшовой, уже показанная в Локарно, «По-
дельники» Евгения Григорьева, «Капитан Вол-
коногов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея 
Чупова из основного венецианского конкурса. 
В других сочинских программах представлены 
были «Купе номер шесть» финского режиссе-
ра Юхо Куосманена, завоевавшее Гран-при 
Каннского кинофестиваля, «Мама, я дома» 
Владимира Битокова из новой венецианской 
программы «Горизонты. Экстра», а также «Се-
ребряные коньки» Михаила Локшина, премьера 
которых состоялась на ММКФ. Помимо этого 
Юра входил в состав жюри короткометражного 
конкурса «Кинотавра». У кого еще такое было? 
Удивительно, что и раньше было очевидно, 
какой он одаренный артист. Но Юра работал и 
работал, а его словно не замечали, хотя были 
главные роли в «Дороге на Берлин» Сергея 
Попова, которую продюсировал Карен Шах-
назаров, Сергей Тюленин в сериале «Молодая 
гвардия» Леонида Пляскина, «Хрусталь» Дарьи 
Жук, «Бык» Бориса Акопова, победивший в 
2019 году на престижном кинофестивале в 
Карловых Варах. Собственно, эта картина и 
станет центробежной силой. 

Борисову часто задают вопрос, почему он 
Юра, а не Юрий, и когда перейдет на «взрос-
лое» имя, как сделала это Авдотья Смирнова, 
отказавшаяся от привычного имени Дуня. Юра 
в таких случаях не знает, что ответить. Никакой 
установки чего-то раз и навсегда придержи-
ваться у него нет. «Если кому-то удобно на-
зывать меня Юрием, пожалуйста, называйте. 
Но мне удобнее, когда называют Юра», — го-
ворит он.

Мы познакомились шесть лет назад во 
время поездки в киргизский город Ош, где 
Юра представлял «Дорогу на Берлин», и его 
почти никто не знал. Он произвел впечатление 
нежного и тонкого человека, которого манило 
в горы. Юра постоянно куда-то исчезал, пока 
остальные кинематографисты чинно шли по 
горным тропам, мгновенно забирался на вер-
шину, успевал полюбоваться красотой земли 
и неба, а потом так же быстро спускался. Мы 
поговорили с Юрой Борисовым в Сочи после 
показа фильма «Подельники», где он сыграл 
спортсмена, приехавшего в родные и глухие 
места с женой, и где его партнерами стали 
Павел Деревянко и Лиза Янковская.

— Вы снялись в дебютном игровом 
фильме Евгения Григорьева «Подельни-
ки». Он — документалист, и от него можно 
было ожидать минимализма, а получилась 
живопись. Какие задачи режиссер ставил 
перед вами?

— Поскольку Женя документалист, то при-
вык наблюдать. Я не помню, чтобы он ставил 
перед нами какие-то четкие задачи. Скорее, это 
мы из него что-то вытаскивали. Он не словами 
на нас воздействовал, потому что привык фик-
сировать жизнь, а не моделировать ее. И мы 
вместе моделировали. Провели два месяца на 
съемках и все это время находились в лабора-
тории Жени. Для меня неважно, каков результат. 
Мы прошли определенный жизненный путь, 

совпадавший с тем, какой проделали наши 
герои. Но только это был кусок моей жизни. 
Я ходил в одежде своего персонажа, жил его 
жизнью, думал, как он. 

И тут надо отвлечься и рассказать, что про-
исходило за кулисами событий с точки зрения 
режиссера. Евгений Григорьев вспоминает, 
как все начиналось. Сложно даже представить, 
что он пережил. 

— Я не знал артистов. Нормальные доку-
менталисты вообще не смотрят игровое кино. 
На ММКФ увидел «Серебряные коньки». А у нас 
тогда не было актера на роль Петра. И тут Юра 
появился на экране, и я сказал: «Вот!»

На это ассистент ответила: «Невозможно. 
Знаешь, кто это?» Григорьев ответил: «Нет» 
и вышел из зала, чтобы позвонить знамени-
тому кастинг-директору Владимиру Голову: 
«Делайте что хотите, но Юра Борисов нужен 
на пробах. Могу позвонить сам». Через два 
дня Юра приехал, а после того как сыграл 
сцену, все сразу стало понятно. Потребова-
лось всего семь минут. Изначально было одно 
условие: Лиза Янковская, Павел Деревянко и 
Юра Борисов должны два месяца вырубить, 
как говорит Евгений Григорьев, из своей жиз-
ни и целиком погрузиться в материал. Юра 
Борисов все это время находился под Пермью 
и только один раз улетал на день рождения 
близкого человека. Погружение было тоталь-
ным. В какой-то момент он перестал разго-
варивать с Лизой Янковской, сыгравшей его 
жену, и так продолжалось 12 часов. Ему надо 
было понять своего героя, обнаружившего в 
телефоне любимой фото с другим, то, чего 
нельзя простить. Юра молчал, и Лиза ис-
пугалась. Когда он снимался в «Калашнико-
ве», срезонировало то, что за восемь лет до 

съемок Юра оказался в Ижевске у дальних 
родственников и в музее оружия увидел жи-
вого Калашникова. «Произошла вспышка в 
тот момент, и что-то переселилось в меня, — 
вспоминает актер. — Он был очень простым 
и упрямым человеком, и весь съемочный 
период я пытался быть таким». Как выяснится 
в нашем дальнейшем разговоре, Юре инте-
ресны именно простые люди. 

— Был момент, когда я отказался от уча-
стия в «Подельниках», — продолжает Юра Бо-
рисов. — Я позвонил Жене и сказал, что все 
понял и делать этого не буду. Это было уже 
после того, как мы съездили на читку, несколько 
дней сидели и разбирали сценарий, что-то 
переделали. Мне казалось, что Петр должен 
убить. Надо было что-то придумывать, а так, 
как написано в сценарии, играть нельзя. 

Сцены переписали, после чего Юра позво-
нил Евгению Григорьеву и сказал, что отказыва-
ется от роли. Дело было вечером, и Григорьев 
ответил: «Давай ты не будешь сейчас совсем 
отказываться. Я тебе завтра позвоню в 11 утра». 
За это время организовал массированную 
атаку на Борисова, используя все возможные 
ресурсы, привлек Александра Велединского, 
Владимира Голова. А когда позвонил Юре в 
назначенные 11 часов, он сказал: «Прости. Бес 
попутал». Теперь, когда «Подельники» сняты, 
они хотят продолжить совместную работу в 
новом проекте, который придумали, гуляя 
вдвоем по улице. 

Но мы возвращаемся к нашему разговору 
с Юрой Борисовым. 

— Отправляясь в экспедицию, снима-
ясь в той или иной картине, вы стараетесь 
не совмещать разные проекты, параллель-
но не снимаетесь? 

— Это всегда мечта. Чаще всего ничего 
не получается, потому что съемочный процесс 
устроен так, что остается каких-нибудь три 
съемочных дня, но им предшествует перерыв в 
полтора месяца, и только потом идут досъемки. 
И это вроде бы не совмещение, но в эти полтора 
месяца ты начинаешь делать что-то другое и не 
отпускаешь незаконченную роль. Она у тебя в 
голове живет, и это сложно и неприятно. 

— Евгений Григорьев был неизвестный 
вам человек, но вы уделили его картине 
много времени, поехали на Урал. В чем 
азарт?

— Мы нашли взаимный интерес друг в 
друге, взаимопонимание, разговариваем на 
одном языке. Это было очень интересно без-
относительно результата и каких-то планов 
на то, что кино вообще выйдет. Я даже не по-
нял, как все произошло. Такого никогда еще не 
встречал, чтобы кино было готово за четыре 
месяца. Представляете? За четыре месяца! Так 
не бывает. Мне было очень интересно побыть 
в нем, оказаться в необычных местах. 

— У вас еще есть интерес к новым и 
неизведанным краям?

— Конечно! Может быть, пятьдесят 
процентов выбора определила экспеди-

ция. Каждый раз кино — это новые люди 
и места, какое-то особенное погружение 

в незнакомую среду.
— Как вы постоянно уезжаете, 

ведь у вас есть семья? Понятно, что 
такая работа, но тем не менее жизнь все 
время на колесах.

— Да нет, не постоянно. Дальние экспеди-
ции чередуются со съемками в Москве. У меня 
золотая жена, которая хранит наш очаг.

— Она не актриса?
— Актриса и моя однокурс-

ница. Думаю, что вы еще о 
ней услышите и увидите на 
экране. 

— Вы учились в 
Театральном учили-
ще им. Щепкина. 
Считается, что там 
особенная школа, 
а традиции Малого 
театра, с которым 
она связана, требу-
ют неких котурнов. 
В вашей игре ничего 
этого не чувствуется. 

— У нас был совсем 
другой курс, с совсем дру-
гой направленностью. На-
шими педагогами были Римма 
Гавриловна Солнцева, а также Евгения 
Дмитриева, когда-то учившаяся у нее. Римма 
Гавриловна учила нас логике, «черному хлебу 
разбора», как она называла разбор материала. 
Она говорила, что маленькая неправда рождает 
большую ложь. Она учила нас разбираться в 
материале, чем мы, собственно, занимались 
и с Женей Григорьевым. Мы сидели и разби-
рались в логике. 

— И после такой школы у вас совсем 
небольшой театральный опыт? Почему?

— Мне не очень нравится повторять одно 
и то же, быть привязанным к одному месту. Не 
хочется однообразия. Кино мне за то и нра-
вится, что всегда это новые места и короткие 
приключения. 

— Почему вы поступили в театральное 
училище? О чем тогда мечтали?

— Мне просто лень было работать.

— Как это? Не хотелось ходить на рабо-
ту каждый день? Боялись рутины?

— Ну да. Что бы я делал?
— Разве мало на свете профессий? 
— Вот я и задумался о том, что бы мог 

делать, и решил, что любая работа станет для 
меня адом. Представил, что каждый день надо 
ходить на работу. Я хотел поступать на жур-
налистику, потому что там, как мне казалось, 
не надо ежедневно отбывать часы на работе. 
Вообще, у меня была задача ездить по миру и 
ничего не делать. Вот такая была мечта. 

— Неужели вы думали, что работа ак-
тера не требует усилий?

— Для меня это не усилия. До сих пор так и 
есть. Для меня это настолько интересно и про-
сто. Понятно, что много всяких сложностей, но 
их искупает интерес. А мне то, чем я занимаюсь, 
очень интересно. 

— Было ли что-то еще, что подтолкнуло 
к выбору профессии? Может быть, 

вы ходили в театральный кру-
жок? Откуда взялась уверен-

ность, что способны стать 
артистом? 

— В школе у меня 
была педагог театраль-
ного кружка Людмила 
Анатольевна Яковлева. 
Она сказала: «Я никому 
еще такого не говори-
ла, но тебе скажу, что 
ты можешь поступать 

в театральный». И я по-
думал, что это круто.

— Сколько же вам 
тогда было лет?

— Шестнадцать. 
— И вас приняли в инсти-

тут в таком юном возрасте?
— Там же нет ограничений. А я 

школу окончил в шестнадцать. В шесть лет 
поступил в нее, десять лет отучился. А в двад-
цать уже окончил институт. 

— Большинство режиссеров не отли-
чаются широтой взглядов и однообразно 
используют артистов. Вам, наверное, тоже 
предлагают одно и то же?

— Это же логично. Получая сценарий, 
я тоже думаю о том, кто бы мог сыграть ту 
или иную роль. Будучи актером, конечно, 
понимаю, что артисты могут делать разное, 
но все равно в голову приходит тот, кто уже 
играл в похожей нише. И режиссерам при-
ходят такие же ассоциации. Это абсолютно 
нормально. А для того чтобы вырваться из 
заданного круга, нужно разговаривать, само-
му предпринимать какие-то шаги, пытаться 
раскачать лодку амплуа.

— У вас же было немало хороших работ, 
например, в «Дороге на Берлин» и «Быке». 
Многое проходило незаметно, и вдруг все 
словно прозрели, увидели наконец, что 
есть прекрасный артист. Не думали, по-
чему так случилось?

— Думал, но не знаю, почему. Глобально 
все началось с фильма «Бык». После него 
появилось «Купе номер шесть». «Быка» по-
казали в Карловых Варах, а режиссер Юхо 
Куосманен был там в жюри. В том же «Быке» 
меня увидели на «Кинотавре» Наташа Мерку-
лова и Леша Чупов и предложили Волконого-
ва. С «Быком» я поехал в Чехию на «Неделю 
российского кино», где мы познакомились 
с Володей Битоковым, и потом я снялся у 
него в «Мама, я дома». Вот уже три прямых 
следствия фильма «Бык». 

— Заработала ли аналогичная цепочка 
после участия «Купе номер шесть» в Канн-
ском кинофестивале?

— Потихоньку начинает работать. Нужно 
время. Уже есть несколько международных 
предложений, и мне нужно понять, что с ними 
делать. 

— Съемки всех фильмов, участвовав-
ших в этом году в фестивалях, проходили 
до пандемии?

— Что-то до нее, а что-то после. Такого, на-
верное, больше никогда не будет, чтобы одним 
залпом выстрелило столько картин. 

— В «Купе» вы совершенно другой.
— Наверное. Но мне кажется, что я везде 

другой, потому что режиссеры все разные, и 
они по-разному меня видят. 

— В вас есть внутренняя интеллигент-
ность, а роли дают, грубо говоря, парня 
из Реутова. 

— Ну почему? В «Серебряных коньках» 
совсем другая роль. Но я очень люблю простых 
людей. Мне кажется, что в них есть истина. 

— Рада, что у вас так счастливо склады-
вается судьба. А вы сами чего бы хотели?

— Я бы хотел прожить интересную жизнь 
и как можно меньше дерьма наделать. 

— В профессии? В жизни еще мож-
но уберечь себя от неверных поступков, 
а в актерском деле сложно просчитать 
результат.

— И в профессии, и в жизни не хотелось 
бы их совершать. В нашем деле действительно 
сложно что-то просчитать, но, по крайней мере, 
то, что от меня зависит, хотелось бы сделать 
достойно.

— Наслаждаетесь моментом? Дальше 
будет сложнее.

— Поэтому и жду, когда вся эта движуха 
пройдет, чтобы не стало сложнее. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Сериалы в формате скринлайф (все дей-
ствие разворачивается как будто на экране 
гаджета) должны были спасти местную ки-
ноиндустрию в период локдауна. Для многих 
актеров и режиссеров такие фильмы и правда 
стали способом получить работу в момент, 
когда ничего не работает, но конечную про-
дукцию прокляли, кажется, все, включая ее 
создателей.

В «#Яжотец» герои освобождены от необ-
ходимости общаться друг с другом в режиме 
конференции, но сюжет сериала развивается 
в видеоблогах главного героя. И нужно при-
знать, что в этих коротких видеопосланиях, 
на которых сейчас все слегка помешались, 
происходит довольно много всего. В ходе 
съемки распаковки игрушек Михаил (Гоша 
Куценко) случайно узнает, что ему изменяет 
жена (Екатерина Вуличенко). После семейной 
ссоры мужа выставляют за дверь, и, превра-
тившись в воскресного папу, Михаил решает 
изменить формат своего блога на сборник 
полезных советов для подростков, преследуя 
при этом цель не терять связь с собственным 
сыном.

Еще до того, как герой Куценко приступил 
к видеолайфхакам, было, в общем, понятно, 
что умение быть мужиком в советском до-
мостроевском смысле — это не совсем про 
него. В итоге сборка кровати заканчивается 
потоками крови, попытка устроить квест для 
сына оборачивается натуральным потопом, 
намерение освоить ориентирование на мест-
ности приводит к блужданию по лесу с риском 
замерзнуть.

Возможно, все это неплохо для эксцен-
тричной комедии, но герои фильмов такого 
жанра просто обязаны вызывать симпатию 
или хотя бы сострадание. И то и другое в 
отношении героя Куценко очень быстро за-
канчивается. Совсем непросто заставить 
себя думать, будто Михаил не банальный при-
дурок, к которому опасно подпускать детей, 
а человек с благородной целью, но немного 
странными методами ее достижения.

Создатели сериала называют свою про-
дукцию воспитательно-педагогической коме-
дией, и это может ввести зрителя в заблуж-
дение. Если комедия, в общем, присутствует, 
то воспитание и педагогика здесь скорее с 

приставкой «анти». К этому нужно добавить 
юмор, который сейчас создается на поточ-
ном производстве, поэтому результат уже 
привычный: из десяти шуток оставить можно 
две-три, но проблема в том, что остальные не 
идут в корзину. «Чем рука теплее, тем сосок 
щедрее». Может, и сойдет для сериала по 
будням, но иногда у шутников-сценаристов 
получалось и получше.

Реакция зрителей уже по традиции ока-
залась лишенной мирного равнодушия. На 
одном полюсе «глупо, бездарно, испанский 
стыд, отец-идиот», на другом — «Куценко 
смешной». Впрочем, даже те, кто не потерял 
веры в Куценко, иногда признают, что все его 
старания и известность сериал не спасают.

Сам Куценко из тех актеров, которых 
сложно застать врасплох не самым удачным 
проектом. В последнее время Гоше не всегда 
везет с хорошими предложениями, однако 
поклонники, кажется, готовы ему простить 
все что угодно. Куценко настоящий ударник 
капиталистического труда, и постсоветская 
киноиндустрия в некотором смысле росла 
при его активном участии.

Актер начал сниматься в кино в начале 
девяностых, а после комедии «Мама, не 
горюй» (1998) оказался нужным буквально 
всем. Он менял милицейскую форму на 
мундиры царской армии, костюмы свет-
ских львов на белые халаты, он сыграл 
Александра Блока в «Гарпастуме» и пер-
сонажа, обозначенного как краснолицый 
инопланетянин-охранник, во «Вратаре Га-
лактики». Куценко неоднократно заявлял, 
что снимается слишком много и намерен 
сделать перерыв, но продолжал и продол-
жает выпускать по несколько проектов в 
год. Почти все они забываются сразу после 
того, как заканчивается их показ, но пока 
Гоша в кадре у публики почти нет шансов 
не улыбнуться.

Возможно, в «#Яжотец» Куценко впервые 
играет идиота, чьи добрые намерения на-
столько опасны для окружающих, что этому 
человеку трудно прощать глупости. Но даже 
из этой воды Гоша, скорее всего, выберет-
ся сухим и, на радость своим поклонникам, 
предстанет во всей красе в новом сезоне 
«Скорой помощи» или в чем-то подобном.

Долгое путешествие во времени, ду-
шераздирающие лавстори и звезды, 
от количества которых иногда просто 
рябит в глазах. Сериал «Русские горки» 
предсказуемо вызвал самые разные 
отклики, но вне зависимости от гнева 
или восторга публики стал одним из 
телесобытий сезона.

Проект снимался два года, потом ждал 
своего часа в сетке канала, и сейчас, когда 
сериал наконец в эфире, режиссер Алеко Ца-
бадзе вспоминает съемки как события давно 
минувших дней. Алеко в данный момент ра-
ботает в Тбилиси сразу над двумя проектами 
и, по его собственным словам, даже русский 
язык уже немного подзабыл.

Впрочем, картины Цабадзе, сделанные 
для российского рынка («Однолюбы», «Бухта 
Филиппа» и другие) многие помнят до сих пор. 
Алеко Цабадзе можно назвать специалистом 
по мелодрамам и детективам, но на террито-
рию исторических фильмов режиссер даже не 
собирался. Однако любовь с первого взгляда, 
которая вспыхнула у Цабадзе со сценарием 
Татьяны Арцеуловой, адаптировавшей под 
сериал роман Григория Ряжского «Колония 
нескучного режима», вдохновила режиссера 
на рискованное решение попробовать что-то 
новое.

В беседе с «МК» Цабадзе обсудил звезд-
ные капризы, съемки на Красной площади и 
диванных критиков.

— Сериал «Русские горки», навер-
ное, было бы справедливо назвать ва-
шим самым масштабным режиссерским 
проектом…

— Если говорить о сериалах, которые 
я снимал, то, конечно, да. Такую большую и 
объемную картину я действительно делал 
впервые.

— Могу предположить, что сценарий, 
в котором отражены три эпохи, может не 
только заинтересовать режиссера, но и 
немного напугать…

— Меня все это поначалу и правда напуга-
ло. Я хорошо знаю проблемы кинопроизводства 
и сразу понял, с чем придется столкнуться. Но я 
все это воспринял как вызов. Решение взяться 
за такой проект можно назвать авантюрой. 
Поэтому, когда мне поступило это предло-
жение, я начал с разговора с продюсерами, 
чтобы понять, как они это видят. Но иногда все 
упиралось даже не в деньги. По сюжету Сева, 
один из наших героев, убегал за границу. И в 
сценарии была сцена на пароме. То есть требо-
вался сам паром, причем того времени, плюс 
ретромашины, которые на нем перевозили. 
Кстати, продюсеры были готовы это снимать, 
но мы просто не смогли вовремя найти то, что 
необходимо для кадра. Тот же паром, например. 
Так что пришлось этот момент переписать.

— В вашей фильмографии немало 
мелодрам и детективов, но историче-
ские проекты, видимо, не совсем ваша 
специализация…

— Я этим и правда раньше никогда не за-
нимался. По правде говоря, все получилось 
случайно. Я практически на чемоданах сидел 

и собирался в Грузию. Мне каза-
лось, что хватит уже сериалами 
заниматься, пора делать свой но-
вый фильм. И вдруг звонит Валенти-
на Михалева, один из продюсеров, с 
которой я работал, и предлагает сценарий 
«Русских горок». И когда он попал ко мне в 
руки, то я за раз прочитал все серии, словно 
книгу, насыщенную историческими и любовно-
приключенческими перипетиями. Меня все это 
очень заинтересовало. Снимать такое очень 
сложно, и проблемы здесь не только в старом 
пароме и другом реквизите. Вот, например, 
прически актеров. Сейчас популярные арти-
сты снимаются одновременно в двух или трех 
сериалах, поэтому их образы нельзя сильно 
менять. А у нас, по сценарию, ребята из армии 
вернулись, и, конечно, у Марка и Петра не могло 
быть таких причесок, как у Ивана Колесникова 
и Алексея Морозова, которые их играют. Но что 
делать, если вот так все построено в нашем 
кинопроизводстве. Пришлось идти на уступки, 
что меня немного бесило.

— Достоверность картинки в истори-
ческих фильмах всегда вызывает цунами 
критики. Понятно, что у нас все знают, как 
нужно играть в футбол, писать песни и сни-
мать кино. Но именно воссоздание исто-
рических деталей для диванных критиков 
словно тряпка для быка…

— Точное воссоздание эпохи для меня 
при съемках не на первом месте. Все-таки 

это не хроника, а ис-
кусство. В первую 

очередь я снимал 
историю про лю-
бовь, а не про при-
чески полубокс. 
И я был далеко 
не единствен-
ным в съемочной 

группе, кто думал 
именно так.

— В разное 
время у режиссеров 

было как будто разное 
отношение к сталинской 

эпохе. В фильмах, снятых в 
период перестройки, это время показано 
довольно мрачным. А сейчас картинка 
некоторых сериалов о том времени на-
поминает старые новогодние открытки. 
Каким это время видите вы?

— Я за красоту, потому что мрачности 
сейчас очень много, куда ни посмотри. Мы 
хотели, чтобы наша картина радовала глаз. 
Чтобы в ней было больше любви, позитива, 
хорошей музыки, красивых людей. Но по не-
которым отзывам кажется, что люди готовы 
меня пристрелить за этот сериал. Пишут, как 
неправильно снято, что все неправда и так 
далее. Вы правильно сказали про критиков. 
Сейчас очень много людей, которые хотят за 
кино чуть ли не к стенке поставить.

— При этом многих впечатлил звезд-
ный актерский состав. Знаменитостей 
в сериале и правда много, причем они 
из разных поколений. С кем вам было 
легче работать: с молодежью или с 
опытными?

— Я со всеми находил общий язык. Их 
просто нужно любить, и они сделают все что 
нужно. Конечно, со звездами нелегко. Они 

думают, что им все позволено. Но царь на 
площадке — это я. И все будет так, как я скажу. 
Если это вас устраивает, то давайте вместе 
работать, а если нет, то, значит, найдем других 
артистов. Благо нам многое удалось огово-
рить заранее, и по основным вопросам было 
взаимопонимание. Еще нужно уметь созда-
вать на площадке атмосферу. Чтобы было 
весело работать и чтобы хотелось работать. 
Конечно, случались тяжелые дни. Все-таки 
сериал снимался два года, а это совсем не 
маленький период. Но в целом все здорово 
поработали. Было несколько сцен, которые 
мне не понравились, и я попросил продюсеров 
дать возможность их переснять. И все актеры 
отнеслись к этому с пониманием.

— По сценарию в жизни героини 
Карины Андоленко происходит немало 
драматических событий. И Карине в не-
которых эпизодах приходилось быть, 
прямо скажем, не той красоткой, какой 
она является в жизни. Она легко на это 
согласилась?

— Карина очень профессионально к роли 
отнеслась. Она, кстати, сама предложила сде-
лать ей почти черные зубы. В начале фильма 
она настоящая красавица, но потом попадает 
в лагерь, а к концу сериала превращается в 
наркоманку. Карине очень нравилось такое 
разнообразие в своей героине, и работала 
она с интересом.

— Насколько я знаю, дом главных 
героев вы построили под Тверью, лон-
донские сцены снимали в Петербурге и 
каким-то образом нашли послевоенную 
Москву в самой Москве…

— Вообще найти послевоенную Москву 
сейчас практически невозможно. Приходи-
лось как-то ухищряться, в чем-то нам помогла 
хроника, которую мы тоже использовали. У 
нас была сцена на Красной площади, кото-
рая благо почти не изменилась. Но снимать 
там нужно до появления туристов. Поэтому 
приехали мы в два часа ночи, все приготовили 
и, как только появился утренний свет, начали 
снимать. Слава богу, успели.

— За два года съемок вы могли полю-
бить историческое кино. Не планируете 
снять что-нибудь еще в этом жанре?

— Если честно, я не любил и не люблю 
исторические фильмы. Это очень дорого, 
и денег, как правило, никогда не хватает. И 
вообще мне больше нравится снимать худо-
жественное кино, а не сериалы.

— Вы снимаете кино уже больше трид-
цати лет, и у вас, вероятно, могут быть 
поводы поворчать относительно того, 
что раньше все было лучше. Раньше и 
правда было лучше?

— Наверное, раньше было все-таки луч-
ше. Тогда мы снимали на пленку, и, когда в 
СССР появились первые видеокамеры, я и 
мои коллеги смотрели на них, как на какие-то 
несерьезные игрушки. Вообще я не из тех, 
кто любит причитать по поводу, что раньше 
было хорошо, а сейчас плохо. Сейчас тоже 
неплохо. Главное, чтобы деньги были. Новые 
технологии очень помогают, однако проблема 
здесь в том, что выбор возможностей очень 
большой и важно понять и остановиться на 
том, что тебе действительно нужно. Но сни-
мать сейчас можно все что угодно.

ПЕРСОНА
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Новая роль Гоши 
Куценко рассмешила 

далеко не всех

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

В новом комедийном се-
риале «#Яжотец» Гоша 
Куценко играет велико-
возрастного блогера, у 
которого буквально все 
валится из рук. Роли обая-
тельных неудачников Ку-
ценко может выводить уже 
по интуиции, но помогла 
ли многоопытность актера 
самому сериалу. Мнения 
разделились.

ПАПА, НЕ ШУТИ
АДРЕС СОВЕТСКИИ СОЮЗ
и собиралссяя вв ГГруззиюию. Мне каза-
лось, что хватит уже сериалами 
заниматься пора делать свой но

Алеко Цабадзе: 
«По отзывам кажется, 
что за «Русские горки» 
некоторые готовы 
меня пристрелить»

НОМЕР ОДИН
АктерАктер Юра Борисов: 

«Я очень люблю 
простых людей» 

ВВВ коконк рурсесе у учачастствововавали: «Г«Герердада» НаНатальи 
Кудряшовой, уже показанная в Локарно, «По-
дельники» Евгения Григорьева «Капитан Вол-

28-летний Юра Борисов успел сняться более чем 
в 50 картинах начиная с 2010 года. Но только те-
перь он перешел в разряд самых востребованных 
артистов. Поразительно, но нынешним летом и 
осенью фильмы с его участием побывали в кон-
курсе самых престижных фестивалей в Каннах, 
Венеции, Локарно. На недавнем «Кинотавре» Юра 
представлял сразу шесть картин. 
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Иван Колесников, 
Лянка Грыу 

и Алексей Морозов 
на съемках сериала 

«Русские горки».
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Режиссер 
Алеко Цабадзе.
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Встреча со зрителями.
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В Свердловской области, где со-
трудники Рефтинской птицефабрики 
пожаловались в Администрацию Пре-
зидента на невыносимые условия труда 
(в частности, им запретили сидеть на 
рабочих местах), грядут перемены. На 
днях Роспотребнадзор выписал пред-
писание об устранении нарушений, где 
в одном из пунктов указано оснастить 
рабочее место с учетом физиолого-
анатомических особенностей работни-
ка. Но руководство фабрики не спешит 
возвращать подчиненным стулья. Мы 
узнали у директора цеха по переработ-
ке Бориса Семина, почему начальство 
упорно стоит на своем.

Переполох на Рефтинской птицефабрике 
подняла обвальщица тушек Татьяна Клюкина, 
после того как из ее цеха по распоряжению 
начальства забрали стулья, и с тех пор ра-
ботники вынуждены много часов проводить 
на ногах. Женщина пожаловалась в Роспо-
требнадзор, обратилась к уполномоченному 

по правам человека, в трудовую инспекцию, 
прокуратуру и в Кремль.

На днях пришло письмо от Роспотреб-
надзора по Свердловской области. В пред-
писании указано, что необходимо снизить 
тяжесть труда работников. Отчитаться велено 
до 2 декабря.

— Стулья нам пока так и не вернули. Толь-
ко одной мне выдали деревянный стул в каче-
стве эксперимента. Так что существенных пока 
изменений нет, — рассказала Клюкина.

Мы связались с директором цеха по пере-
работке Борисом Семиным, который пояснил, 
почему руководство не спешит возвращать 
стулья. 

— Если Роспотребнадзор все-таки не со-
гласится с нашими доводами и скажет вернуть 
стулья, мы вернем. Но пока все работают в 
прежнем режиме, — начал Семин.

— В чем загвоздка вернуть людям 
стулья?

— Моя позиция такая, что со стульями у 
работников возрастает опасность травмиро-
ваться. Чтобы разделывать кур, обвальщицы 

сидят не на обычных стульях-табуретках, а 
фактически на барных самодельных стульях 
с высокими ножками, которые имеют мень-
шую устойчивость. И второй момент: миро-
вая практика показывает, что на подобных 
предприятиях не предусмотрены сидячие 
места. Я работал в австрийской фирме, ничего 
подобного там нет. В Европе на таких пред-
приятиях люди трудятся стоя. Обвальщики 
— это профессия, где все работают стоя, но 
никак не сидя. 

— Правда, что у стоячих работни-
ков повышается производительность 
труда? 

— Конечно. Сами посудите. Это за кон-
вейером можно сидеть. Там по ленте, условно, 
едут гайки или ломаные пряники, и ты вы-
бираешь нужную продукцию. Обвальщики 
каждый раз наклоняются к ящику за курицей, 
постоянно двигаются. Если они стоят, то про-
сто делают шаг к ящику и берут продукцию. 
Когда сидят, им надо слезть со стула, сделать 
шаг, нагнуться, взять продукт, потом опять 
забраться на стул — посчитайте, сколько 

уходит времени на все манипуляции. Просто 
некоторые наши работники уперлись и ищут 
правду, где ее нет. У нас на предприятии име-
ются другие цеха, где еще можно пободаться 
из-за стульев, но в случае с обвальщиками 
— это бестолковость. Кстати, когда из цеха 
убрали сидячие места, некоторые работники 
согласились с этим и не захотели больше воз-
вращаться на стул. Стулья просит в основном 
«старая гвардия».

— Людям старшего возраста тяжело 
много времени проводить на ногах.

— Для этого есть другие участки работы, 
где более легкие условия труда. Так не хотят 
они туда.

— Куда вы им предлагали перейти?
— Тем, кто жаловался, что тяжело без 

стульев, ноги болят, варикоз и так далее, 
предлагали перейти на лепку пельменей. 
Пожалуйста, идите и лепите сидя. Перед 
тобой конвейер с пельмешками, сидишь и 
лепишь, проблем нет. Там у нас категори-
чески не хватает людей. Спрос сейчас вы-
сокий на пельмени. Приходится привлекать 

народ с заводоуправления, бухгалтеров, 
экономистов. 

— Почему не идут туда обвальщицы?
— Потому что там зарплата меньше. Но 

и труд попроще, квалификация невысокая. А 
вот обвальщики везде ценятся, и труд их тя-
желый. Тем не менее я свою позицию озвучил: 
если трудовая инспекция, Роспотребнадзор 
сочтут нужным вернуть стулья, все сделаем. 
Но нагрузку на работников не снизим, будем 
требовать ту производительность, которая 
установлена. 

В завершение беседы Борис Семин дал 
понять, что история со стульями не стоит вни-
мания СМИ: «Таких историй полно, когда на 
ровном месте раздувается то, чему нет смысла 
уделять время. Со своей стороны мы сделали 
шаги навстречу работникам: предоставили по-
догрев для ковриков, где они отдыхают, ввели 
дополнительный 15-минутный перерыв между 
обедом и окончанием смены. А они все равно 
недовольны. Это как сварливая старуха, что 
ни сделаешь, все равно плохо. 

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.
Всероссийские проверочные ра-
боты (ВПР), областные и город-
ские, тематические, уровневые и 
комплексные… А еще входные в 

начале каждого учебного года, текущие в се-
редине, итоговые (переходные, экзаменаци-
онные) в конце. Весна в школах всегда горячая 
пора, тут вам и активная подготовка старших 
школьников к ЕГЭ, ОГЭ и ГИА, и подгон мате-
риала, если класс почему-то отстает от графи-
ка. Поэтому учителя, вообще мало обрадован-
ные появлением в учебном плане такой 
проверочной работы, как ВПР, просили хотя 
бы не ставить ее весной. Но и в 2022 году Ро-
собрнадзор назначил проведение ВПР в школах 
с марта по май.

«Вот что нужно сократить, так это ВПР, — 
считает Людмила К., учитель русского языка 
и литературы. — Мало того, что это лишняя 
нагрузка на детей — ценности или информации 
не несет никакой, я просто убеждена в этом. С 
одной стороны, ВПР изобилует сложными зада-
ниями, построенными по олимпиадному прин-
ципу, которые порой еще и сформулированы 
так, что сложно дать однозначный ответ на во-
прос. Либо с точки зрения логики равнозначных 
ответов может быть несколько. А засчитывают 
как правильный только один ответ. 

Работы по русскому языку иногда содер-
жат вопросы, опережающие наш материал по 
программе на 1–2 класса. Есть разного рода 
неточности, а то и откровенные ошибки в фор-
мулировках вопросов. Работы по литературе… 
Я не очень хорошо понимаю, как и для чего их 
составляют. Анализ текстов там как раз очень 
примитивный. Зато эти тесты ВПР почему-то 
содержат вопросы на логику, внимание и сооб-
разительность. Мы же не информатику сдаем, 
в самом деле. 

К сказанному еще хочу добавить, что при 
проверке по балльной системе ВПР проверяю-
щие всегда идут по нижней границе резуль-
татов. И не берут в расчет качество ответов 
на другие вопросы. Например, если ученик 
блестяще ответил на 10 вопросов и допустил 
обыкновенную промашку в следующем пункте, 
ему снижают так же сильно, как ребенку, кото-
рый выполнял работу спустя рукава. Хотя это 
не только ВПР, городские работы смотрят так 
же. У меня порой складывается впечатление, 
что все работы роботы проверяют. Причем по 
принципу «чем хуже, тем лучше»…»

На обилие разных контрольных работ и 
заданий в школах давно жалуются и дети, и 
их родители. Особенно тяжко приходится за-
болевшим. Мало того, что дома нужно нагнать 
материал, который все проходят в классах, и 
сделать «домашку», по возвращении в школу 
надо нагонять контрольные. 

И если «местные» школьные проверочные 
еще как-то можно спустить на тормозах, учи-
тель может заменить их каким-то проектом, 
докладом, то городские и всероссийские ре-
бенок сдать обязан.

— Мы часто болеем как раз в конце учеб-
ного года, затяжные риниты, — рассказывает 
мама шестиклассника Анна Афонина. — Про-
шлой весной мой сын проболел 5 недель. Когда 
вышли, у меня был настоящий стресс от коли-
чества работ, которые он должен был написать. 
Кое-как справились, хорошо, что я не работаю. 
Что делают работающие мамы в таком случае, 
не представляю…

О кучности проверочных работ в школах 
можно судить хотя бы по методологическим 
рекомендациям, составленным и разослан-
ным Минпросвещения и Рособрнадзором. 
«Проводить оценочные процедуры по каж-
дому учебному предмету в одной параллели 
классов не чаще 1 раза в 2,5 недели», «Не 
проводить для обучающихся одного класса 

более одной оценочной процедуры в день». 
В общем, не каждый день контрольные 

писать и даже не каждые 2 недели, спасибо и 
на этом! Готовиться в классе к «контрошкам» 
нельзя — значит, снова задания на дом. На этот 
счет есть такая рекомендация: «Исключить 
ситуации замещения полноценного учебного 
процесса в соответствии с образовательной 
программой многократным выполнением 
однотипных заданий конкретной оценочной 
процедуры, проведения «предварительных» 
контрольных или проверочных работ непосред-
ственно перед планируемой датой проведения 
оценочной процедуры».

Ответственность за грамотное уменьше-
ние числа «проверочных и оценочных» возло-
жена на Минпросвещения и Рособрнадзор. Их 
специалисты должны будут провести исследо-
вание «с учетом необходимости обеспечения 
методически обоснованного режима контроля 
знаний и актуальности задач мониторинга 
качества образования». 

Кроме уменьшения избыточного коли-
чества контрольных президент призвал чи-
новников от образования «проанализировать 

фактический объем учебной и внеучебной 
нагрузки, которая ложится на школьников» 
— к этой работе будут причастны и местные 
исполнительные власти. Путин считает, что 
надо сократить объем домашних заданий и 
возобновить в школах полноценную продленку. 
Где можно и уроки с учителем сделать, и с дру-
зьями пообщаться, и посетить разные кружки. 
А не тащить гору уроков домой, к уставшим 
родителям. 

Идея хорошая, но из-за пандемии мно-
гие родители спешат увести детей из школы 
сразу после занятий. А дети, конечно, спешат 
к компьютеру. Предусмотрев и такое течение 
событий, президент поручил разработать и 
установить механизм госрегулирования для 
«оборота информационной продукции для 
детей», размещаемой в Интернете. И в завер-
шение послания предложил исключить понятие 
«образовательная услуга» из отечественного 
законодательства. 

О том, можно ли сократить число кон-
трольных работ в школах и какие требуются 
изменения, «МК» поговорил с председате-
лем комиссии по образованию Мосгордумы, 

заслуженным учителем России Евгением 
Бунимовичем:

— Во-первых, хочу отметить странность 
нашей системы — буквально всем должен 
заниматься президент. Это неправильно. Об-
ласть образования — компетенция экспертного 
сообщества и Рособрнадзора. И количество 
контрольных тоже. Во-вторых, все дети и ро-
дители, конечно, обрадуются. Потому что кон-
трольные никто не любит, хоть без них никуда 
не денешься. 

Затем есть еще два аспекта проблемы. С 
одной стороны, в школах все-таки присутствует 
всеобщая паника перед ЕГЭ, ОГЭ и ГИА, перед 
итоговой аттестацией. И это порочная практи-
ка, надо что-то сделать, чтобы этот экзамен был 
другим. Чтобы проверял не крепость нервной 
системы, а действительно знания. А то детей 
уже с 5-го класса начинают готовить к вопросам 
ЕГЭ, обучать форме ЕГЭ… Это абсурд, школа 
должна учить детей, а не готовить их несколько 
лет к экзамену. Это общий порок нашей систе-
мы образования, который нужно преодолевать. 
И, конечно, не количеством контрольных. 

А второй аспект этой темы с контрольными 
— использование дистанта и дополнительных 
онлайн-платформ обучения Московской элек-
тронной школы и т.д. При всех несовершенствах 
электронных средств это дает учителю огром-
ную возможность без стрессовой ситуации кон-
трольной проверять уровень знаний. Небольшие 
тесты на ходу, опросы — просто на усвоение 
материала. Домашние работы так же легко вы-
ложить и проверить… Сейчас надо, чтобы спе-
циалисты думали об этом. О разнообразии форм 
контроля, которые не вызывают такого стресса. 
И школьники прекрасно это все уже освоили, им 
нравится. А вот учителя, которые, как и мы все, 
учились еще в прошлом веке, порой проявляют 
инерцию. Тянет их в прошлый век.

— И ВПР можно сделать электронны-
ми? Так хотя бы легко скорректировать 
вопросы…

— Что касается вот этих пресловутых ВПР 
— идея проверки и контроля всего и вся и при-
вела к огромному количеству контрольных работ 
в школах. В этом есть недоверие к учителю как к 
профессионалу. Гораздо важнее, чем создавать 
бесконечный надзор, вложиться в учителей. 
Это гораздо нужнее, чем все ВПР. Желание 
чиновников держать все и вся под контролем 
в области образования ничего не дает, кроме 
лишней нагрузки на детей. Ничего не дает раз-
витию творчества, креативности в школах. 

Да и самое главное — надо сначала чему-
то научить, а потом проверять. А когда ВПР 
появились сразу после дистанта… Будем чест-
ны: полный дистант для школьников — это не 
замена полноценного образования, это уже 
все признали. Так что же мы запускаем эти ВПР, 
всех пугаем, отнимаем время, ведь к ним теперь 
готовятся учителя, вместо того чтобы выявить у 
детей настоящий уровень образования. Какие 
пробелы возникли, чем надо заняться? Вместо 
того чтобы дать школам свободы и воздуха, учи-
телям дали ВПР. И опять начинается «дресси-
ровка по-обезьяньи», подготовка к этим тестам 
вместо нормального обучения. 

Понятно, что из-за пандемии была авраль-
ная ситуация в стране. Так зачем же начинать 
контроль, прежде чем в школах могли спокойно 
разобраться, у кого какие проблемы?

— Как мама, могу подтвердить, что 
внутришкольные контрольные отличаются 
от тех, что готовят методисты из ведомств 
и департаментов. Они лучше…

— Вот и я говорю об этом. Нужно делать 
ставку на учителей, доверять учителю. Такая 
чрезмерная форматизация, особенно в области 
гуманитарных наук, просто не соответствует 
цели образования. Сама система контроля 
знаний должна быть другой.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

В транспортном калейдоскопе Мо-
сквы грядут сразу две ощутимые переме-
ны. Во-первых, власти города намерены 
наконец всерьез взяться за водителей 
«шумных» автомобилей — тех, кто злоу-
потребляет нажатиями на клаксон и обо-
жает трогаться и тормозить с визгом! 
— для контроля за ними установлена 
особая «умная» камера, которая будет 
фиксировать превышение допустимого 
уровня шума. Во-вторых, меньше по-
водов опасаться за свою безопасность 
станет у пассажиров такси и обществен-
ного транспорта — гражданам, у которых 
за плечами судимость, путь в водители 
будет заказан. Обе инициативы пока в 
стадии разработки, но за ними городская 
и государственная поддержка — значит, 
есть все шансы, что это станет нашей 
новой реальностью.

Камера слышит, 
камера знает

Проблема шумных автомобилей стоит в 
Москве давно — речь идет о мотоциклах без 
глушителей, любителях громкой музыки и тех, 
кто любит сигналить подолгу и без повода. 
Такие автолюбители мешают спать по ночам. 
Мэр города Сергей Собянин распорядился 
решить этот вопрос — и в начале сентября 
внес в Мосгордуму законопроект, предусма-
тривающий ужесточение наказания для таких 
водителей. Ожидается, что уже в осеннюю 
сессию МГД он будет принят. Речь идет о том, 
чтобы повысить штраф за преднамеренное 
нарушение тишины автомобилистами до 5000 
рублей (с прогрессирующей шкалой для авто 
с двигателем мощностью более 200 лоша-
диных сил). Штрафовать предполагается с 
помощью специальных камер, оснащенных 
шумомерами, — первую такую камеру уже 
установили в столице неподалеку от метро 
«Чистые пруды»: там, в самом центре города, 
жалобы на шум фиксируются регулярно. 

На заседании профильной комиссии МГД, 
которое прошло в минувший понедельник, 
замглавы Департамента транспорта Москвы 
Андрей Корнеев объяснил, как будет работать 
новая техника. Камера оборудована четырьмя 
микрофонами, которые направлены в сторону 
проезжей части, а также специальным дат-
чиком, который обеспечит работу в ночное 
время. Для того чтобы выписать штраф, нужно 
будет иметь в распоряжении панорамную 
фотографию с траекторией транспортного 
средства, а также данные об уровне шума.

— Принятия новых норм чрезвычайно 
ждут все москвичи, страдающие от рева мо-
торов авто- и мототранспорта в ночное время. 
Шаг за шагом мы добавляем новые сферы 
регулирования: соблюдение тишины в период 
коронавирусных ограничений, шум от объек-
тов общепита, размещенных в жилых домах, а 
также от уличных зазывал с использованием 
звуковой рекламы и др. Теперь запрет на 
шум будет распространяться и на улично-
дорожную сеть, чего мы добивались в рамках 
работы по совершенствованию московского 
законодательства в сфере создания ком-
фортной акустической среды, — отметила 
депутат МГД Елена Николаева.

Для того чтобы такие камеры можно 
было использовать повсеместно, они должны 
пройти сертификацию в Росстандарте. Пред-
стоит выбрать методику измерения шума 
и установить, какое значение шума будет 
считаться пороговым — следовательно, от-
куда считать нарушения (с учетом дорожных 
условий). В частности, предстоит оформить 
работу камеры так, чтобы не возникало во-
проса — нарушила звуковую гигиену именно 
та машина, а не другая. Именно этот момент 
сильнее всего беспокоит скептиков.

— Во Франции такие камеры тестируют 
уже 3 года. И не планируют запускать в экс-
плуатацию раньше 2023 года, потому что в 
течение всего этого времени выявляется мас-
са проблем, — рассказал «МК» координатор 
движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. 
— Уровень шума измеряется с большими по-
грешностями. Французы педантично пытают-
ся довести камеры до нормального качества 

работы, но я опасаюсь, что в наших реалиях 
будет иначе: сочтут, что, мол, 10% ошибок 
— ерунда и погрешность! Дело в том, что в 
городской среде сложно замерить звук, он 
отражается от соседних зданий. Во Франции 
был пример: на стройке громко работала 
техника, а из-за отраженного звука камера 
сработала так, что восприняла этот звук как 
от машины. 

По мнению Шкуматова, камера с шумо-
мером действительно может использоваться, 
но только в качестве вспомогательного ин-
струмента сотрудников ГАИ — то есть камера 
должна зафиксировать шум, информацию 
передадут инспектору, а уже он должен до-
гнать и проверить. 

— Я против выписывания штрафов в ав-
томатическом режиме, основываясь только на 
данных камеры. Погрешность будет велика, 
— добавил Шкуматов.

По первоначальному замыслу планиру-
ется фиксировать шум в 5–7 точках по ходу 
движения транспорта. 

Судимость? 
За руль не садись!

Еще одно потенциальное законодатель-
ное новшество — на этот раз не московское, 
а федеральное — касается требований к во-
дителям такси и общественного транспор-
та. В Госдуму внесен пакет законопроектов, 
согласно которым гражданам, у которых за 
плечами судимость, нельзя будет работать 
в сфере пассажирских перевозок. При этом 
требования к водителям такси строже, чем к 
тем, кто будет управлять автобусами и дру-
гими видами ОТ.

Изменения планируется внести в Кодекс 
об административных правонарушениях, в 
Трудовой кодекс, а также в «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта».

Так, работать водителями общественного 
транспорта не смогут те, кто имеет неснятую 
и непогашенную судимость за преступления 
против общественной безопасности, престу-
пления против основ конституционного строя 
и безопасности государства, преступления 
против мира и безопасности человечества. 
Для потенциальных водителей такси требо-
вания еще строже — туда не допустят тех, 
кто был судим за убийства, изнасилования, 
похищения человека, грабеж и разбой. В та-
кой градации есть логика: с водителем такси 
пассажир остается наедине, следовательно, 
риски существенно выше. Об этом сказано в 
пояснительной записке к законопроекту:

«Перечень преступлений подготовлен 
на основании предложений правоохрани-
тельных органов с учетом степени обще-
ственной опасности, возможности сопостав-
ления преступлений, предусмотренных УК 
РФ, с уголовными кодексами иностранных 
государств — членов ЕАЭС, а также с учетом 
статистической информации о количестве 
осужденных лиц и рецидивах преступлений, 
полученной от Минюста России», — говорится 
в документе.

Действительно, сообщения о том, как 
водитель такси завез не туда, ограбил, из-
насиловал или убил пассажира, периоди-
чески поступают — и эта проблема требует 
решения. Авторы законопроекта ссылаются 
на информацию, полученную от столичного 
дептранса — там располагают данными о 
результатах операции «Заслон», проведен-
ной столичным управлением МВД России в 
августе 2017 года: тогда были выявлены води-
тели легковых такси, ранее привлекавшиеся к 
уголовной ответственности за преступления 
(9 человек — за убийство, 5 человек — за изна-
силования, двое — за захват заложников). 

Водители, которые уже работают, долж-
ны будут предоставить справку об отсутствии 
судимости до 1 марта 2023 года. 

Между тем председатель профсоюза 
столичных таксистов Александр Макаров в 
разговоре с корреспондентом «МК» проком-
ментировал инициативу скептически:

— Давайте будем последовательны и 
перестанем обслуживать пассажиров, у кото-
рых непогашенная судимость. Они ведь тоже 
могут накинуть водителю сзади удавку на шею 
или ткнуть ножом. Я не вижу здесь серьезных 
проблем. Да, бывают рецидивисты, которые 
долго должны быть под надзором, а бывают 
люди, которые отбыли наказание — и все, так 
почему же они не должны получать работу?

Дарья ТЮКОВА.

ШКОЛА

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ АВТО
Автолюбителей начнут 
штрафовать за шум, 
а за руль такси не пустят 
судимых

НАГРУЖАТЬ ВСЕ МЕНЬШЕ НАС ...

ТРАНСПОРТ

КОГДА РАЗДЕЛАННАЯ 
КУРИЦА КЛЮНЕТ 

Роспотребнадзор распорядился 
вернуть работникам стулья: 

«Сделаем, но нагрузку 
не снизим»

В пандемию выбор отпускного марш-
рута превратился в настоящий квест: одни 
страны открываются, другие закрываются, 
и условия въезда без конца меняются, как и 
эпидемиологическая ситуация. А на ново-
годние каникулы выбрать подходящий тур 
еще сложнее, ведь хочется попасть если 
и не на пляж, то хотя бы в праздничную 
атмосферу, а не туда, где все закрыто и 
комендантский час. Изучив предложения 
турфирм и статистику их продаж, мы ото-
брали наиболее приемлемые для россиян 
новогодние туры. 

Проблема выбора еще и в том, что каждый 
туроператор старается сбыть уже разрабо-
танный турпродукт, не всегда учитывая, что 
соотношение «затраченное на дорогу время/
условия въезда/цена/качество» подходит не 
в каждом случае. К примеру, Таиланд, при-
знавший российскую вакцину и с 1 ноября 
отменяющий карантин для всех привитых ту-
ристов (с непривитых, кроме обязательных 
для всех 2 ПЦР-тестов на вылете и прилете, 
еще неделя в назначенном властями отеле 
Пхукета), с его +30 в январе и теплым ласковым 
морем, кажется отличным направлением для 
новогодних каникул. Но учитывая, что прямого 
авиасообщения между РФ и Таиландом нет, на 
7–10 дней отправляться туда нерационально, 
ведь 2 дня от отдыха «съедят» стыковочные 
рейсы с пересадкой и въездные формальности. 
Поэтому тех, кто хочет в новогодние каникулы 
вывезти к морю детей, не прельщает даже то, 
что цены на новогодние туры в Таиланд чуть 
ли не дешевле египетских (от 78 тыс. руб. на 
двоих за неделю в 4-звезднике).

Чтобы понять, что же действительно вос-
требовано, а не просто рекламируется, мы тай-
ком заглянули в статистику продаж новогодних 
туров и увидели там вот такой хит-парад. По 

состоянию на конец сентября уже заброниро-
ваны 50% новогодних предложений в Турцию 
по цене от 26 тыс. руб. на двоих за неделю в 
5-звезднике системы «все включено». Туристов 
ждут все курорты Турецкой ривьеры, во многих 
отелях встреча Нового года уже включена в 
стоимость, возможны экскурсии в Стамбул и 
Анкару. Для въезда в Турцию ни виза, ни справ-
ка об отсутствии ковида не нужны, на прилете 
только измеряют температуру (тест проходят 
только те, у кого она выше 38 ,̊ результат го-
тов через час). Из минусов — отели и курорты 
пляжного типа, но в Новый год купание уже 
невозможно: море холодное, хотя дневная 
температура воздуха может подниматься до 
+20. Но главный минус — при всем турецком 
гостеприимстве эпидемиологическая обста-
новка там не слишком благоприятная. 

На втором месте по популярности у рос-
сиян на Новый год, судя по статистике продаж, 
Египет: туда раскуплено более 40% новогодних 
туров. Как и турецкие, египетские курорты 
могут похвастаться прямыми рейсами из РФ 
и инфраструктурой для детей — детские бас-
сейны, аквапарки и детское меню. В Египте в 
начале января температура воздуха такая же 
или совсем немного выше, чем в Турции, но вот 
море теплее, особенно в Шарм-эль-Шейхе. Но 
окунуться в морскую воду можно и в Хургаде, 
только не так надолго, как летом и осенью. 
Для въезда потребуется только сертификат о 
вакцинации (российская вакцина признается) 
и ПЦР-тест на прилете. Стоимость недельных 
туров на двоих начинается от 80 тыс. руб. на 

двоих в 5-звезднике «все включено» с ново-
годним ужином. 

На 3-м месте по востребованности у рос-
сиян Куба, с 15 ноября сулящая россиянам 
«специальные условия въезда». Из того, что уже 
объявлено, власти Острова свободы планируют 
отменить существовавшее до этого обяза-
тельное двойное ПЦР-тестирование (перед 
посадкой в самолет и по прибытии на Кубу), 
оставив только «рандомное» — выборочное 
в аэропорту прибытия. А также освободить 
от него привитых признаваемыми Кубой вак-
цинами, список которых пока не объявлен, но 
российский препарат среди них будет точно. Из 
РФ уже сейчас можно прямыми рейсами уле-
теть на остров Кайо-Коко, знаменитый курорт 
Варадеро и в город Санта-Клара, а к Новому 
году власти обещают добавить возможность 
экскурсий в Гавану. Неделя на двоих в 5 кубин-
ских звездах — от 105 тыс. руб. 

4-е и 5-е места по количеству симпатий 
российских отдыхающих завоевали ОАЭ и 
Мальдивы. На курортах этих государств оди-
наково тепло и на солнце, и в океане, и попасть 
туда можно прямым рейсом из РФ без пред-
варительного получения визы (ее поставят на 
прилете). Для въезда нужна только справка об 
отсутствии коронавируса, выданная не ранее 
4 суток до вылета, и еще один тест на приле-
те. Кусаются только цены: цена на неделю в 
Дубае с захватом Нового года начинается от 
170 тыс. руб. на двоих, а на Мальдивах — от 
250 тыс. руб. 

— Все прочие новогодние возможности 
пока в режиме ожидания, — говорят в столич-
ной турфирме. — С 1 ноября обещают вновь 
открыть пока приостановленные прямые пере-
леты на Занзибар. Из въездных формальностей 

— только справка об отсутствии ковида, вы-
данная не ранее чем за 72 часа до прибытия на 
танзанийский остров. Виза делается за один 
день, стоит $60 на 3 месяца. На Занзибаре 
можно встретить Новый год на пляже, нежась 
в океане. Но стоимость недельного тура с 14 
декабря — от 270 тыс. руб. на двоих. 

С 5 октября РФ возобновляет также авиасо-
общение с излюбленными россиянами зимними 
направлениями — индийским Гоа и канарским 
Тенерифе. В Гоа полетит по одному рейсу в не-
делю из Москвы и Питера. На Тенерифе 2 рейса 
еженедельно, оба из Москвы. А с 4 ноября станет 
больше регулярных рейсов из Москвы в Колом-
бо, Шри-Ланка, там принимают россиян при на-
личии заранее полученной туристической визы 
(на прилете сейчас временно не ставят, месячная 
виза 37$ на человека, получить можно онлайн) 
и ПЦР-теста за 72 часа до вылета. Но и тут, по 
словам экспертов, не все так безоблачно. 

— Неделю назад власти Гоа сулили открыть 
штат для всех туристов, включая россиян, в 
течение 10 дней, — поясняют эксперты. — А се-
годня уже заявляют, что откроют только когда (и 
если) «все жители Гоа будут вакцинированы». 

А для сведения тех, кто готов путешество-
вать на новогодние каникулы бюджетно и без 
купания, но все равно к морю, эксперты рынка 
напоминают об акции российского авиапере-
возчика, продающего билеты на российский 
юг по цене плацкарта. Если верить сервисам 
бронирования, в Краснодар, Анапу и Геленджик 
в зимние месяцы можно попасть самолетом 
за сумму от 500 до 1500 руб. в зависимости 
от аэропорта вылета. 

— Правда, билеты надо покупать уже сей-
час, — уточняют в турфирме. — Но это все равно 
выгодно, так как на большинство курортных 
направлений отечественного юга зимой ж/д 
сообщение снимается. А автобусом будет и 
утомительнее, и дороже. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Как отдохнуть, чтобы обогрели 
и не обобрали 
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— В Год науки и технологий все-таки 
очень хочется понять, в каком направле-
нии движется научная мысль. Кому, как 
не вам, человеку, который аккумулирует 
вокруг себя самые свежие идеи по разви-
тию передовых, квантовых технологий в 
России, следует адресовать этот вопрос? 
У вас есть глобальная цель — путеводная 
звезда, к которой вы самоотверженно 
стремитесь? 

— Я вижу процесс научного творчества 
несколько иначе. В идеальном случае мы се-
годня должны видеть горизонт наших знаний 
и возможностей и пытаться уйти за этот гори-
зонт, добраться до того, что мы пока не видим. 
Мне кажется, эта картина правильнее.

— Но ведь прогресс двигают великие 
идеи.

— Самое классное — это не конкретная 
цель, а, скажем, какое-то направление. Для 
Илона Маска, к примеру, это полет на Марс. 
Для нас — квантовые технологии. Но самая 
главная ультимативная идея на этом пути — 
это то, что ты пока не знаешь, но чувствуешь, 
что она где-то там существует. У нас есть 
любопытство, интерес к познанию нового. А 
результаты будут приходить сами по себе, я 
в этом уверен. Колумб хотел проложить путь 
в Индию, но по пути открыл Америку. Знал ли 
он заранее об этом предстоящем открытии, 
которое перекроет все остальные его под-
виги? Нет, конечно. 

Так и мы с помощью будущего квантового 
компьютера надеемся увидеть то, что пока 
не знаем, но по мере того, как мы будем дви-
гаться, мы встретим множество интересных 
эффектов. Для меня этот компьютер — ин-
струмент познания мира. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Квантовый компьютер — 
устройство для вычисления и 
обработки большого объема 
данных. Единицей информа-
ции в нем является не бит 
(способный принимать зна-

чение либо 0, либо 1), а кубит, имеющий 
значения одновременно и 0, и 1.

Это состояние кубита еще называется 
квантовой суперпозицией.

«Квантовый компьютер 
нам поможет»

— Тогда обрисуйте, что вы видите на 
своем пути до горизонта? 

— Мы знаем, что квантовый компьютер 
в ближайшие годы поможет решать задачи 
по оптимизации нашей жизни. Это может 
быть логистика — от расписания электричек, 
движения автотранспорта без пробок до про-
кладки трубопроводов. Похожего рода задачи 
лежат в области поиска новых материалов 
с заданными физическими свойствами — к 
примеру,  как создать формулу сверхпрочного 
и одновременно сверхлегкого композита. 

В РКЦ мы на основе квантовых техноло-
гий создаем сверхчувствительные датчики 
магнитного поля для считывания нейронно-
мозговой активности, детекторы фотонов для 
приборов, которые при помощи лазерного 
луча определяют расстояния до объектов. 

В будущем квантовые технологии по-
могут решить, наконец, проблему сверх-
проводимости при комнатной температуре. 
Теоретически физика нам это не запрещает, 
но мы пока не умеем, тормозим с расчетами 
и очень надеемся, что квантовый компьютер 
нам поможет.

— Отлично. Теперь я попрошу вас по-
быть футурологом и попробовать пред-
сказать то, что ждет квантовые технологии 
в будущем, за тем самым горизонтом?

— Давайте вспомним, какие задачи ста-
вились изначально перед нашими обычными 
компьютерами и что мы получили в итоге 
на сегодняшний день. К примеру, одной из 
первых задач для ученых был взлом кодов 
фашистской Германии. Математик Алан Тью-
ринг сделал это. Потом были задачи запустить 
ракету на Луну — компьютер нужен был, чтобы 
все посчитать. В те же 50–60 годы прошлого 
века высказывались мысли, что для реше-
ния всех проблем человечества хватит всего 
одной тысячи компьютеров...

Но потом-то оказалось, что все совер-
шенно не так. Когда мы начали двигаться 
вперед, мы увидели, какие невообразимые 
дали и задачи открывают перед нами ком-
пьютерные технологии! 

— Включая банальные компьютерные 
игры...

— Согласен, наряду с серьезными за-
дачами часть нашей популяции погрузилась 
в компьютерные игры, майнинг биткоинов, пу-
стую трату времени в соцсетях. Это же вообще 
невообразимо! Если бы кто-то спросил людей 
в 50-е годы прошлого века: как вы думаете, на 
что будут тратиться компьютерные мощности 
в будущем, они бы точно не сказали, что это 
будут игры или бессмысленные математи-
ческие задачи по биткоину. Так же и мы для 
квантового компьютера пока видим короткий 
горизонт, но по аналогии с обычным надеемся 
увидеть дальше большие возможности.

Требуется психолог для 
искусственного интеллекта

— Одна из сверхзадач для специали-
стов в области высоких технологий — это 

создание искусственного интеллекта (ИИ), 
который можно было бы сопоставить с 
человеческим. По-вашему, такое вообще 
возможно?

— Хороший вопрос. Если мы с вами счита-
ем, что в нас с вами нет ничего мистического, 
потустороннего, то есть мы просто живые су-
щества и наш мозг — это сугубо материальный 
объект, то тогда все возможно. Надо только 
сделать ИИ по аналогии с нашим мозгом. Дру-
гой вопрос, на каком компьютере это сделать, 
какой мощностью он должен обладать?

То, что сейчас происходит в области клас-
сического искусственного разума, во многом 
уже похоже на биологические системы. По 
аналогии с тем, как мы постепенно обучаем 
наш мозг с рождения сначала простым вещам, 
потом — более сложным, мы так же посте-
пенно шаг за шагом обучаем и ИИ. И самое 
интересное, что так же как мы не понимаем, 
по какой методике все складывается у нас в 
голове, на уровне клеток, так же мы уже не 
понимаем, как обучаются нейронные сети в 
«голове» компьютера.

— Как же так? Разработчики пишут 
для этого специальные программы и не 
понимают, как они работают?

— Фактически мы имеем «черный ящик», 
в него подаются разные сигналы, и на выходе 
получается результат. А как внутри искус-
ственного интеллекта происходит обработка 
информации, мы уже не очень понимаем. Для 
того чтобы как-то описывать эти процессы, 
стали появляться целые научные направле-
ния, например — «Психология ИИ». То есть 
те старые алгоритмы, которыми мы пользо-
вались раньше, уже не работают — нужны 
эмпирические правила, когда мы наблюдаем и 
анализируем поведение машины на большом 
количестве примеров. Как она реагирует на 
те или иные вопросы, что у нее получается 
лучше, что хуже.

— Опишите пример самого успешного 
на сегодняшний день результата, который 
был получен создателями искусственного 
разума.

— Обучением искусственного интеллекта 
занимаются сейчас многие научные группы. 
У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. 
Самые крутые сегодня уже больше похожи на 
художников, чем на математиков: они не могут 
объяснить, как они настраивают сеть, но они 
хорошо это делают. Это уже происходит на 
кончиках пальцев...

Самые яркие успехи достигнуты этими 
людьми в области распознавания образов. 
ИИ сейчас делает это лучше, чем человек. 
Вы не поверите, но одной из самых сложных 
проблем было научить компьютер отличать 
собак от кошек. Для нас это вроде бы лег-
ко, а вот создать алгоритм, поместив в него 
различные параметры отличия этих видов 
животных друг от друга, для искусственного 
разума оказалось непростой задачей. У обоих 
четыре лапы, усы, хвост. Размер — тоже не по-
казатель, есть собаки мельче кошек... В итоге 
компьютеру просто предложили обучающую 
выборку — до миллиона фотографий с соба-
ками и кошками. Как именно он сам «уяснил» 
себе после этого, кто есть кто, — никто точно 
сказать не может, но теперь ИИ безошибочно 
идентифицирует и кошек, и собак, и даже мо-
жет распознать по фотографии конкретного 
Шарика или Мурку. 

Одной из самых востребованных за-
дач для искусственного разума является 

распознавание речи или перевода с одного 
языка на другой. Меня, к примеру, поразило, 
что компания «Майкрософт» превзошла про-
фессиональных переводчиков с английского 
на китайский. Большой прогресс в этом деле 
произошел всего за 2–3 последних года. Да, 
системы пока только переводят, а не воспро-
изводят смысл литературно, но ведь нам все 
равно все уже стало понятно! 

— С нейробиологами российские 
разработчики искусственного интел-
лекта общаются? Все знают об идее 
изучить то, как все устроено в нашем 
мозге, и перенести эту «технологию» в 
компьютер. 

— Создание систем, похожих на чело-
веческий мозг, — сложная задача. Каждый 
из множества миллиардов нейронов нашего 
мозга имеет тысячи связей с другими ней-
ронами. Попробуйте умножить, условно, сто 
миллиардов на несколько тысяч и обсчитать 
все возможные их изменения! Сейчас, ко-
нечно, в мире есть попытки смоделировать 
мозг, но пока речь идет о мозге простейших 
животных, и каких-то ярких результатов мы 
пока не знаем. Так что пока ИИ создается 
математическими методами машинного 
обучения.

— Что в идеале должен представлять 
собой искусственный интеллект? 

— В идеале ученые должны создать ис-
кусственный мозг, который не будет пони-
мать, что он искусственный. Но это пока очень 
сложная задача, которую сейчас пытаются 
решить программисты при помощи обычных 
компьютеров.

Квантовый компьютер — 
это стратегия безопасности

— Но на подходе — квантовые. На 
них вы наверняка возлагаете особые 
надежды?

— Есть гипотеза, что настоящий, силь-
ный ИИ будет сделан именно на квантовом 
компьютере. Дело в том, что свойства кван-
тового мира таковы, что его регистры, кубиты 
будут находиться в суперпозиции (то есть в 
состоянии 0 и 1 одновременно). Благодаря 
этому система будет не по очереди переби-
рать все возможные варианты, как это делает 
обычный компьютер, а позволит обрабаты-
вать информацию суперпараллельно, одно-
моментно во всем множестве ее состояний. 
Это очень похоже на наше с вами восприятие 
мира, на ассоциативное мышление и т.д. В 
общем, такой ИИ на базе квантовой машины 
сможет обрабатывать сразу очень большое 
количество вариантов. Естественно, мы все 
ждем этого. Кстати, квантовые технологии 
уже входят в нашу жизнь — пока не создан 
полноценный компьютер, люди работают 
над гибридными системами, когда с помо-
щью квантовых алгоритмов можно ускорять 
обучение классических нейронных сетей на 
обычных машинах.

— То есть в теории ученые уже по-
нимают, как должен работать квантовый 
компьютер, не хватает только самого 
инструмента? 

— Да, и его разработка — это как раз 
то, чем мы занимаемся в рамках дорожной 
карты.

— На каком сейчас этапе вы 
находитесь?

— Достоверно у нас создан прототип 
квантового компьютера с двумя кубитами. 
Сам по себе кубитный чип — это неболь-
шая микросхема размером в сотни микрон. 
Чтобы квантовый компьютер работал, надо, 
чтобы его кубиты, которые созданы из 

сверхпроводящих полупроводников, были 
помещены в температурную среду 10 милли-
кельвинов, очень близкую к абсолютному нулю 
(минимальному пределу температуры, которую 
может иметь физическое тело во Вселенной). 
Это необходимо, чтобы тепловые шумы не 
портили состояние квантовых токов. Поэтому 
наш прототип компьютера будущего все вре-
мя находится в специальном двухметровом 
холодильнике цилиндрической формы, к кото-
рому подведены нужные приборы. Поскольку 
с двумя кубитами ничего полезного подсчи-
тать не получается, мы стремимся увеличить 
их количество. Ближайшая цель, которую мы 
поставили себе в рамках программы разви-
тия квантовых вычислений, — создать 100-
кубитный чип к 2024 году. Для сравнения, в 
чипе обычного компьютера сегодня работает 
более 10 миллиардов транзисторов. Одна-
ко даже 100 квантовых регистров могут ре-
шить задачу непосильную для классического 
суперкомпьютера.

— Где находится сейчас прототип кван-
тового компьютера?

— Сверхпроводниковые квантовые ком-
пьютеры сейчас испытывают в лабораториях 
в МИСиСе и на физтехе.

— В чем заключается техническая про-
блема создания квантового компьютера с 
большим количеством кубитов?

— Все бьются над тем, чтобы создать для 
этих кубитов подходящие условия, чтобы было 
мало шумов и они хорошо взаимодействовали 
друг с другом.

— От кого это зависит?
— От тех, кто создает топологию (среду), 

правильные материалы, а потом правильно 
изготавливает сами чипы на фабрике.

— Кто сейчас в мире номер один по 
созданию таких систем?

— По сверхпроводящим кубитным чипам 
впереди всех сегодня Google, IBM и китайские 
коллеги, они уже создали чип, на котором рас-
полагается от 50 до 100 кубит. Но в нашей 
дорожной карте есть и другие пути создания 
квантового компьютера.

— Они подчиняются другим 
принципам?

— Да, кроме сверхпроводников есть хо-
лодные атомы, которые с помощью лазерных 
лучей загоняются в специальную решетку из 
света в вакуумной камере (1 атом — это 1 ку-
битов). Мы ловим несколько десятков атомов 
и заставляем их между собой взаимодей-
ствовать. Похожая технология предложена 
для ионов, только для нее вместо лазерной 
ловушки делается ловушка из электрических 
полей. Четвертый способ — схема, где не-
сколько десятков фотонов решают задачи, 
интерферируя друг с другом. Это основные 
подходы в России и в мире. Однако у нас есть 
и перспективные проекты: кубиты на квазича-
стицах поляритонах, магнонах или примесях 
в кремнии. Эти новые подходы мы должны 
будем опробовать к 25-му году. Пока мы не 
знаем, сработают ли они. Но если получится, 
тогда мы, может быть, догоним или даже об-
гоним лидеров.

— Стоит ли тратить средства на раз-
витие квантовых технологий, когда можно 
наращивать объемы вычислений на тех же 
суперкомпьютерах?

— А представьте, что они вдруг пропа-
ли... У нас сейчас нет своих компьютеров. Что 

мы будем делать, если не сегодня-завтра их 
просто перестанут выпускать или прекратят 
поставки в нашу страну? Мы вернемся в век 
пара и электричества. Электронный мир бу-
дет для нас закрыт. И как мы сможем тогда 
конкурировать на мировом рынке, когда весь 
мир будет работать на квантовых компьюте-
рах? Это стратегическая история. Уже сейчас 
IBM и Google не продают свои современные 
прототипы. 

Вот поэтому такие вещи надо иметь у себя 
обязательно. А приложений может быть очень 
много. Когда в наших руках будет мощный 
квантовый компьютер, мы сможем очень бы-
стро создавать молекулу от любого вируса, 
находить решение любой поставленной задачи 
из миллиардов возможных комбинаций! 

Как изменится жизнь 
после 2050 года

— Заглянем в будущее. Предположим, 
у нас уже вовсю применяются квантовые 
технологии. Как изменится наша жизнь 
на фоне этого?

— Если все будет бурно развиваться, к 
2050 году, наше сознание и компьютер, воз-
можно, станут одним целым.

— Секундочку, как это возможно?
— Если взять наш мозг и полностью вос-

произвести его в цифровом пространстве, 
получится наш цифровой двойник. Конечно, 
это сложная задача, но все к тому идет.

— Наконец-то мы сможем бывать в раз-
ных местах одновременно! А то иногда 
разрываешься между делами на работе, 
семьей, развлечениями и в шутку мечта-
ешь о клоне.

— Конечно, лет через 30 мы этого вряд ли 
достигнем, но что можно сказать наверняка, 
так это то, что мы будем сильно интегрирова-
ны с компьютером. Во-первых, сможем вне-
дрять в свой организм много различных новых 
сенсоров и напрямую взаимодействовать с 
компьютером. Нам не нужны будут мышки, 
клавиатуры — все будет происходить посред-
ством силы мысли.

— Я так понимаю, внешние устройства 
будут оповещать чипы в мозге?

— Да, причем Илон Маск, который вживил 
недавно нейрочип обезьяне, — далеко не пио-
нер в этом направлении. Подобные чипы давно 
вживляют в мозг больных людей, лишенных 
возможности двигаться или говорить. Правда, 
зачастую провода от таких чипов выходят нару-
жу, что не очень удобно. В будущем считывание 
информации будет происходить при помощи 
магнитных полей, неинвазивными способами. 
Итак, для включения компьютера надо будет 
только подумать об этом, и все произойдет 
как будто само собой.

— Как изменятся наши мобильные 
телефоны при этом?

— А их вовсе не будет, зачем они нам? Если 
чипы будут в наших головах, мы сможем «зво-
нить» другу напрямую, также силой мысли.

— Представить страшно, что произой-
дет, если в один прекрасный день вся эта 
система рухнет?

— Это хороший вопрос. Все, что создано 
человеком, человеком может быть и разру-
шено. Обычный  взлом системы уже поставит 
пользователя в сложнейшее положение. Ведь 
чем больше мы внедряем в нашу жизнь раз-
личных киберустройств, тем больше рисков. 
К примеру, уже показано много случаев, как 
недоброжелатели могут взламывать вживлен-
ный искусственный стимулятор сердечного 
ритма. Его можно остановить или запустить 
так сильно, что сердце человека не выдержит. 
Чем больше будет датчиков, тем легче будет 
их взламывать и управлять поведением их 
носителя. Представьте себе датчик, который 
по медицинским показаниям будет регули-
ровать выделение гормонов. Если передать 
ему команду на ускоренную выработку или, 
наоборот, прекращение выработки тех или 
иных веществ, человека извне можно заставить 
испытывать состояние бешеной эйфории или 
необоснованного страха.

— На этой основе кинематографисты 
смогут заставлять зрителей рыдать или 
смеяться над фильмами?

— Вполне возможно. Но если задумать-
ся, нами давно уже управляют! Смотрим ли 
мы телевизор с огромными блоками реклам, 
читаем ли переписку в соцсети или обычную 
газету...

— Это воздействие на психологи-
ческом уровне, а в будущем, получает-
ся, на нас будут оказывать физическое 
воздействие?

— Какая разница?! Что такое управление? 
Кто-то диктует свои правила, и тот, кому дикту-
ют, их выполняет. Но высший пилотаж — когда 
человеку диктуют волю, а ему кажется, что он 
абсолютно самостоятельно принимает то или 

иное решение. Такому внешнему управлению 
уже тысячи лет! Любая политическая или рели-
гиозная идеология — это управление. Один из 
современных способов управления — соцсеть 
— на первый взгляд слабее идей капитализма 
или марксизма-ленинизма, но она действует 
более персонализированно. Когда ты в ФБ 
видишь свою ленту, она уже сегодня представ-
ляет тебе индивидуально рекламу. Технологии 
и дальше будут двигаться в этом направлении. 
По мере развития искусственного интеллекта 
«управляющие органы» научатся все более 
точно учитывать психотип человека и успешнее 
управлять его поведением: чтобы купил много, 
возможно, не совсем нужного ему товара...

— Психологи утверждают, что рекла-
ма уже сейчас управляет нами на уровне 
инстинктов, получается, в будущем мы во-
обще не будем себе принадлежать? Можно 
ли человеку избавиться от этого? 

— Мне кажется, что единственный способ 
от этого избавиться — осознанно относиться 
к своей жизни, развивать критическое мыш-
ление. Важно понимать, в каком социальном, 
культурном, политическом контексте ты на-
ходишься, и по мере понимания принимать 
разумные решения. Тогда влияние на твою 
жизнь извне будет меньше, ты будешь жить 
своей жизнью, а не той, которую тебе диктует 
общество потребления. К примеру: вышел 13-й 
айфон, и все побежали его покупать, потому 
что кто-то сказал, что это очень круто. 

«Дистанционка уменьшает 
социальные связи»

— Мощное воздействие рекламы, уби-
вающей критическое мышление, говорит 
о том, что из нас хотят сделать общество 
тупых потребителей, которыми легче 
управлять. Или вы не согласны?

— Я думаю, что заговора нет. Речь идет 
просто о стремлении торговых концернов эф-
фективней продать свой товар.

— Как вы относитесь к системе дис-
танционного образования? 

— С одной стороны, если мы имеем ка-
чественное преподавание, дистанционный 
формат позволяет более индивидуально под-
ходить к каждому ученику. Однако минус этой 
системы в том, что у детей уменьшается доля 
социальных связей. Пока человеческие кон-
такты никто заменить не может, и дети должны 
общаться между собой.

— Как вы оцениваете современный 
уровень школьной подачи материала?

— Мне сложно судить про средний уро-
вень. Но по поводу государственных физмат-
школ, в которых учились мои дети, могу ска-
зать, что их уровень очень высокий.

— Надо ли, по-вашему, ограж-
дать детей от чрезмерного увлечения 
гаджетами? 

— Мое мнение таково: ты можешь про-
водить много времени в компьютере, если 
ты делаешь на нем что-то полезное. А если 
ты просто теряешь время там, это, конечно, 
плохо, и это надо ограничивать. Я знаю, что и за 
границей, и у нас, если родители ответственно 
подходят к воспитанию своих детей, такие 
ограничения есть. Ну а сколько по времени ваш 
ребенок может развлекаться в виртуальном 
пространстве, решать вам.

— Многие отдают предпочтение вир-
туальным развлечениям в ущерб живому 
общению со сверстниками... 

— Да, культурные привычки меняются. И 
с этим ничего не поделаешь. К чему это при-
ведет, мы сможем увидеть, когда нынешние 
дети подрастут.

Человек — это будет 
звучать гордо?

— Вернемся к искусственному интел-
лекту. Если мы полностью подчиним себя 
машинам, не потеряем ли мы в итоге че-
ловеческую составляющую? 

— Давайте вернемся к заре эволюционно-
го развития. Когда обезьяна стала человеком, 
она многое потеряла? Да, свою идентичность 
она потеряла точно, но мы об этом, кажется, 
не очень переживаем, а только радуемся, го-
ворим: «Человек — это звучит гордо!» Теперь 
мы можем подойти к тому, что человек может 
измениться так, что человек XIX века сказал бы 
на него: «Это вообще не человек!» А человек 
образца XXI века ответит: «Ну и что?!» Наше 
тело точно будет другим. У нас уже сегодня 
есть сенсоры и механические руки, а через 
десятилетия биотехнологии шагнут вперед 
настолько, что мы сможем менять ДНК взрос-
лого человека. Технология CRISPR-Cas9 это 
допускает. Выращивание третьего глаза или 
изменения цвета радужной оболочки — все 
это будет вполне возможным, не говоря уже 
об увеличении роста, быстром наращивании 
мышечной массы. Что касается сознания, мо-
жет оно и шагнет на какой-то иной уровень, но 
исчезнуть не исчезнет.

— Куда же оно может шагнуть?
— Технологии, влияющие на наши тела, 

приведут и к большим культурным послед-
ствиям. Взять хотя бы перенос личности в 
компьютер. Это ведь будет означать отме-
ну смерти. А смерть — это культурная база, 
один из столпов, на котором держится весь 
мир. По Фрейду, нами движут Эрос и Танатос. 
Если убрать хотя бы один из них, то в жизни 
произойдут тектонические сдвиги.

— Это все имеет силу, если согласить-
ся, что в нас нет божественной искры. А 
если она все-таки есть?

— Тогда мы вступаем в область еще более 
неизвестного: перенесется ли душа человека 
в компьютер или нет, можно ли будет удвоить 
ее или нет? Если нельзя, то в какую из на-
ших цифровых копий она переселится после 
нашей смерти? И так далее. Предлагаю пока 
остановиться на рассуждениях в материаль-
ной области. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Мобильные телефоны канули в Лету, люди общаются друг с другом силой 
мысли. 
Появилась возможность «клонировать» себя, то есть создавать цифровых 
двойников и присутствовать одновременно на важной конференции, 
на собрании в школе и на концерте любимого исполнителя. Болезней 
нет — искусственный интеллект нашел средства от них. Но даже те, кто 
уже ушел в мир иной, не умерли — их копии продолжают вечно жить в 

компьютерной сети, на флеш-картах... 
Сейчас сложно представить, но, возможно, лет через 40–50 мы уже 
не будем воспринимать эти футуристические картины как чудо. 
Будем с улыбкой вспоминать себя нынешних с высоты своего нового 
опыта и знаний. Все это теоретически возможно, если бы не одно 
«но»... О горизонтах технологического прогресса мы поговорили 
с руководителем проектного офиса по квантовым технологиям 

госкорпорации «Росатом», главой национальной квантовой 
лаборатории Русланом Юнусовым. 

Лаборатория 
сверхпроводящие 
метаматериалы 
НИТУ МИСиС-1.

Сверхчувствительный  датчик 
для неинвазивного считывания 

ней ронно-мозговой  активности.

Квантовый  сенсор, созданный  МИСиС, РКЦ 
и Технологическим институтом Карлсруэ.

Кадр из фильма «Матрица».

Эксперт по квантовым технологиям Руслан Юнусов 
обрисовал, как может измениться наша жизнь 
благодаря искусственному интеллекту

«К 2050 ГОДУ
  МЫ ОТМЕНИМ

СМЕРТЬ»



По данным исследования ЭССЕ-РФ, ко-
торое проводится в стране тремя крупными 
научно-исследовательскими институтами, 
около 60% населения страны имеет гипер-
холестеринемию и, в частности, высокий 
уровень липопротеидов низкой плотности. 
Как говорит Оксана Драпкина, практиче-
ски все острые сосудистые катастрофы, 
и мозговые, и сердечные, четко связаны 
с высоким уровнем холестерина крови: 
«Повышение уровня холестерина ведет к 
развитию атеросклероза сосудов, который, 
в свою очередь, присутствует в генезе лю-
бого сердечно-сосудистого заболевания, и 
не только. Но обычно мы лечим уже ослож-
нения у наших пациентов. Тогда как повы-
шенный холестерин — низина айсберга. 
Поэтому наша задача — ухватить факторы 
риска на раннем этапе развития». 

В 1913 году известный российский док-
тор Николай Аничков впервые доказал, что 
без холестерина нет атеросклероза. Экс-
перты отмечают, что уровень холестерина 
может быть повышен не только из-за не-
правильного питания и неподобающего об-
раза жизни. Причиной может быть серьезная 
генетическая болезнь — семейная гиперхо-
лестеринемия (СГХС), которая сегодня стала 
одной из причин «молодых» инфарктов и 
инсультов. К сожалению, об этом заболева-
нии плохо осведомлены не только пациен-
ты, но и врачи. Каждый пятый инфаркт или 
инсульт, случившийся в молодом возрасте 
(в 20–40 лет), происходит у людей из-за на-
следственного повышения холестерина. По 
мнению врачей, причина ранних смертей от 
сердечно-сосудистых катастроф — вовремя 
не выявленная семейная гиперхолестери-
немия, одно из самых распространенных 
наследственных генетических заболеваний 
в мире. При этом только 1% больных знает 
о своем диагнозе. Это самое распростра-
ненное наследственное заболевание в мире 
вызывается мутацией генов, которые влияют 
на липидный обмен в организме. В процессе 
такого сбоя уровень холестерина в крови 
стабильно повышен, что приводит к обра-
зованию атеросклеротических бляшек на 
стенках сосудов и развитию атеросклероза в 
молодом и даже детском возрасте. У людей 
с семейной гиперхолестеринемией уровень 
«плохого» холестерина может превышать 

норму в два и более раза, а вероятность 
развития инфаркта и инсульта в молодом 
возрасте (20–40 лет) возрастает в 20 раз.

«Наследственная семейная гиперхоле-
стеринемия — не такая редкая патология, она 
встречается у 1 из 173 человек, — рассказы-
вает профессор Драпкина. — Но, к сожале-
нию, она очень плохо диагностируется, что 
приводит к проблемам — серьезным, жиз-
неугрожающим осложнениям. Порядка 840 
тысяч россиян больны НСГХ, но часто узнают 
об этом после инсульта или инфаркта».

Например, врачи рассказали историю 
молодого человека Андрея Субботина. Он 
никогда не пил, не курил, занимался спортом 
— поэтому инфаркт в возрасте 32 лет стал 
для него шоком. Его чудом спасли, проопе-
рировав в два этапа и установив несколько 
стентов в сосуды. Несколько месяцев он 
восстанавливался и в 33 года получил ин-
валидность, пришлось уйти с работы. А не-
давно и его мама перенесла инсульт: только 
после этого они узнали о своей непростой 
наследственности.

В России уже появились специаль-
ные липидные центры, куда направляют 

пациентов с повышенным уровнем холе-
стерина и другими факторами риска (за-
болеваниями сердца и сосудов в молодом 
возрасте), чтобы повысить раннее выявление 
семейной гиперхолестеринемии. В поли-
клиниках открываются липидные кабинеты. 
Кроме того, у нас проходит обучение врачей-
липидологов. 

Главный кардиолог Санкт-Петербурга, 
академик РАН, генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Евгений Шляхто 
отмечает, что помимо липидных центров, 
нацеленных на выявление пациентов с тяже-
лой дислипидемией, нужны также и центры 
критических состояний для пациентов с фи-
брилляцией предсердий, сердечной недо-
статочностью, резистентной артериальной 
гипертонией. 

Как говорит член правления Националь-
ного общества по изучению атеросклероза, 
профессор Геннадий Коновалов, проведен-
ные в России исследования показывают, 
что уровень холестерина повышен даже у 
подростков 15–19 лет (у 22% девочек и 24% 
мальчиков). Среди жителей России, обра-
тившихся по любому поводу к терапевту, ги-
перхолестеринемия выявляется у 81,3% жен-
щин и 78,9% мужчин (исследование «АРГО»). 
Экономический ущерб от ГХС в РФ за 2016 
г., связанный с низким приемом липидсни-
жающей терапии, составил 1,29 трлн руб., 
что составляет 1,5% ВВП. «Наследственная 
гиперхолестеринемия — недооцененное за-
болевание, которое считается редким, хотя 
встречается у каждого 60–50-го жителя. В 
мире она диагностируется лишь в 5–10% 
случаев. Сегодня, к счастью, есть способы 
лечения таких пациентов. Если диагноз по-
ставлен вовремя, можно назначить терапию 
или хирургическое лечение и предотвратить 
сердечные приступы. Сначала пациентам 
назначают статины, если не помогает — под-
ключают новые лекарства из класса инги-
биторов PCSK9. В ряде случаев подключа-
ют терапевтический аферез — этот метод 
очистки крови разработали наши ученые. 
С его помощью мы уже вылечили 120 боль-
ных, у которых не было эффекта от лекарств, 
результаты опубликовали в медицинских 
журналах». 

Врачи напомнили, что повышение уровня 
холестерина повышает вязкость крови, а зна-
чит, повышает и риск тромбозов, в том числе 
после ковида. «Хороший доктор предотвра-
щает болезнь, средний — лечит болезнь, а 
плохой — лечит ее последствия. Наша за-
дача — предотвращать развитие сосудистых 
катастроф, выявляя повышенный уровень 
холестерина у пациентов как можно раньше», 
— говорит профессор Коновалов. 

Врачи предупреждают, что семейная 
гиперхолестеринемия опасна тем, что прак-
тически не имеет каких-то видимых прояв-
лений. Поэтому призывают не пренебрегать 
диспансеризацией, регулярно сдавать кровь 
на уровень холестерина и поинтересоваться 
семейной историей сердечно-сосудистых 
заболеваний: ранние инфаркты и инсульты 
у ближайших родственников могут свиде-
тельствовать о наличии СГХС.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Если учесть, что вся тысячелетняя миро-
вая история состоит из сплошных пандемий 
(чумы, холеры, испанки, брюшного тифа и т.д.), 
то становится действительно страшно. Что 
вообще происходит? Потому что в рейтинге 
самых опасных и смертельных инфекционных 
заболеваний ХХ–ХХI веков COVID-19 не входит 
даже в тройку лидеров.

Мы проанализировали список убийствен-
ных инфекций прошлых веков и сравнили их с 
коронавирусом.

1. ТУБЕРКУЛЕЗ
На первом месте по смертности идет не 

чума и не холера, не побежденная натураль-
ная оспа, а, как ни странно, туберкулез. Да, от 
которого давно придумана вакцина. Причем ею 
прививают абсолютное большинство младен-
цев в России сразу после рождения.

Тем не менее туберкулезная палочка по-
прежнему самый распространенный инфекци-
онный агент в мире. И свои позиции, похоже, 
сдавать не собирается.

Ежегодно на планете туберкулезом за-
болевают около 10 млн человек, примерно 1,5 
млн умирают. То есть регулярная гибель от 
туберкулеза составляет порядка 15%. В России, 
по некоторым подсчетам, до 80% населения 
являются бессимптомными обладателями па-
лочки Коха. К счастью, у большинства признаки 
чахотки не проявляются за всю жизнь. Всего же 
за последние 100 лет туберкулез убил порядка 
100 млн человек в мире.

2. НАТУРАЛЬНАЯ ОСПА
Почетное второе место занимает нату-

ральная оспа. Если бы ее не одолели оконча-
тельно, она была бы первой в этом печальном 
рейтинге, так как только в ХХ веке от нее умерли 
свыше трехсот миллионов человек. Во время 
некоторых эпидемий летальность составляла 
до 90%.

Слава богу, последняя вспышка в Москве 
датируется 1959 годом, оспу привез из по-
ездки в Индию дважды лауреат Сталинской 
премии художник Алексей Кокорекин. В ходе 
беспрецедентной ликвидации очага были про-
вакцинированы все жители Москвы и Подмо-
сковья, подтвердились 46 случаев заражения, 3 
человека, включая самого Кокорекина, умерли. 
На этом все.

Несмотря на то что считается, будто оспа, 
единственная из инфекций, искоренена в ре-
зультате трехвековой вакцинации и последний 
ее штамм хранится за семью замками всего в 
двух лабораториях в США и в РФ, некоторые 
исследователи полагают, что периодические 
вспышки заболевания все равно случаются 
в странах третьего мира, просто их никто не 
диагностирует. Летальность в этом случае со-
ставляет 100%, но достоверность этих данных 
не подтверждена документально. Поэтому — 
только вторая.

3. БУБОННАЯ ЧУМА
На третьем месте стоит бубонная чума. Та 

самая, которая в свое время выкосила четверть 
Европы. Сейчас чуму научились лечить простей-
шими антибиотиками, и она сильно сдала свои 
позиции. Смертность варьируются от 5 до 10%, 
летальность в случае позднего обнаружения 
около 100%, индекс контагиозности -1. То есть 
из 10 человек при наличии переносчиков-блох 
заразятся все 10.

4. ИСПАНКА
На четвертом месте по инфекциям-

киллерам всех времен и народов находится 
знаменитая испанка, убившая, по разным под-
счетам, в 1918–1920 годах от 0,9 до 5,3% насе-
ления Земли. Заражены тогда были около по-
лумиллиарда. Смертность от вируса составляла 
порядка 10%, но так как нередко испанку путали 
с сыпным тифом или другими ОРВИ, а лечение 
из-за войн и революций оставляло желать много 
лучшего, то, как считают эксперты, количество 
умерших непосредственно от испанского грип-
па несколько преувеличено, а большинство 
погибших при современном уровне медицины 
вполне можно было спасти.

По оценкам ВОЗ, в 2009 году во время по-
следней официально провозглашенной эпи-
демии того самого вируса H1N1, так скучно 
называется теперь потомок испанки, умерли 
18 449 человек. И если бы не прежняя ужасная 
репутация, пожалуй, испанка вообще бы не 

попала в рейтинг смертоносных инфекций.
5. ГЕПАТИТ В

Пятое место по праву занимает гепатит B. 
Ежегодная смертность от него в мире составля-
ет 500–700 тысяч человек, но при этом болезнь 
не носит сезонного характера. Носителями 
являются 350–600 миллионов землян.

Кстати, вероятность заражения гепатитом 
В значительно выше, чем вероятность зараже-
ния ВИЧ. Считается, что если в ведро с водой 
капнуть каплю зараженной крови, намочить в 
ней иглу и уколоться, то контагиозность соста-
вит 100%. Но заразиться не означает умереть, 
в течение первых пяти лет болезни из жизни 
уходят лишь до 5% инфицированных. В целом 
же смертность от данного недуга, по разным 
оценкам, составляет от 2 до 5%.

6-7-8. БРЮШНОЙ ТИФ, 
СИБИРСКАЯ ЯЗВА, ХОЛЕРА

Брюшной тиф, сибирская язва, холера 
только называются так громко. Их страшная 
слава осталась далеко в прошлом. После того 
как были разработаны протоколы лечения, опас-
ность этих заболеваний значительно умень-
шилась. Так, летальность от холеры в конце XX 
века составляла от 1,8 до 4,7%. Максимальные 
потери наблюдались в Азии и Африке — до 9,1%, 
минимальные в Европе — 1,7%. По данным 
ВОЗ, ежегодно отмечается 3–5 млн случаев 
заболевания холерой и 100 000–120 000 случаев 
смерти от нее.

Брюшной тиф стал причиной смерти 149 
тысяч человек в 2015 году. Гибель от него в разви-
тых странах при современных подходах к лече-
нию не превышает 0,1–0,5%. В январе–октябре 
2017 года в России произошел всплеск этой ин-
фекции, хотя в абсолютных цифрах он и кажется 
сегодня «смешным» — всего 24 случая.

При этом в античные времена и Средневе-
ковье не удавалось спасти каждого четверто-
го заболевшего брюшным тифом. По мнению 
историков, одной из самых страшных и мас-
совых пандемий Древнего мира стала «чума 
Афин», вызванная как раз бактериями из рода 
Salmonella. Как считается, именно брюшной тиф 
послужил одной из причин заката эллинской 
цивилизации.

Сибирская язва также встречается доволь-
но редко, инфицирование чаще всего проис-
ходит от животных. Существуют разные формы 
болезни, но в среднем, если своевременно 
начать терапию, она почти всегда заканчива-
ется полным выздоровлением. Летальность 
заболевания оценивается примерно в 1%.

Если помните, огромный переполох вызва-
ли письма со спорами сибирской язвы, отправ-
ленные через неделю после терактов 11 сентя-
бря 2001 года в несколько офисов американских 
СМИ и двум сенаторам-демократам. Тогда за-
разились 22 человека, пятеро скончались. По 
утверждению ФБР, это расследование стало 
«одним из крупнейших и наиболее сложных в 
истории правоохранительных органов».

Единственным официальным подозревае-
мым по делу стал работавший на правительство 
микробиолог Брюс Эдвардс Айринс, который 
покончил с собой в ходе расследования. Хотя 
впоследствии и говорили, что его вина не была 
доказана.

Малярия приводит к смертельному ис-
ходу всего лишь в 0,3%. Однако в местах, где 
она распространена, а это самые беднейшие 
регионы планеты, смертность достигает 430 
тысяч случаев в год. В группу высокого риска 
входят все районы Африки южнее Сахары.

В прошлом году Педро Альсонсо, директор 
программы ВОЗ по борьбе с малярией, пред-
рекал высокую вероятность роста смертности 
от малярии, «выше, чем смертность от COVID-
10», в основном из-за перебоев с поставками 
медикаментов туда, где они нужнее всего.

9. СПИД
«Чума XX века» — СПИД, эпидемия которого 

продолжается уже не один десяток лет по всему 
миру, при современном уровне медицины и 
вовсе позволяет жить до старости практически 
без ограничений.

Да, сегодня в мире носителей инфекции 
насчитывается от 30 до 40 миллионов, всего 
скончавшихся от СПИДа и связанных с ним 
заболеваний на 2020 год — до 1 миллиона 
человек.

Однако при своевременном и регулярном 
приеме антиретровирусной терапии больные 
ВИЧ не только ведут обычный образ жизни, но и 
могут заниматься сексом без предохранения, а 
также рожать совершенно здоровых детей. Год 
от года смертность от СПИДа снижается и к 2021 
году по сравнению с 2010-м упала на 33%.

10. SARS-COV-2
Можно только посочувствовать жителям 

средневековых городов, так как у них было мало 
шансов дожить до старости, минуя очередную 
эпидемию чумы или оспы.

На этом фоне COVID-19 кажется самой 
странной пандемией за всю историю человече-
ства. Прежде всего потому, что максимальная 
смертность от него в мире не превышает 2%, то 
есть по степени опасности он отстает даже от 
пресловутой испанки. Но при этом если осталь-
ные болезни убивали человечество не год и не 
два, а веками, то коронавирус за два года уже 
забрал без малого 5 миллионов человек. И это 
при условии высокотехнологичной медицины, 
отсутствия антисанитарии, максимально за-
крытых границах и введенных ограничениях. 
Ведь еще лет тридцать назад человечество 
не могло бы позволить себе уйти на удаленку 
и сесть на локдаун.

Увы, в последние месяцы, несмотря на все 
предпринимаемые меры, количество заболев-
ших и умерших растет. Причем везде. И это не 
зависит от уровня благосостояния страны.

По подсчетам британских ученых, ожидае-
мая продолжительность жизни снизилась в 2020 
году более чем на шесть месяцев по сравнению 
с 2019 годом в 22 из 29 стран, чьи данные были 
проанализированы в недавнем исследовании 
Оксфордского университета. В целом ожидае-
мая продолжительность жизни сократилась в 
27 из 29 стран, передает Reuters.

Университет заявил, что большинство 
сокращений ожидаемой продолжительности 
жизни в разных странах может быть связано с 
официальной смертностью от COVID-19. «Тот 
факт, что наши результаты подчеркивают такое 
большое влияние, которое непосредственно 
связано с COVID-19, показывает, насколько раз-
рушительным шоком это было для многих», — 
добавила доктор Риди Кашьяп, соавтор статьи, 
опубликованной в Международном журнале 
эпидемиологии.

В Соединенных Штатах рост смертности 
наблюдается в основном среди лиц трудоспо-
собного возраста и лиц в возрасте до 60 лет, 
300 474 человека умерли на данный момент, и 
это 1,82% от всех заболевших. 

В Европе, напротив, возросла смертность 
среди людей в возрасте старше 60 лет. Согласно 
статистике ВОЗ, на сегодняшний день умерли 
1 219 048 человек, что составляет 21 человек 
на 1000 заболевших, или 2,08%.

За первый год пандемии численность на-
селения России, по разным подсчетам, со-
кратилась на 500 тысяч человек. Конечно, не 
только от COVID-19, но и от сопутствующих 
заболеваний. Ныне ситуация еще больше обо-
стрилась, и теперь ежедневно и лишь от коро-
навируса умирает по +/- 800 человек. То есть 
смертность в РФ от инфекции возросла до 
4%, сравнявшись с брюшным тифом, холерой 
и испанкой, вместе взятыми.

Если такая тенденция продолжится, через 
год мы потеряем еще почти 300 тысяч человек, 
причем только с диагнозом «коронавирус». И это 
все после принятия Указа Президента РФ от 2 
июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», в кото-
ром одним из главных приоритетов развития 
России названо увеличение продолжитель-
ности жизни.

Екатерина САЖНЕВА.
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Вряд ли кто-то поспорит с тем, что не-
правильный прикус — это проблема, 
но большинство людей рассматри-
вают ее исключительно в плоскости 
эстетики. На самом деле такого рода 
аномалии имеют куда более обшир-
ное влияние на организм, естествен-
но, неблагоприятное. 
Как рассказывает врач-стоматолог 
Владимир Шипков, позвоночник — 
одна из систем, которая страдает на 
фоне зубочелюстных патологий. Как 
предупредить появление патологии и 
что делать, если неправильный при-
кус уже имеет место, доктор Шипков 
рассказал «МК».

Какой прикус считается неправильным? 
«Прикусом называют положение верхней и 
нижней челюсти по отношению друг к дру-
гу в сомкнутом состоянии. Когда дефекты 
зубочелюстного развития отсутствуют, ниж-
ние моляры расположены ближе к полости 
рта, чем верхние, нижняя зубная дуга имеет 
форму параболы, а верхняя — эллипса, ниж-
ние премоляры соприкасаются с нижними, а 
верхние клыки и резцы прикрывают нижние. 
Совокупность этих факторов является при-
знаком физиологически правильного прикуса, 
а наличие одного или нескольких отклонений 
дает основания стоматологу для диагности-
рования аномалий развития», — рассказывает 
Владимир Шипков. 

В таких случаях требуется ортодонтиче-
ская коррекция, и если ее не сделать, различ-
ные осложнения разовьются рано или поздно. 
Среди них — сбои в работе ЖКТ, ухудшение 
пищеварения, истирание и преждевремен-
ное разрушение зубов, нарушение осанки и 
дегенеративные изменения позвоночника, 
искривления голеностопных суставов и стоп. 
К тому же неправильный прикус приводит к 
асимметрии лица и часто на этом фоне вызы-
вает ряд проблем психологического характе-
ра, таких, как фобии, комплексы, внутренние 
зажимы.

Как челюсти связаны 
с позвоночником
Еще древние врачеватели рассматривали 

организм как единый механизм, в котором 
все системы взаимосвязаны. «Современная 
медицина разделяет такую концепцию и знает 
об этом значительно больше. Она объединяет 
позвоночник, костные, мышечные, связочные 
и нервные ткани грудины, шеи, головы в сто-
матогнатическую систему. Сбои, нарушения 
и отказы в работе одной части этой системы 
неотъемлемо сказываются на других состав-
ных частях и всей системе в целом. Чтобы 
нивелировать негативное влияние, включа-
ются компенсаторные функции, но они не 
способны в полной мере уберечь организм 
от негативного воздействия», — продолжает 
эксперт.

Неправильное положение зубов и челю-
стей приводит к тому, что челюстные мыш-
цы начинают работать не так, как должны. 
Они подвергаются более интенсивным на-
грузкам, растягиваются или сокращаются в 
неестественной для них амплитуде. На этом 
фоне перенапрягаются мышцы шеи, а голова 
смещается от физиологически правильного 
центра. Такие изменения запускают компенса-
торный механизм позвоночника, который вы-
нужден искривляться, пытаясь уравновесить 
баланс всей конструкции. Если адекватная 
коррекция отсутствует на протяжении дли-
тельного времени, могут начаться деструк-
тивные процессы в голеностопных суставах. 
Это работает и в обратную сторону — плоско-
стопие и неправильная осанка могут привести 
к развитию неправильного прикуса.

Чем чреват неправильный 
прикус для скелета

Отсутствие своевременной адекват-
ной коррекции со стороны стоматолога-

ортодонта может повлечь ряд серьезных 
последствий:

лордоз, сколиоз, кифоз, другого рода 
искривления позвоночника;

изменения угла наклона ребер;
уплощение грудной клетки;
искривление голеней и стоп различной 

этиологии.
Такие изменения не проходят бесследно 

для организма — страдают пищеваритель-
ная, эндокринная и сердечно-сосудистая 
системы, ухудшаются обменные процессы, 
снижается тонус и общее качество жизни.

В стоматологии различают следующие 
разновидности неправильного прикуса. 

Дистопия. Диагностируется, когда 
один или несколько зубов занимают непра-
вильное положение: наклонены, выдвинуты 
из зубного ряда, повернуты вокруг оси.

Мезиальный. Нижняя челюсть вы-
двинута вперед, нижняя губа увеличена, 
подбородок более массивный, чем обычно. 
Мезиальный прикус часто приводит к запа-
данию и уплощению грудной клетки.

Дистальный. Вперед выдвинута верх-
няя челюсть, окклюзия (смыкание зубов) 
нарушена. Верхняя губа скошена, может 
нависать над нижней. Голова выдвигается 
вперед, может иметь место сутулость.

Перекрестный. Когда челюсти сом-
кнуты, верхние и нижние зубные ряды 
пересекаются. Черты лица становятся 
асимметричными.

Открытый. Окклюзия отсутствует, че-
люстные мышцы перенапрягаются, нижняя 
часть лица удлиняется. Такой прикус почти 
всегда приводит к нарушениям речевых и 
жевательных функций.

Глубокий. Характеризуется перекры-
тием нижних резцов верхними на 50 и более 
процентов. Смыкание зубов нарушено или 
отсутствует вовсе, улыбка имеет все при-
знаки десневой.

«Неправильный прикус в сагиттальной 
плоскости (вперед/назад), который адек-
ватно и своевременно не корректируется, 
приводит к развитию сколиоза, кифоза 
или лордоза в шейном отделе позвоноч-
ника. Характер и глубина дегенеративных 
изменений позвоночника обусловлены 
тяжестью клинической картины. У людей, 
имеющих аномалии прикуса во фронталь-
ной плоскости (влево/вправо), наблюдает-
ся перекос плеч и таза, подъем надплечья 
со стороны дефектного сустава, смещение 
лопатки. Какими бы ни были изменения 
прикуса, при отсутствии адекватной орто-
донтической коррекции на протяжении 
длительного времени они почти всегда 
приводят к изменениям осанки и более 
серьезным последствиям», — говорит 
Владимир Шипков.

Как исправить неправильный прикус? 
Сегодня это не представляет никаких про-
блем. Невидимые капы, которые практи-
чески вытеснили классические брекеты, 
— один из наиболее предпочтительных 
вариантов. Это накладки из высокотехно-
логичного полимера, которые решают те же 
ортодонтические проблемы, что и брекеты, 
но делают это в разы быстрей и комфор-
тней. Они также не ухудшают дикцию и не 
требуют специального ухода. Однако если 
дегенеративные изменения уже произошли, 
проблему нужно решать комплексно: при 
участии мануального и физиотерапевта, 
вертебролога, гнатолога, остеопата, воз-
можно, других специалистов.

Екатерина ПИЧУГИНА.

КАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ — 
ПРАВИЛЬНАЯ ЧЕЛЮСТЬ
Как прикус влияет на осанку

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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16
+ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

29 и 30 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Западное, 
ул. Булатниковская, д. 9а, у к/т «Бирюсинка»
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Щукинская», 
ул. Маршала Василевского, д. 15/1

1 октября с 15.00 до 19.00
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1 
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
2 октября с 15.00 до 19.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у Сбербанка

м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2а
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
4 октября с 15.00 до 19.00
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро, к. 1, 
на автостоянке в сквере 
р-н Выхино-Жулебино, ул. Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, д. 5, к. 6

ПОДПИСКА НА «МК» В НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВКЕ
30 сентября с 10.00 до 12.00
м. «Октябрьская», м. «Парк Культуры», Крымский Вал, д. 
10, западное крыло Новой Третьяковки, 3-й этаж, стенд «МК» (в 
районе мастер-классов) на Международном фестивале дикой 
природы «Золотая черепаха». С 10.00 до 12.00 пенсионерам 
вход на подписку бесплатный, в остальные дни и часы для 
льготных категорий населения — по специальным сниженным 
ценам.

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
29 и 30 сентября с 10.00 до 17.00
Приглашаем всех оформить подписку в редакционном 
пункте «МК» и стать обладателем пригласительного 
билета на спектакль для детей в Московский Губернский 
театр. Ждем вас по адресу: Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, 
вход в «МК» со стороны ул. Костикова. Спешите быть первыми, 
количество пригласительных билетов ограниченно. Подробно-
сти по телефону 8(495)665-40-80.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

«Московский комсомолец» поздравляет всех с 
наступающим Днем старшего поколения!
Совсем скоро, 1 октября, во всем мире отмечается 
Международный день пожилых людей — День старшего 
поколения. «Московский комсомолец» традиционно при-
соединяется к торжественному чествованию и дарит всем 
возможность в период с 1 по 16 октября выгодно, 
по сниженным ценам, подписаться на газету в 
центрах социального обслуживания населения 
города Москвы.

Подробности в очередных номерах газеты 
и по телефону 8(495)665-40-80.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт 
www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет 
ООО «Агентство МК»: 105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 
69,ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

Повышенный холестерин — один из главных факторов риска сердечно-
сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов. Причем чаще всего вполне 
предотвратимых факторов риска. Как говорит директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей 
врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН, профес-
сор Оксана Драпкина, холестерин не болит, но свои стрелы запускает далеко 
и метко. О том, как противостоять этому невидимому врагу, эксперты рас-
сказали во время «круглого стола» «Высокий холестерин — ключевой фактор 
развития болезней сердца: время предотвращать и контролировать».

ТЯЖКОЕ НАСЛЕДИЕ 
ХОЛЕСТЕРИНА

Семейная 
гиперхолестеринемия 
встречается у одного 
из 173 человек

...УБИЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКАc 1-й стр.

AP



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”  29 сентября 2021 года    стр. 15

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ картины куплю 

т.: 8-985-643-63-11

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки,
генеральские вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю

❑ б\у радиоприемник, 
магнитофон, 
проигрыватель, 
грампластинки, 
аудиокассеты, 
Дмитрий. 
т.: 8(916)774-00-05

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ значки. Иконы. 
Картины. Ёлочные 
игрушки. Посуда. 
Радиоаппаратура. 
Янтарь. Б\у. 
т.: 8(916)155-34-82

❑ календарики, 
открытки б/у куплю. 
8-905-517-59-27

куплю
❑ платы, микросхемы, 

КМ , разъемы 

т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю

сниму
❑ арендую

квартиру 
т.: 8-917-598-84-13

предлагаю
❑ замена замков 

т.: 8-906-797-87-01

предлагаю

  МАГ  АЛЕКСЕЙ  МАГ  АЛЕКСЕЙ
Выполню жесткий приворот. Налажу 
мир в семье. Отворот от соперницы. 

Сниму негатив. Защита.
Обряды на замужество. Бизнес-магия. 

Продажа недвижимости.

8-962-955-69-568-962-955-69-56

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ЕСЛИ САМОЛЕТ
ПРОПАЛ ВЕЧЕРОМ
Воздушный поиск начинают утром. 
Травмированные умирают. Новым 
способом ночью искать живых лег-

че, чем днем. Поисковому самолету 
надо периодически трижды мигать. 
Выжившие с начала услышат само-

лет, посмотрят, увидят мигание. 
Поймут, разведут костер. У слабос-
лышащих проблемы. Если самолет 
пропал днем, поисковому самолету 

покачивать крыльями. Люди
разведут дымных костер.

8-912-301-28-92

1 1 Bad Habits
  Ed Sheeran 2

2 3 Rampampam
  Minelli 2

3 2 Your Love (9PM)
  ATB x Topic x A75 7

4 NEW My Way
  Casette 1

5 NEW It Don't Matter
  Alok feat. Sofi Tukker & Inna 1

6 4 La Di Die
  Nessa Barrett feat. Jxdn 5

7 NEW Manana
  Avaro Soler feat. Cali Y El Dandee 1

8 5 Oh My Darling
  Unklfnkl 2

9 7 Montero (Call Me By Your Name)
  Lil Nas X 2

10 6 Astronaut In The Ocean
  Masked Wolf 5

2021 ® ЗД. ® TopHit.ru. 
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде. 

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 1 Pussy Boy
  Егор Крид 2

2 NEW qurt, Скриптонит & Индаблэк
  Плохие Привычки 1

3 NEW Artik & Asti
  Millenium X 1

4 2 Morgenshtern
  Million Dollar: Business 3

5 NEW Happier Than Ever
  Billie Eilish 1

6 3 Jah Khalib 
  Desert Eagle 2

7 4 Måneskin
  Teatro D’Ira – Vol.1 3

8 NEW Sosa Musik
  Платина 1

9 6 OG Buda
  Freerio 3

10 8 Seemee
  TXS 2

2021 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 9 Allo
  Loboda 2

2 4 Pussy Boy
  Егор Крид 2

3 NEW Розовый Фламинго
  Алена Свиридова / Cream Soda 1

4 15 Пошла Жара
  Gayazov Brothers 2

5 NEW Mustache
  Little Big 1

6 NEW Она Не Я
  Artik & Asti 1

7 NEW Это Была Любовь
  Дима Билан / Zivert 1

8 18 Федерико Феллини
  Galibri & Mavik 2

9 13 МамаМия
  Jah Khalib / Artik & Asti 2

10 NEW Почта
  Земфира 1

11 5 На Часах Ноль
  Dabro 3

12 NEW Someone Like You
  Niletto 1

13 NEW По Камням По Острым
  Филипп Киркоров 1

14 NEW Антиклимакс
  Коста Лакоста & Лолита 1

15 2 Рокки
  Zivert 3

16 1 Нокаут
  Клава Кока & Руки Вверх 3

17 NEW Я В Моменте
  Джарахов / Markul 1

18 7 Нам Не Нужен Герой
  Би-2 3

19 NEW Ты Была Права
  Баста 1

20 16 Здравствуйте
  Егор Крид feat. OG Buda 2

2021 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

ZDХИТ-парад 2021
ChartS

август-сентябрь

Обоз
меEd Sheeran 

★1 в Top 10 
Moscow radio play

M o s c o w r

Loboda 
★1 в Top 20 Hits

h i t s

Егор Крид
★1 в Top 10 Albums

Константин Кинчев явно из тех, кого 
жизнь вдали от Москвы неплохо 
стимулирует на творчество. Два года 
назад вышел «Посолонь» — очередной 
диск «Алисы», а на днях фронтмен 
группы обнародовал свой сольный 
альбом «Белый Шум». «ЗД» слушает 
сам альбом, а потом и его знаменитого 
автора.

Ш
естнадцать треков, впечатляющий список 
соратников, легкая меланхолия, но при 
этом ни намека на усталость. Хотя, конеч-

но, «Белый Шум» — это Кинчев, который будто 
решил отдохнуть от накала красно-черных стра-
стей. Телодвижение вполне логичное. Константи-
ну Евгеньевичу шестьдесят два года, и несмотря 
на то, что это совсем не тот возраст, когда 
пора отменять рок-демонизм, подумать 
об альтер-эго для подобного демониз-
ма уже можно. Тем более что многие 
поклонники «Алисы» уже готовы по-
слушать что-то поспокойнее и, может 
быть, даже сидя.

«Белый Шум» на фоне альбомов 
«Алисы», наверное, более уютная 
и расслабленная музыка. В некоторых 
треках Кинчев, прямо как Крис Ри, где-то 
признается в любви к блюзу, иногда звук на-
поминает о группе «Ленинград», а песня «Родом 
Из Детства» могла бы попасть на один из свежих 
альбомов «Машины Времени».

Однако назвать звучание этого релиза рас-
фокусированным было бы неправильно. Весь 
этот не совсем «алисовский» звук (в создании 
альбома принимала участие настоящая dream-
team русского рока — от Юрия Каспаряна и Сер-
гея Воронова до Андрея Макаревича и Сергея 
Чигракова) в полной мере подходит новым пес-
ням Кинчева. Просто песни на сольном альбоме 
лишены привычной ультимативности, и легенда 
русского рока здесь скорее сам за себя, чем 
за главнокомандующего армии «Алисы».

Но что осталось на месте, так это пусть и ме-
нее навязчивая, но все ж театральность всего 
того, к чему прикасается Кинчев. На альбоме, 
который получился двойным, есть полный набор 
рефлексий взрослого человека, в очередной раз 
в своей жизни оказавшегося в ситуации, когда 
мир словно рушится. И Кинчев, как автор, не бо-
ится в этой ситуации, наверное, простых, но по-
своему эффектных и точных формулировок. И на 
ковидную злобу дня: «То парады, то карантин, 
то аресты, то пляски-салют… Я кретин, и мне 
неуютно тут». И по поводу российских метамор-
фоз, которые уже трудно не замечать: «Времена 
тотальных запретов, Все пришло на круги своя, 
Если солнце захочет бросить в сумрак горсть 
света, Солнцу скажут «нельзя». И о собственном 
восприятии того, чем он занят на протяжении 
десятилетий: «Я отвечаю за сплетение рифм, 
Я отвечаю за слова, Все остальное доработает 
миф И допечатает молва».

Возможно, это первый альбом авторства 
Кинчева, где вместо железобетонной идейности 
есть просто набор песен, многие из которых, 
кстати, могут стать радиохитами. Наверное, 
это можно назвать сюрпризом и порадоваться 
тому, что лидер «Алисы» по-прежнему способен 
удивлять. По большому счету вся кинчевская 

музыкальная доктрина не-
изменно оставалась интригой. 

Гимны поколений вдруг сменялись 
весьма навязчивыми нравоучениями или песнями 
вроде «Трассы Е95», попадавшими прямо в ко-
пилку золотых хитов.

Подобные качели стали причиной неве-
роятного разброса мнений по поводу того, 
чем является «Алиса» и ее бессменный худрук. 
От восторгов и фанатского преклонения до раз-
дражения и открытой ненависти. Наверное, 
из всех рокеров своего и не только своего по-
коления Кинчев единственный, кого по-прежнему 
сложно спрогнозировать и угадать. И в отличие 
от БГ, Макаревича, Шевчука и прочих грандов 
Константин Евгеньевич вряд ли может рассчиты-
вать на снисходительное уважение по причине 
былых заслуг. Его по-прежнему либо любят, либо 
на дух не переносят. Что довольно круто, хотя 
и не всем подходит.

В интервью «ЗД» лидер «Алисы» порас-
суждал о цифровом фашизме, виниловом звуке, 
хип-хопе и поисках правды.
■ Анонсируя альбом «Белый Шум», вы от-
метили, что от пластинок «Алисы» сольный 
релиз отличается в первую очередь глубоко 
личными переживаниями в основе песен. 
Парадокс в том, что для многих именно вы 
и есть «Алиса» и именно ваше личное видение 
музыки в ответе за то, что альбомы группы 
получались такими разными. Что, на ваш 
взгляд, в ваших сольных песнях не подходит 
альбомам группы?
■ Вы правы, «Алиса» — это моя жизнь, это тот звук, 
который необходим моему красно-черному дви-
жу. Это все же достаточно жесткая и тяжелая му-
зыка, с неким дидактичным текстовым посылом. 
За 38 лет существования «Алисы» она несколько 
подчинила меня своему видению действитель-
ности, подарив мне прозорливость (…я могу 
предвидеть, но не могу предсказать). В сольнике 
я занимаюсь личными рефлексиями. Эксперимен-
тирую как со звуком, так и с палитрой, создающей 

этот звук. Мне в сольнике легко и уютно… Но это 
не значит, что я устал от «Алисы». Повторюсь, 
«Алиса» — это моя жизнь.
■ В последнее время у вас сложился образ 
своего рода медиаотшельника, однако новые 
песни указывают на то, что вы явно не сидите 
на вершине холма и не смотрите равнодушно 
на происходящее. Что вас сейчас интересу-
ет, волнует, возмущает или восхищает как 
человека и поэта?
■ Как человека, причем человека верующего, 
меня волнуют и даже пугают новые мировые 
тренды, связанные с переформатированием 
сознания, проще говоря, оцифровка и, как 
следствие, тотальный контроль за популяцией, 
к которой я пока принадлежу… Я по своему 
мировоззрению традиционалист, и вся эта агрес-
сивно насаждаемая, постмодерновая, транс-
гуманистская новая реальность меня тревожит. 
Все эти опыты над людьми под предлогом заботы 
о здоровье, все эти обязательные уколы под 
страхом увольнения. Наступающий цифровой 
фашизм меня раздражает. Я не хочу жить в циф-
ровом концлагере, а все к этому идет. Есть на-
дежда, что Россия не двинется по этому пути. Хотя, 
когда я наблюдаю за тем, что происходит у нас, 
надежды остается все меньше и меньше.
■ Судя по новостям, которые сопровожда-
ли работу над альбомом, в записи приняли 
участие больше двух десятков музыкантов. 
Можно ли говорить о том, что, создавая 
«Белый Шум», вы преследовали не только 
стремление написать и записать песни, но и 
добиться звука мечты? Была ли изначальная 
концепция звука?
■ Как только я начинал работу над этим альбо-
мом, когда большинство песен уже были написа-
ны, я знал, какой звук мне будет нужен. То есть, 
говоря вашими словами, изначальная концепция 
звука уже была. Мы делали этот альбом под ви-
нил. Этот звук, помимо меня, формировали еще 
два человека — это Дима Парфенов и Андрей 
Алякринский.

■ Двойной альбом в эпоху синглов и стри-
мингов является смелым, амбициозным 
шагом…
■ Да? Правда? Я вообще-то мыслю свои рабо-
ты исключительно альбомами. Если их рассма-
тривать как виниловые пластинки — а я 
их так и рассматриваю, — все, ну или 
почти все мои альбомы двойные.
■ И это явный признак того, что 
вы рассчитываете только на вашу 
преданную аудиторию. Правильно 
ли будет сказать, что сейчас вы не за-
интересованы в расширении базы 
поклонников?
■ Я с самого начала, с 1984 года, опира-
юсь только на свою армию. Это моя пре-
данная аудитория, и другой мне не надо. 
Мы вместе!!!
■ Вы приняли участие в «Квартирнике», 
посвященном сорокалетию ленинград-
ского рок-клуба. Со многими из бывших 
соратников вы сейчас люди совершенно 
разных взглядов на жизнь и искусство. 
Какая была атмосфера на съемках? На-
сколько искренними были улыбки при 
встрече?
■ Я не был в стенах рок-клуба больше 
тридцати лет. Сказать, что я испытал восторг 
и трепет, — ничего не сказать. Буря эмоций 
и воспоминаний накрыла… До дрожи…. 
Не думал, что на седьмом десятке я способен 
на такие переживания. Сами съемки прош-
ли тепло и душевно, впрочем, как всегда это 
происходит у Женьки (ведущий «Квартирни-
ка» Евгений Маргулис. — «МК»). Спасибо всем 
моим красно-черным… Люблю вас!!! Из коллег 
по цеху пересекся только с Гаркушей, но мы и в 
жизни с Олегом нередко встречаемся, потому 
что живем на одной улице в СПб.
■ Гребенщиков, Шевчук, Макаревич и другие 
рок-легенды во время пандемии были твор-
чески весьма активны. И в их новых песнях 
часто констатируется большой гуманитарный 

кризис, в который все мы попали прежде 
всего по собственной вине. Близка ли вам 
их позиция?
■ Я не очень понимаю, что такое гуманитарный 
кризис. Альбомы двух моих коллег — рок-легенд, 
как вы говорите, — мне зашли на ура: это «Знак 
Огня» и «В метре».
■ Вы, как и многие соратники по жанру, играе-
те рок в эпоху хип-хопа. Но сам хип-хоп для 
вас давно не открытие, можно вспомнить ваш 
«Тоталитарный рэп», и это было, когда о рэпе 
мало кто слышал. Потом резонансные записи 
с группой 25/17. Согласны ли вы с теми, кто 
называет хип-хоп новым рок-н-роллом?
■ Вы правда так думаете? Сейчас время хип-хопа? 
Мне казалось, что рэп перестал быть в тренде 
уже года как четыре. Последнее, что было инте-
ресно мне, это группа «Соль Земли» с альбомом 
«О Лютой Ненависти И Святой Любви» 2017 года 
и Face «Пути Неисповедимы» 2018-го.
■ С самых первых альбомов «Алисы» вы 
и в песнях, и со сцены делали социальные 
заявления…
■ Да, делал и не стыжусь этого… мало того, такие 
песни, как «Тоталитарный рэп», «Солнце встает» 
и «Время менять имена» я пел на электрических 
концертах до последнего времени, пока их (кон-
церты) не запретили...
■ Вы выступали против произвола силовиков 
и осуждали власть, отказавшись от медали 
«Защитника Белого дома»…
■ Да, мне не нравились красные, и сейчас я их 
не люблю. Ельцин мне тоже не нравился, но крас-
ные не нравились больше, поэтому я участвовал 
в туре «Голосуй или проиграешь» и не сожалею 
об этом...
■ Но потом поддерживали Путина и заявляли 
о себе как о патриоте…

■ Я и сейчас себя считаю русским патриотом, как 
бы ни замызгано было это понятие, замызгано 
пропагандой. Я люблю свою родину и не мыслю 
свою жизнь вне ее границ. Путин был полезен 
моей стране, полезен до 2008 года; потом его 
время ушло, о чем я в 2012 году заявил в неко-
торых печатных изданиях...
■ Вы лидер рок-группы, которая в свое время 
как будто олицетворяла все рок-н-ролльные 
пороки, при этом нашли для себя многие от-
веты в религии…
■ Я жил сегодняшним днем, по схеме Джима 
«жить быстро — умереть молодым»; слава Богу, 
не вышло. Благодарен за это Богу, церкви и жене. 
Сумели мне голову на место поставить...
■ Вы делали резкие заявления, которые для 
многих людей казались несправедливыми, 
но сейчас сами говорите о несправедливости 
того, что происходит в России…
■ А кто вам сказал, что я справедлив? Я делал 
и делаю много того, что неприятно другим. Мне 
тоже много чего неприятно. Я не люблю, напри-
мер, п***сов — они уничтожают понятие семьи, 
а без семьи и семейных ценностей страны ис-
чезают и на смену им приходят другие. Русская 
семья должна состоять из мужчины и женщины 
и их детей, которых могут сделать только муж-
чина и женщина по любви, и никак иначе. Меня 
так воспитала и продолжает воспитывать моя 
церковь...
■ Вероятно, вы из тех людей, кто по-
прежнему ищет правду, причем с перемен-
ным успехом…
■ Возможно, у вас складывается такое впечатле-
ние, но это не так. Я свою правду нашел в 1992 
году, приняв крещение.
■ Сожалеете ли вы о том, что говорили 
прежде?
■ Нет.
■ Считаете ли вы некоторые свои обще-
ственные поступки ошибочными?
■ Нет.
■ Есть ли вообще, на ваш взгляд, правда 
в мире, где на все высказываются разные 
взгляды?
■ В мире правды нет и быть не может. Князь 
мира сего сатана. Он же отец лжи, он же обе-
зьяна Бога.
■ Вы сочиняете музыку и пишете стихи 
почти четыре десятка лет. Наверное, 
между альбомами «Энергия», «БлокАда» 
и «Белый Шум» есть очевидная разница. 
В чем эта разница заключается лично 
для вас?
■ От альбома «Энергия» до альбома «Бе-
лый Шум» — дорога в целую жизнь. Это 
моя жизнь, и ничья другая. И мне за нее 
не стыдно.
■ Что вы делаете сейчас для под-
держания в форме себя как автора? 
Насколько ваш образ жизни напо-
минает будни поэта, живущего вдали 
от городского шума?
■ Я семь лет живу в деревне. Напомина-
ет ли моя жизнь «будни поэта» — не мне 
решать. Мне по барабану…
■ В вашей большой семье есть пред-
ставители самых разных поколе-
ний. Как дети и внуки относятся 
к вашей музыке?
■ Относятся хорошо.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Снова и снова новостные ленты приносят 
печальные вести о внезапных отменах и 
переносах концертов, причем совершенно 
подлым образом: фестиваль «Чернозём» 
под Воронежем запретили проводить за 
сутки до открытия (в Сочи, тем не менее, 
концерты в те же числа идут полным 
ходом — видимо, целебный морской 
воздух творит чудеса!). Онлайн-концерты 
могли бы стать спасением для музыкантов, 
но (как я уже писал в прошлой статье) 
пока что в нашей стране выглядит и 
звучит это довольно-таки убого. Впрочем, 
научно-технический прогресс на месте не 
стоит (как и новые инициативы властей по 
запрету всего и вся), и я решил немножко 
помечтать: какими будут они, Прекрасные 
Онлайн-Концерты Будущего?

Основная претензия зрителей к концертам 
через Интернет: нет ощущения присутствия, нет 
полного погружения в атмосферу концертного 
зала (да и звук в компьютерах большинства 
пользователей оставляет желать лучшего). Это 
все равно что смотреть блокбастер на мобиль-
нике вместо кинотеатра IMAX. К счастью, уже 
давно существуют шлемы виртуальной реаль-
ности, которые вполне можно приспособить не 
только для игр, а и для «присутствия» на онлайн-
концерте! Ну а почему нет? Технически это 
сделать элементарно, да и цены на шлемы VR 
постепенно снижаются. Уже даже не только 
производители компьютерного «железа», но и 
крупные IT-компании выпустили свои модели 
по цене мобильного телефона (не тех, конечно, 
китайских трубок по 9500 р., которые заку-
пили в Госдуму, а покруче). Главное, чтобы в 
таком шлеме были достаточно качественные 
наушники, чтобы концертный звук долбил и 
колбасил, ага.

Итак, наш виртуальный концерт начинается. 
Группа играет в студии перед кучей камер на 
зеленом фоне, а режиссеры дополненной ре-
альности накладывают на него всё что угодно. 
Да, важный момент: в отличие от видеоклипов 
и заранее смонтированных виртуальных шоу 
(которые уже есть даже на российском ТВ), все 
это происходит в реальном времени.

Ах, какие возможности открываются! Толь-
ко представьте: оформление сцены может быть 
абсолютно любым! Все, на что хватит фантазии 
и умения дизайнеров виртуальной реальности! 
Электронщики могут играть в окружении звезд, 
галактик и прочих космическо-психоделических 

штучек. Фолк-исполнители могут окружить себя 
эльфами, гномами и давать концерты в лесах Сре-
диземья (с хоббитами на подпевках). Брутальные 
металлисты наконец исполнят свою сокровенную 
мечту: вдарить по струнам на сцене, плавающей 
посреди озера лавы в Аду и прорычать свои гим-
ны Тьме у престола Люцифера (с подтанцовкой 
в исполнении разнузданных демониц, конечно 
же). А Филипп Киркоров разве откажется от 
возможности предстать перед публикой в виде 
мультяшной Жар-Птицы и прочих блестящих су-
ществ в перьях? И так далее… (Дуэт Киркорова 
с Князем Тьмы был бы вообще эпичен, я бы по-
смотрел!). То, что можно воплотить в виртуаль-
ности, ни один художник сцены в реальном мире 
сделать не сможет.

Более того, можно практически для каждой 
песни менять декорации: поет артист про море, 
солнце и песок — вуаля! мы на тропическом 
острове; затянул слезоточивую балладу про 
осень — пожалуйте под виртуальный дождь и 
романтичный хоровод из желтых листьев... И все 
это цифровое великолепие будет не на плоском 
экране компьютера, а заполнять пространство 
вокруг зрителей. 

Уверен, что многие выберут именно такой 
способ восприятия музыки. Ведь далеко не все 
любят стоять в очередях, пихаться в гардеробе, 
пытаться разглядеть сцену из-за могучих спин 
более высоких людей в стоячем партере, да и 
громкость музыки для разных людей не одинако-
во приемлема на «живых» концертах (о, сколько 
раз я глох уже на пятой песне! Как хотелось чуток 
прибрать звук!). Словом, сплошной рай для со-
циофобов и просто любителей комфорта. 

Мне могут возразить: мол, скоростей Ин-
тернета таких нет пока что. Отвечаю: решение 
лежит на поверхности. По аналогии с много-
пользовательской игрой зритель вместе с по-
купкой билета скачивает на свой компьютер 
весь программный пакет, необходимый для 
визуального оформления концерта. А с онлайн-
площадки во время шоу поступает лишь звук 
и команды — запустить ту или иную сцену. Так 
что даже при нынешних скоростях передачи 
информации этот вопрос легко решается. А 
чтобы сохранить уникальность «посещения» 
именно этого живого концерта и предотвратить 
пиратское копирование, программный пакет 
может даже самоуничтожаться после разового 
использования.

Скептики возразят (на то они и скептики): 
«А как же обратная связь? Артистам же тоже 
хочется видеть реакцию публики, какой же без 
этого рок-н-ролл?» Тоже не проблема. Перед 
музыкантами можно поставить большие экра-
ны, где публика может фанатеть при помощи 
своих аватаров. Или же тоже музицировать в 
VR-шлемах, тогда эффект зала будет полным. Я 
бы вот не отказался сыграть для толпы всяких 
фантастических существ — зрители же тоже 
могут примерять на себя ту виртуальную личину, 
которая им нравится…

Пока что лишь немногие музыканты экспе-
риментируют с виртуальной реальностью и не 
в такой форме. Недавний анонс шоу ABBA, где 
вместо ветеранов диско на сцене будут их ком-
пьютерные АББАтары — лишь первая ласточка 
в неизбежно наступающем дивном новом мире 
фантастических концертов будущего. 

ROMAN

Авторская 
колонка

Романа Рябцева

ДУЭТ КИРКОРОВА И ЛЮЦИФЕРА — Я БЫ ПОСМОТРЕЛ!
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P.S.  Некоторые взгляды Кинчева «ЗД» разделяет с большим удовольствием, с некоторы-
ми категорически несогласна, а иные возмущают. Но мы привержены философии 
Вольтера, который, как гласит предание, оставаясь «совершенно несогласным с 
тем, что вы говорите», готов был «отдать жизнь за ваше право это говорить».
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Девятый тур РПЛ порадовал 
специалистов и любителей 
футбола неожиданными 
результатами и дал повод для 
осторожного оптимизма перед 
играми отечественных клубов в 
еврокубках. 
В рамках созданной «МК» 
совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрики 
мы обсудили с возглавлявшим 
национальную команду и ведущие 
европейские клубы заслуженным 
тренером России Станиславом 
Черчесовым итоги прошедших 
матчей.

— Что было главным в непростой по-
беде «Зенита» над «Крыльями Советов» 
в преддверии очередного тура Лиги 
чемпионов?

— Уверен, что и главный тренер, и игроки 
перед матчем с «Крыльями» держали это в 
голове. Подготовка к «Мальмё» шла через 
встречу с самарским клубом. Возможно, 
это повлияло на результат матча. «Крылья 
Советов» тоже приехали подготовленными. 
Забили быстрый гол. Эта была игра со своим 
определенным сценарием.

Тут главное, что перед Лигой 
чемпионов «Зенит» набрал свои 
очки. Естественно, игру они по-
другому представляли, но в каждом 
матче бывают свои нюансы, которые 
нельзя предусмотреть заранее.

— Артем Дзюба продолжает 
набирать форму. В этом матче 
забил очередной гол ударом го-
ловой после подачи углового. Ис-
ходя из вашего игрового опы-
та, насколько сложно было 
вратарю отразить этот 
удар? Его вина? Защит-
ники не справились? 
Или Дзюба грамотно 
выбрал позицию и 
вины вратаря и за-
щитников нет?

— Во-первых, 
Дзюба выиграл 
борьбу в воздухе. 
Это плюс ему как 
нападающему. Во-
вторых, думаю, что 
изначально у врата-
ря была неправильная 
позиция. И это помешало 
ему среагировать на удар. 
Во время подачи он уже был 
занят борьбой с другим игроком 
соперника. И он сосредоточил свое вни-
мание на нем, вместо того чтобы предугады-
вать, что будет происходить дальше.

Но в других моментах Ломаев сыграл 
хорошо. Постоянно контролировал игру и 
несколько раз выручил свою команду.

— «Локомотив» уже второй матч за-
канчивает безрезультативной ничьей. 
Можно ли сказать, что в игре железнодо-
рожников после встречи с «Марселем» в 
Лиге Европы начался спад?

— Игра на игру не приходится. На пред-
матчевой разминке травму получил Пабло. 
И его пришлось срочно менять. Были другие 
футболисты, по той или иной причине не уча-
ствовавшие в этом матче. Во втором тайме 
удалили Гилерме.

Понятно, что это незапланированная 
потеря очков. Если, конечно, такое вообще 
в футболе можно планировать. Но если го-
ворить только о результате, не видя игры, то 
ее сложно оценить. Повторюсь, что по ходу 
матча у «Локомотива» были проблемы.

Первый и второй таймы были абсолют-
но разные. В первом «Локомотив» владел 
преимуществом. А во втором инициатива уже 
перешла к «Химкам». После удаления Гилерме 
было попадание в штангу, затем еще несколь-
ко ударов в створ ворот. Тем и хорош футбол, 
что заранее ничего не предскажешь.

— Исходя из вашего богатого тренер-
ского опыта, что можно предпринять в та-
кой ситуации, чтобы «встряхнуть» команду в 
преддверии важного матча — «Локомотиву» 

предстоит в го-
стях играть с 
«Лацио»?

— На матч с 
«Химками» тренер-

ский штаб «Локомо-
тива» мог выставить 

определенный состав 
с учетом травм и дис-

квалификаций игроков. 
Игра с «Лацио» абсолют-

но другого уровня. И каждый 
игрок на нее настраивается зара-

нее. И любому тренеру легче игроков к 
таким встречать готовить. Другое дело, что на 
таком уровне нужны все футболисты, опреде-
ляющие игру команды. А здесь все не просто 
— Пабло травмирован, не играл с «Химками» 
Едвай, Магкеев получил травму.

У каждой команды по ходу турнира бы-
вают такие моменты. И здесь надо говорить 
о той обойме игроков и их качестве, какие 

есть в «Локомотиве». Команда в за-
вершение первого трансферного окна при-
обрела несколько интересных футболистов. 
В том числе Анджорин пришел из «Челси». 
Надеюсь, что дальше у них не будет неза-
планированных травм.

— ЦСКА постепенно возвращается в 
гонку лидеров. После победы над «Спар-
таком» обыгран «Нижний Новгород», до-
вольно непростой соперник. Что, на ваш 
взгляд, удалось поменять молодому тре-
неру Алексею Березуцкому в игре своей 
команды?

— Сразу скажу, что не все игры армейцев 
в этом сезоне я видел. Поэтому объективно 
оценить сложно. Когда команда побеждает, 
тренеру легче какие-то свои идеи футболи-
стам передавать.

Со своей стороны могу Березуцкому 
пожелать удачи. Он только начинает пони-
мать те вещи, которые помогут его команде 
прогрессировать. Не надо забывать, что не-
сколько футболистов покинули клуб. В том 
числе Влашич, определявший игру армейцев. 

Поэтому по ходу чемпионата ЦСКА надо на-
ходить возможности перестраивать команду. 
Быть в числе лидеров. Не терять очки. Это 
такой непростой «шпагат», который Алексею 
Березуцкому и клубу надо сделать.

— «Динамо» одержало очередную по-
беду. На этот раз над «Рубином». При этом, 
согласно данным одной из международ-
ных компаний, бело-голубые в этом сезо-
не больше, чем другие клубы РПЛ, дают 
игрового времени молодым футболистам. 
Насколько такой подход тренерского шта-
ба влияет на результаты команды в этом 
сезоне? Или это больше удачное стечение 
обстоятельств для них?

— Здесь все вместе. Во-первых, это ра-
бота клуба. Они определили вектор развития 
и следуют ему. Пришел новый тренер. Новый 
спортивный директор. Они перестраивают 
команду. Уже видны результаты.

Когда я был главным тренером «Динамо», 
у нас тоже появилось сразу несколько моло-
дых игроков. Это Лещук, Зобнин, Данилкин, 
Живоглядов, Пашаев, другие ребята, кото-
рых мы взяли из «молодежки». И тогда было 
многообещающее поколение, и сейчас такое 
появилось. Специально молодежь в состав ты 
не можешь ставить, если ее нет. Хорошо, что 
сейчас появилась такая плеяда игроков и что 
им доверяют. С Сандро Шварцем я постоянно 
переписываюсь, постоянно общаюсь и рад, 
что «Динамо» сегодня на втором месте.

— Еще один интересный матч был в 
Краснодаре, где одноименный клуб раз-
громил «Сочи» — 3:0. Что стало причиной 
такого результата — усталость «Сочи» или 
превосходство «Краснодара»?

— Смотрел предыдущий матч «Сочи» с 
«Динамо», в котором они имели преимуще-
ство, но не смогли набрать очки. Возможно, 
действительно сейчас небольшой спад у них. 
Так же, кстати, как и у «Рубина». Обе команды 

рано начали сезон из-за участия в еврокубках. 
Не могу сказать, что речь идет именно об 
усталости, но те игры определенно забрали 
энергию. И, может быть, сейчас то время, ког-
да это начало сказываться. У обеих команд.

«Краснодар» постепенно поднимается 
по турнирной лестнице. Если бы они сразу 
так сезон начали. Хорошо, что сейчас дела у 
них поправляются.

— Как вы, будучи главным трене-
ром, преодолевали такие спады в сво-
их командах? Или же так планировали 
подготовку к сезону, чтобы подобное не 
происходило?

— Невозможно ни одному тренеру, ни 
одной команде весь сезон пройти одинаково 
стабильно. Другое дело, что есть нюансы. И 
можно провалиться в «яму», а можно работать 
так, что из-за спадов результат особенно 
страдать не будет. Качество игры может ме-
няться из-за неоптимальной формы игроков. 
Но в «больших» клубах, хотя я и не люблю этого 
слова, должна быть возможность ротации 
игроков. И чем больше у тебя качественных 
игроков, тем легче такие спады проходить.

Кстати, с «Динамо» в свое время мы одер-
жали шесть побед в Лиге Европы. Тогда за 
месяц мы сыграли десять матчей. И большая 
обойма хороших игроков позволяла вовремя 
проводить замены в составе.

— «Ростов» точно пока находится в 
«яме». Очередное поражение. Совсем не 
такие были ожидания от команды перед 
стартом чемпионата. Что происходит с 
клубом и как оцените игру с «Ахматом»?

— Конечно, им нелегко. К сезону один 
тренер готовил команду, после второго тура 
пришел другой специалист. Сейчас опять 
смена в тренерском штабе. К тому же прода-
ли нескольких игроков до начала чемпионата. 
Могу сказать, что ни одна команда подобные 
потрясения спокойно пережить не сможет. 
Убежден, что и Арутюнянц, и Рыскин, создав-
шие современный «Ростов», эти проблемы 
преодолеют. И мы снова увидим прежний 
«Ростов».

— «Спартак» обыграл «Уфу». Можно 
сказать, что команда начинает «возрож-
даться» и в матче с «Наполи» есть надеж-
да на благоприятный исход?

— Не хочется говорить штампами. Хо-
телось бы говорить иначе. В преддверии 
встречи с «Наполи» победа была нужна. По-
тому что выходить на такой матч «в негативе» 
уже изначально будет минусом. «Наполи» 
набрал хороший ход, одержал шесть побед 
в шести матчах.

«Спартаку» в текущей ситуации, в моем 
понимании, надо идти от игры к игре. Поэто-
му важно, что матч с «Уфой» был выигран, 
это был важный результат. Игра получалась 
с первых минут, и такой настрой для хоро-
шего исхода надо сохранить на встречу с 
«Наполи».

— Пользуясь случаем позвольте 
спросить: чем вы сейчас живете и будут 
ли в ближайшее время новости в вашей 
карьере?

— В последнее время пересматривал 
игры сборной. Необходимо постоянно делать 
анализ своей работы, чтобы развиваться 
дальше.

Что касается дальнейшей работы, то 
уже было несколько контактов. И сейчас про-
должаются встречи. Но «на заказ» такое не 
делается. Всему свое время.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

РЕПЛИКА

— Блин, где это недоразумение? 
— Ты про кого? 
— А, вот ты где.

— Авдеева, к доске!
— Ну почему я? 
— Ну ладно, тогда по списку. Авдеева, 
к доске! 

Парень снимает квартиру. Желая понра-
виться новой хозяйке, он говорит: 
— Когда я уезжал с предыдущей 

квартиры, моя хозяйка плакала.
— Ничего, мне вы будете платить 
вперед. 

— Вась, я беременна от тебя.
— Как? Наталья, мы же даже не спали? 
— Я сама в шоке! 

Приходит мужик домой поздно вечером, 
ему открывает дверь жена, злая, со скалкой 
в руке, и орет: 
— Ну что, козлина! Где был?
— Ой, Люся, на кладбище... 
— А что, кто-то умер? 
— Ой, не поверишь, там все умерли!
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СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Сильвио Берлускони (1936) — политик и 
предприниматель, трижды бывший предсе-
дателем совета министров Италии
Алла Демидова (1936) — актриса театра 
и кино, чтец, педагог, народная артистка 
РСФСР
Микеланджело Меризи да Караваджо 
(1571–1610) — итальянский живописец
Дмитрий Крылов (1946) — тележурналист, 
актер, режиссер, автор и ведущий телепередач 
«Непутевые заметки»
Юрий Мороз (1956) — кинорежиссер, актер, 
сценарист, продюсер
Андрей Шевченко (1976) — известный фут-
болист, тренер сборной Украины

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 0...2°, 
днем 10…12°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северный, 3–8 м/c. Восход 
Солнца — 6.28, заход Солнца — 18.09, долгота 

дня — 11.41. По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день сердца
Международный день распространения 
информации о продовольственных потерях 
и пищевых отходах
1736 г. — дан указ об очистке реки Мойки и 
устройстве постоянной набережной
1916 г. — Джон Рокфеллер, основатель 
компании Standard Oil, стал первым в мире 
бизнесменом-миллиардером
1941 г. — начало убийств в Бабьем Яру. За два 
дня в оврагах Бабьего Яра вблизи Киева было 
истреблено около 60 000 человек, в основном 
евреев, — мирных жителей Киева, а также 
цыган и советских военнопленных

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.09.2021
1 USD — 72,5083; 1 EURO — 84,6752.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бесконечная суета 
рачительной домохозяйки. 4. Переговорный 
аппарат на двери подъезда. 10. Человек, 
дающий сигнал к началу забега. 11. Врач, 
выписавший корсет для позвоночника. 13. 
Главная мысль, потерявшаяся в потоке слов. 
14. Прихожая с «велотреком» для малыша. 
15. Чудовищное преступление. 16. Под-
ходящая для купания «лужа». 18. Магазин, 
где продают шурупы и болты. 20. «Антипод» 
слова для филолога. 22. Порок кабацкого 
забулдыги. 23. Пять редакторов, решающих 
судьбу издания. 24. Приятель, родившийся 
на месяц позже вас. 27. Парень, баланси-
рующий с подносом в кафе. 30. Распродажа, 
где побеждает богатейший. 32. «Монстр», 
высверленный дантистом. 34. Боец-певец 
из фронтовой бригады в Великую Отече-
ственную войну. 35. Однопартиец Геннадия 
Зюганова. 36. Призыв, собравший едино-
мышленников. 38. Вгрызающийся в дуб 
зубастый инструмент. 39. «Пушкарское» 
прозвище футболиста «Арсенала». 40. Вы-
пуск в свет нового детектива Донцовой. 
41. Платье, к которому подходит кокош-
ник. 42. Автомобилестроение в составе 
промышленности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грубость в ответ на 
вежливое замечание. 2. Северная морская 
«трасса» в судоходстве. 3. Организованные 
путешествия по миру. 5. Новогодняя про-
грамма, собравшая всех звезд. 6. Находка 
под кустом лещины. 7. Непритязательный 
домашний прикид. 8. Гель для мытья по-
суды. 9. Продолжатель дела Нансена. 10. 
«Заливное» из свиных «рожек да ножек». 
12. Гремящий «костюм» для рыцарского 
турнира. 17. Раннехристианское сочине-
ние, повествующее о жизни Иисуса Христа. 
19. Учитель, подрабатывающий частными 
уроками. 20. «Охотница» за телевизионным 
сигналом на крыше дома. 21. Цена малышки 
в фильме Клинта Иствуда. 25. Шкодник, 
который то окно разобьет, то стул сломает. 
26. Болотная «красотка» из русских сказок. 
27. Маяк для кораблей в плохую погоду. 28. 
Жестокое избиение мужем жены. 29. От-
ступление лектора в историю вопроса. 31. 
Испепеляющая любовь на грани безумия. 
33. Очередная схватка злобных соседок. 
34. Мужик, на котором балкон держится. 
37. Густой лес с двумя шипящими в на-
звании. 38. Щи да каша в рационе русских 
крестьян.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саквояж. 4. Самбист. 10. Пузырек. 11. Участок. 13. Урок. 14. 
Дань. 15. Аллигатор. 16. Доллар. 18. Добыча. 20. Грильяж. 22. Лаборант. 23. Династия. 
24. Томагавк. 27. Триколор. 30. Аксиома. 32. Червяк. 34. Ньютон. 35. Общежитие. 36. 
Тент. 38. Улей. 39. Артерия. 40. Картель. 41. Крупица. 42. Транжир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Секунда. 2. Внук. 3. Янычар. 5. Абсурд. 6. Брод. 7. Тюльпан. 8. Акти-
вист. 9. Муравьед. 10. Подлиза. 12. Кавычки. 17. Аннотация. 19. Опасность. 20. Граната. 
21. Женщина. 25. Оборона. 26. Кастелян. 27. Тропинка. 28. Обитель. 29. Счетчик. 31. 
Снайпер. 33. Кореец. 34. Нектар. 37. Треп. 38. Улан.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

«Березуцкому предстоит

««шпагат»»сделатьсделать
Обсуждаем матчи девятого тура 
РПЛ со Станиславом Черчесовым

Ждал ли кто из рядовых, скажем 
так, болельщиков сенсаций от вы-
боров главного тренера нашей хок-
кейной сборной на Олимпийских 
играх в Пекине? Пожалуй, нет. Тем 
более — глава Федерации хоккея 
России (ФХР), величайший вратарь 
Владислав Третьяк уже заявил: все 
решено. Команду возглавит Олег 
Знарок. И вот — новый поворот.

Вышло совсем по-другому: рулить на-
шими хоккеистами (лучше говорить так, 
российской сборной в Пекине-2022 не бу-
дет ведь, помните, как не было формально 
и в Токио минувшим летом) будет Алексей 
Жамнов.

Именно его и выбрал Экспертный 
совет ФХР. А не Знарка, которого вроде 
как поддерживал самый влиятельный и 
всесильный, как многим казалось, вну-
трихоккейный клан последних лет (при том 
что совсем недавно у Олега Валерьевича 
был конфликт с этим самым кланом). И 
не Игоря Никитина, которого называли 
фаворитом неофициальной предвыборной 
гонки чуть раньше: правда, еще до отставки 
из ЦСКА. И, соответственно, не бывшего 
теперь уже главного тренера сборной Ва-
лерия Брагина.

Он, кстати, как и Знарок, станет кон-
сультантом Жамнова. Хотя легендарный 
защитник и победитель всего, чего только 
можно, Вячеслав Фетисов уже и высказал-
ся с присущей ему четкостью: «Не знаю, 
что такое в хоккее консультант». Но, скорее 
всего, это такая необидная форма отставки 
(в случае Валерия Николаевича) или «из-
винения за неоправдавшиеся надежды» 
(в случае Олега Валерьевича).

Выбор же Алексея Юрьевича, как ни 
странно, показывает еще и то, что в на-
шем хоккее есть некая демократия. Нет 
уже одной-единственной силы, которая 
определяет все и вся не только в менед-
жменте, но и на тренерской скамейке. И 
весомые теперь уже не только на льду 
люди, которые, кстати, выходят перио-
дически на этот самый лед и с весомыми 
людьми в государстве, могут продавить и 
свои решения.

Я же лично, если спросите, вижу в вы-
боре Жамнова только плюсы. Порядочный, 
по отзывам многих моих знакомых, чело-
век. Уважаемый, в том числе и нашими 
суперзвездами, тренер (да, пусть и без 
большого опыта именно «главного», но на 
тех же Играх в Пхёнчхане от него многое 
зависело).

…Ждет ли кто из рядовых, скажем так, 
болельщиков дальнейших кадровых сен-
саций относительно нашей олимпийской 
хоккейной сборной? Пожалуй, нет. А зря! 
Они еще обязательно будут — касательно 
теперь уже не тренерского, а менеджер-
ского состава.

Как стало модно говорить: скриньте.
Алексей ЛЕБЕДЕВ, 

специально для «МК»

Почему вдруг 
Жамнов?
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