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Как спасают певицу,
пострадавшую при пожаре
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MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

КОНЦЛАГЕРЬ ОСОБОГО РЕЖИМА

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

ОПТИМИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНЫ
Блокадница сама
прооперировала себя

Кошмар, о котором рассказали
правозащитникам заключенные
Кировской колонии, не поддается описанию
Члены президентского Совета по
правам человека посетили с проверкой
исправительную колонию №6 Кировской области, известную как «Черный
дятел». Эту поездку организовала Федеральная служба исполнения наказаний, после того как оттуда стали поступать сигналы об издевательствах над
осужденными.
То, что мы увидели, потрясло.
Осужденные решились рассказать
«проверяющим от президента» (так они

МИГРАНТЫ С БЕЛОРУССКОЙ
ГРАНИЦЫ РВУТСЯ В РОССИЮ:

рассказывают, правда, то в колонии из
осужденных делают маньяков, которые
рано или поздно освободятся и будут нести угрозу всем нам. Они отмстят обществу за то, что оно это допустило.
Возможно, эта история станет первой в совместной борьбе ФСИН и СПЧ с
пытками. Мы понимаем, что «может» не
значит «будет». Но появилась надежда,
дороже которой, как известно, в этом
мире ничего нет.

Читайте 12-ю стр.

23 ноября справороссы начали
сбор подписей под обращением
в Конституционный суд по поводу
отмены индексации пенсий работающим. В тот же день Госдума приняла во втором, решающем чтении
проект федерального бюджета на
2022 год, который предусматривает

«ХОТИМ МЫТЬСЯ»

СЫН ТРЕНЕРА
ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА
ПОГОРЕЛ НА СЕМЕЙНЫХ ТАЙНАХ

как нашли людей с повышенной
устойчивостью к коронавирусу

AP

РАСКРЫТ СЕКРЕТ ВЕНТИЛЯТОРА
АЛЕКСАНДРА ГРАДСКОГО
в один из дней им
пришлось приА
ехать дважды,
с интервалом
в несколько
часов. Градский жаловался на
головокружение. Выяснилось, что
у него гипотония — стойкое
понижение артериального давления.
У певца оно упало до 80
на 60. Поскольку артист
категорически не хотел
ехать в больницу, врачи
выхаживали его на дому.
Кстати, и сам маэстро
научился пользоваться
кислородным концентратором для нормализации давления. Сейчас
состояние Гра дского
улучшилось, но медики
все равно советуют ему
не переутомляться.
СК

ВА

Низкое давление вконец
измучило
знаменитого артиста, певца
и поэта
Александра Градского. На
телешоу,
где к лассик эстрады участвует
в качестве члена
жюри, многие заметили
его бледность и обратили
внимание на вентилятор
возле кресла мэтра.
Оказалось, что у 72летнего маэстро проблемы с давлением. В конце
октября — начале ноября
Александр Борисович
трижды был вынужден обратиться к врачам. Медики навещали артиста в его
квартире в районе Пушкинской площади, причем

МО

руб. в качестве оплаты и
стал ждать результата.
Прошло несколько месяцев, но нужных сведений
«сыщик» не предоставил,
ссылаясь на некую флешку, с которой пропала информация.
Только тогда сын именитого спортивного деятеля
понял, что имеет дело с
мошенником, и потребовал вернуть деньги.
А «детектив» принялся
кормить обещаниями и
придумывать странные
отмазки, почему не возвращает деньги — мол,
то товарищ в Америке, то
не может взять деньги из
банка, то лежит в больнице. Для пущей убедительности жулик скинул даже
фотографии из лечебного
заведения. Свой сайт в Интернете позже он удалил,
однако номер телефона
по-прежнему в доступности.
В конечном счете терпение Тарпищева-младшего
иссякло. На днях мужчина обратился в полицию
— проверять заявление
станут столичные дознаватели.

ГН

Жертвой наглого мошенника, представляющегося детективом, стал
сын известного теннисиста, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Жулик
выманил у Тарпищевамладшего крупную сумму, однако нужных услуг
не оказал.
Как удалось выяснить
«МК», частный сыщик, по
некоторым данным, нужен был 27-летнему сыну
тренера, сотруднику Федерального научного центра физической культуры
и спорта, для выяснения
неких обстоятельств,
связанных с семьей.
Лжедетектива Тарпищевмладший в январе этого
года отыскал в Интернете
и связался по указанному телефону. При личном
разговоре собеседник был
красноречив — заявил, что
выполнит любую просьбу, так как он бывший сотрудник силовых структур
и лично знаком со многими
правоохранителями. Аферист был настолько убедителен, что Тарпищевмладший перевел 170 тыс.

telegram:@mk_srochno

В России готовятся приступить к испытаниям первого моноклонального антитела против
COVID-19. О двух найденных сверхмощных антителах, способных за
два-три дня затормозить развитие
болезни, объявили российские
ученые. Работа проводилась в

КАЧЕЛИ ПАДАЛИ НА ДЕТЕЙ
ПО ОЧЕРЕДИ
Сразу двое детей за
одни су тки получили
травмы во время игры
при катании на качелях
в Москве. Один мальчик
остался без трех зубов, а
второй практически лишился мизинца.
Как стало известно «МК»,
первый несчастный случай
произошел днем 21 ноября. Шестилетний Миша
(имя изменено) попал в
больницу, покатавшись с
сестрой на качелях. У конструкции оторвалась цепь,
дети упали. Девятилетняя
девочка получила травмы,
но, к счастью, обошлось
без госпитализации. А вот
ее младшему брату повезло меньше — ему пришлось делать операцию
в отделении челюстнолицевой хирургии одной
из московских больниц.
До инцидента парнишка,
готовясь к поступлению в
школу, активно осваивал
фонетику. После встречи со злополучными качелями Мише на время
придется оставить занятия. Качели, по мнению
очевидцев, изначально
не были зафиксированы

должным образом. Мать
пострадавшего сразу после госпитализации мальчика обратилась с заявлением в полицию.
А на следующий день,
22 ноября, на юго-востоке
Москвы десятилетний
мальчик Вася (имя изменено) после «встречи»
с качелями остался без
части мизинца. Ребенок
после уроков играл с одноклассниками на детской
площадке, пока многодетная мать забирала из школы его младшего брата.
Подходя к детской площадке, женщина увидела надвигающуюся на нее
толпу детей — ребятишки
кричали, что на Васю упали качели. В конце толпы
женщина увидела и самого сына с окровавленной
рукой. Сразу же вызвав
«скорую», мама с ребенком поехали в больницу.
Мальчика прооперировали, обстоятельства
происшествия выясняют
правоохранители. Когда
парнишка пришел в себя,
он рассказал, что его палец попал в подвижный
механизм качелей.

ВНУК СЛУЧАЙНО СНЯЛ НА КАМЕРУ «ИЗНАСИЛОВАНИЕ» БАБУШКИ
Изнасиловать 89летнюю пенсионерк у
попытался ее сосед в
квартире на востоке Подмосковья. За преступлением… онлайн наблюдал
внук бабушки, который и
обратился в полицию.
Как стало известно
«МК», вопиющий случай произошел 22 ноября. Семья ухаживала
за своей престарелой
родственницей по мере
возможности. Бабушка
уже несколько лет страдала потерей памяти, в
связи с чем близкие решили установить в квартире пенсионерки камеры видеонаблюдения

— женщина постоянно
оставляла входную дверь
открытой.
Не так давно внук со
своей мамой приехали
к родственнице и с ее
разрешения повесили в
ее квартире несколько
камер — бабушка всегда
была под присмотром.
Обязанность «смотрящего» на себя взял внук,
менеджер по продажам
лекарств. Периодически
он просматривал камеры и докладывал своим
родителям, чтобы они не
волновались.
21 ноября около 12 часов внук решил проверить
бабушку. Включив камеры

в режиме онлайн, мужчина увидел, что в квартире
находится посторонний.
Приглядевшись, он узнал
соседа по подъезду, военного пенсионера. Сосед очень мило отвел под
руки бабушку к дивану,
уложил ее, а потом, воспользовавшись ее преклонным возрастом, начал имитировать половой
акт. Через несколько минут негодяй встал и ушел.
Опешивший внук не сразу
понял, что произошло,
но, придя в себя, решил
обратиться в полицию,
предоставив органам запись видеонаблюдения в
качестве доказательства.

Родственник рассказал
полицейским, что насильника он видел ранее в тот
день, когда и приезжал
устанавливать камеры.
Мужчина представился соседом и высказал
претензии, что они плохо
ухаживают за пенсионеркой, в частности, не моют
ее.
Следственным комитетом в отношении 65летнего мужчины возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия
сексуального характера
с использованием беспомощного состояния
потерпевшего»).

Читайте 2-ю стр.

АНТИТЕЛА
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ
Российские биологи рассказали,

народ возмущается отсутствием душа.
Беженцы не мылись несколько месяцев.
Как скоро завершится миграционный
кризис, почему вернувшихся на родину
беженцев считают предателями и кто из
граждан Ирака пожелал переехать в Россию — в материале «МК».

Читайте 5-ю стр.
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Обещание президента об их достойной
индексации до сих пор не выполнено

«МК» узнал, что происходит в лагере беженцев
Больше двух недель мигранты из стран
Ближнего Востока, застрявшие в Белоруссии, налаживают быт в ангаре для хранения грузов. Условия для проживания в
транспортно-логистическом центре так
себе. Сортиры во дворе, есть несколько
розеток для подзарядки телефонов, однако
их мало, в помещении теплее, чем на улице,
но без одежды не уснешь. Но больше всего

индексацию пенсий неработающим
на 5,9%. Обещание президента Путина обеспечить рост пенсий выше
уровня инфляции пока не реализовано: и он сам, и Минфин, и депутаты
молчат.

БОИ ЗА ПЕНСИИ
ПЕРЕНОСЯТСЯ В КС

Внешне колония выглядит
вполне мирно. Только
швабра снеговика наводит
на грустные размышления.

нас, членов СПЧ, называли) то, о чем
ч
не могли поведать местным правоз
правозащитникам и прокурорам. Если верить
вери
их рассказам, в XXI веке в полутора ч
часах лета от Москвы функционирует
функционирует…
концлагерь, где людей бьют и пытаю
пытают,
где их заставляют есть человеческие
человеческ
экскременты. Можно было бы подума
подумать,
что осужденные фантазируют, но то, как
к
они себя вели и как умоляли их спасти,
невозможно сыграть.
Если даже часть из того, что они

Новости сверхдержавы: блокадница,
90-летняя жительница Ленинградской области, сама прооперировала себя — вскрыла
живот, чтобы избавиться от скопившейся
на фоне онкологии жидкости. Боли были
невыносимые, а помощи медиков она не
дождалась.
Бабуля (так она назвала себя в записке,
оставленной родным на случай неудачной
операции) пережила войну, блокаду, Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина.
Трудилась на благо Родины, помогала чем
могла, терпела. Теперь помощь понадобилась ей. Из-за рака начался асцит — скопление жидкости в брюшной полости. При этом
невозможно ходить, лежать и даже дышать.
Но родная страна не помогла. Сказала: не до
тебя сейчас, у нас ковид и коек нет, терпи.
Ну, или если изъясняться языком областного комитета здравоохранения: «плановая операция у женщины не состоялась
и была перенесена из-за выявленного
коронавируса».
Бабуля, терпевшая всю жизнь, больше
терпеть не могла, сил не осталось: сделала
надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость.

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!
Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на страницах «Московского комсомольца».
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
и необычное — и вы не останетесь внакладе!
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

новосибирском Институте молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН
(ИМКБ), в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта
РАН и в Федеральном медикобиологическом агентстве.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений ЯМБУРГ,
БУРГ,,
заслуженный
енный
учитель
ль РФ

ЛЕКАРСТВО
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
НАРЦИССИЗМА
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ЖУЛИК «КОРМИЛ» КОНДИТЕРОВ ЛИПОВЫМИ
ПЕРЕВОДАМИ ОБ ОПЛАТЕ
Мошенника-сладкоежку
разоблачили сотрудники
московской кондитерской.
Мужчина успел обмануть
продавцов тортов почти
на 20 тыс. рублей с помощью липовых онлайнпереводов.
Как стало известно «МК»,
один из клиентов кондитерской решил бесплатно
лакомиться тортиками, используя систему онлайнпереводов. Мужчина заказал десерт, отправил
сотрудникам доказательство «оплаты» — скрин
перевода из мобильного
банка — и получил доставку. Но скриншот оплаты
мужчина просто подделал.
Когда понял, что схема
«прокатила», жулик стал
заказывать тортики чаще.
Заказов у кондитерской

много, поэтому за платежами никто не следил. А
между тем аппетит мошенника рос: если начинал
аферист с килограммового тортика, то вскоре начал
заказывать в несколько
раз больше. А как-то раз он
после «оплаты» попросил
возврат средств, потому
что часть заказа решил
отменить. Тогда-то его и
вычислили: открыли мобильный банк, а новых
поступлений не увидели.
Когда же порылись в отчетах, сопоставляя платежи,
стало ясно: злоумышленник обманул кондитеров
не менее 10 раз.
К с ч а с т ь ю, ко гд а
мошенник-сладкоежка
сделал заказ на 20 тыс.
рублей, сотрудники о нем
уже знали.

— Он обещал забрать торты самовывозом из нашей
кофейни-кондитерской.
Прислал туда курьера и
сказал, что, когда курьер
приедет, он сразу оплатит
заказ. А когда приехал курьер, и клиент попросил
дать реквизиты для оплаты, мы ему скинули номер
нашей карты, а инициалы и
фамилию указали не соответствующие этой карте,
— рассказала владелица
кондитерской Татьяна. —
Так вот, клиент даже не
удосужился проверить
достоверность фамилии
и отчества в мобильном
банке для этой карты, и
просто нарисовал в скрине об оплате эти фейковые ФИО. А когда мы ему
сообщили об этом, сразу
пропал.

ЛЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ ОТПРАВЯТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
НА ВТОРОЙ КРУГ
Прислушиваться к рекомендациям международных правозащитных
организаций при решении
вопроса о пересмотре
уголовных дел призвал
судей Верховный суд. Об
этом говорится в проекте
постановления Пленума
высшей инстанции.
Высший суд страны
разобрал проблемные
вопросы судебной практики по возврату дел на
повторное рассмотрение
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Главное — в документе
перечислены те самые
причины, из-за которых
даже вступивший в законную силу приговор суда
может быть отменен, а
сам процесс начнется
заново. Во-первых, это
преступные действия
кого-либо из участников
процесса: потерпевших,
экспертов, свидетелей
и так далее. К примеру,
это может быть очевидец
преступления, давший в

суде ложные показания,
или переводчик, который
умышленно излагал подсудимому происходящее
в судебном заседании
так, что бедолага ничего не понял. Защитник,
представивший в суд в
качестве доказательства
фейковый документ, также станет весомым основанием для «обнуления»
всех достижений Фемиды по делу и полного его
пересмотра. Важный момент — учитывается тот
факт, что преступные
махинации участников
процесса привели к несправедливому, необоснованному и незаконному приговору. Во-вторых,
основанием к пересмотру
необходимо считать рекомендации международных организаций. В
проекте постановления
Пленума ВС говорится, в
частности, о рекомендациях Комитета по правам
человека ООН или Совета
ООН по правам человека.

В-третьих, в списке весомых причин для нового
рассмотрения дела — непричастность осужденного к преступлению или наличие информации о том,
что преступление хоть и
было, но менее тяжкое.
При этом, как отмечает
ВС, пересмотреть дело по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам
можно и в том случае,
если в результате положение подсудимого будет
ухудшено. Но такое допустимо лишь в случаях,
когда на руках у прокурора и судьи есть факты, свидетельствующие
о наступлении в период
рассмотрения уголовного
дела судом или после вынесения решения новых
общественно опасных
последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся
основанием для предъявления ему обвинения в
совершении более тяжкого преступления.
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ЭПИДЕМИЯ
Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

QR-КОДЫ
ЗА АНТИТЕЛА

AP

КАДР

Несмотря на жесткие ограничения и новые локдауны, некоторые немецкие
города решили не лишать людей радости к Рождеству — по крайней мере вакцинированных. Во Франкфурте-на-Майне начала работу одна из крупнейших в стране
ярмарок. Открылась также традиционная рождественская ярмарка в Праге. На входе,
правда, надо предъявить сертификат о вакцинации. В остальном все, как и положено, —
праздничные сувениры, игрушки, гирлянды, угощения и глинтвейн. А в Копенгагене заработал один из старейших парков развлечений в мире — «Сады Тиволи». Там установили примерно тысячу елочек, на которых 70 тыс. игрушек и 3,5 км гирлянд. Вход — только
по предъявлению «зеленого паспорта».

МАРАДОНУ ПОХОРОНИЛИ БЕЗ СЕРДЦА
Плата» заявили о намерении
извлечь «пламенный мотор»
у популярного игрока. Кроме
того, по словам доктора Кастро, извлечение сердца помогло установить истинную
причину смерти легендарного игрока, которого не стало
в прошлом году — он умер в
возрасте 60 лет от остановки

сердца. «Сердце Марадоны
весило полкилограмма, это
было очень большое сердце. Обычно оно весит 300
граммов, и хотя у него было
сердце спортсмена, которое
само по себе большое,
оно было увеличено из-за
чего-то другого. Это было
из-за сердечной недостаточности», — заявил Нельсон
Кастро.

ЦИФРА

Более 2 миллионов

…может быть зарегистрировано к марту
2022 году в Европейском
регионе ВОЗ, в который
входит 53 страны, включая Россию.
Об этом заявил региональный директор ВОЗ в
Европе Ханс Анри Клюге.
Европейский регион
по-прежнему находится
в крепких тисках пандемии COVID-19. На прошлой
неделе число зарегистрированных случаев смерти от
COVID-19 возросло почти до

4200 в день, что вдвое больше, чем в конце сентября.
Тем временем общее число
зарегистрированных случаев смерти от вируса в 53
странах региона превысило
отметку в 1,5 миллиона.
Сегодня COVID-19 является
причиной смерти номер
один во всей Европе и Центральной Азии, как сообщает
Институт метрики и оценки
здоровья.
Можно ожидать, что в
период до 1 марта 2022
года в 25 странах будет

СЕМЬЯ

смертей
от COVID-19…

наблюдаться высокая или
чрезвычайная нагрузка на
больничные койки, а в 49
из 53 стран — высокая или
чрезвычайная нагрузка на
отделения интенсивной
терапии. Согласно прогнозам, при сохранении
текущих тенденций к весне
следующего года общее
число зарегистрированных
смертей достигнет более
2,2 миллиона.
ПОДРОБНОСТИ
на сайте

INSTAGRAM.COM@CRISTIANEGALERAOFICIAL

Модель вышла
за себя замуж,
а потом развелась. Бразильская 33-летняя модель
Крис Галера заявила о разводе в связи с новым замужеством. Пикантность ситуации в том, что ее
«бывший», точнее, «бывшая», — она сама: в сентябре, то есть всего два месяца назад, бразильянка
заявила о том, что вышла
замуж за саму себя. Поскольку с юридической точки зрения этот первый
«брак» ни на что не влиял,
Крис Галера вполне могла
бы не «разводиться». Но,
возможно, ее или ее жениха такой тройственный
союз все-таки не устроил.

LITFUND.RU

МИНИНА И ПОЖАРСКОГО ПУСТИЛИ С МОЛОТКА
Один из известных
российских аукционных
домов провел торги, на
которых лотом выступила скульптура «Памятник
Минину и Пожарскому
в Москве». Настольный
бронзовый вариант монументального атрибута
главной площади столицы,
как предполагают устроители аукциона, был создан
в середине XIX века.
Бронзолитейное производство Густава Шмидта
в позапрошлом веке
специализировалось на
VIP-сувенирах для состоятельных особ. К такой
продукции следует отнести
бронзовую композицию
с элементами чеканки и
позолоты, за которую 20
ноября выручили ни много
ни мало 750 тысяч рублей
(при стартовой стоимости в 1 рубль). Кстати, на
уменьшенном памятнике
лидерам антипольского
восстания есть каноническая надпись: «ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ И КНЯЗЮ ПОЖАРСКОМУ БЛАГОДАРНАЯ
РОССИЯ. ЛЕТА 1818».
Известно, что в Российской
империи также пользо-

вались популярностью
литые копии Иверской
часовни, Царь-пушки,
Царь-колокола в качестве
подарка или, как гласит
реклама тех лет, для «рассылки за границу как предмета необыкновенного».
К слову, подлинность
артефакта, не передающего образы оригинала
достоверно, но интерпретирующего их на лубочный
лад, подтвердили эксперты
Исторического музея.
Вещь редкая, говорят
специалисты. Иначе зачем
кому-то было покупать ее
по цене нового автомобиля?

ТРАГЕДИЯ

РОССИЯНИН ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ НА БОРТУ
САМОЛЕТА, ЛЕТЕВШЕГО ИЗ ЕГИПТА
Возвращение с египетского курорта Шармэль-Шейх в Самару превратилось в последний
путь для россиянина, который покончил с собой
в туалете самолета — по
словам очевидцев, он
заперся в сортире сразу
после взлета и больше

оттуда не вышел. Когда
бортпроводники обнаружили тело и поняли, что
реанимировать его бесполезно, самолет совершил экстренную посадку
в Каире. Позднее лайнер
все-таки вылетел в Самару
— жертву разместили в
багажном отсеке.

ЗЛОБА ДНЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ
И вот только после этого оказалась в больнице. Все тот
же областной комздрав
утверждает, что в настоящее
время «пациентке оказывается вся необходимая помощь, ее состояние стараются максимально облегчить». А еще, что
по факту начали проверку.
У кого-то есть сомнения, что виноватым
назовут врача, отказавшего в госпитализации? У меня нет таких сомнений. Потому что
Минздрав говорит, что плановые операции
проводятся по плану. И если кому-то отказали — это перегибы на местах. Потому
что, если начать по цепочке разбираться,
выяснять, почему физически не хватает
коек, медиков и медсестер, можно слишком
далеко, а точнее, высоко зайти: оптимизацию медицины не врач придумал.
Вот этот инфернальный случай с бабулей — это она и есть, оптимизация. В

Правительство оценит
инициативу Чувашии и Камчатки

Проверка QRкодов в одном из
московских вузов.

Михаил Мишустин пообещал, что
правительство «продумает» предложения губернаторов, которые
призывают власти на федеральном
уровне разработать порядок получения QR-кодов официально не
болевшими обладателями антител.
Как заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Амурской области
Василий Орлов, это надо сделать по
трем причинам: для снижения общественного негатива, уменьшения нагрузки на систему здравоохранения
и экономии средств, выделяемых на
вакцинацию. Сейчас власти некоторых регионов сами разрабатывают
алгоритмы выдачи QR-кодов не
болевшим, но они будут ограничены
в использовании, поскольку не распознаются Госуслугами.
Четвертая волна коронавируса внезапно
оказалась самой короткой, хотя и наиболее
смертоносной с начала пандемии. Наибольший прирост заболевших в РФ наблюдался в
середине сентября, пик пришелся на ноябрь,
а начиная со второй декады ноября заболеваемость пошла на спад, хотя изначально
эксперты предсказывали, что трудно будет
как минимум до Нового года. Как сообщила
на заседании Координационного совета глава
Роспотребнадзора Анна Попова, за минувшую
неделю снижение составило 6% (раньше было
в районе 2%), рост числа новых случаев регистрируется только в 18 субъектах из 85.
Судя по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле текущую
ситуацию воспринимают как временную передышку. «Всем понятно, что, скорее всего, нас
впереди ожидают новые волны (заболеваемости)», — заявил он, ссылаясь на опыт соседей.
В Европе, как утверждают специалисты, сейчас бушует пятая волна коронавируса. Однако
ситуация даже в сопредельных странах там
по-прежнему разная: пока одни государства

(Австрия, Германия, Франция) или уже ввели,
или готовятся к локдауну, другие (например,
Испания и Италия) регистрируют умеренное
число новых случаев и не видят катастрофы
в своих госпиталях и реанимациях. Однако
еще большую сумятицу в долгосрочные прогнозы вносит опыт Японии, где заболеваемость, как утверждают ученые, последние
дни фактически сошла на нет из-за «самоликвидации» «Дельта»-штамма: в результате
многочисленных мутаций он просто потерял
жизнеспособность.
Насколько помогла этому удивительному
эффекту вакцинация — вопрос спорный. Но
показатель коллективного иммунитета в
Стране восходящего солнца в любом случае
довольно высок — больше 80%. В России он
только недавно превысил 50%, но чиновники преисполнены оптимизма. Как сообщил
Михаил Мурашко, прививочная кампания
вышла на темп 500 тыс. вакцинированных в
сутки. В самой уязвимой возрастной группе 60+ привившихся, по его оценкам, уже
более 55%.
Есть косвенные свидетельства того, что
желаемые для властей показатели коллективного иммунитета будут достигнуты уже в
январе. Во-первых, об этом, отвечая за свои
регионы, регулярно рапортуют губернаторы.
Во-вторых, власти фактически сняли с повестки вопрос о QR-кодах на федеральном
уровне, необходимость внедрения которых с
1 февраля 2022 года как раз объяснялась низким уровнем вакцинации в стране. Госдума
уже по-любому не успеет принять внесенные
правительством законопроекты до Нового
года. Более того: даже их публичное обсуждение поставлено на паузу. Расширенное
заседание думских комитетов с министрами по QR-кодам, намеченное на 24 ноября,
внезапно перенесли на более поздний срок,
ориентировочно на декабрь.
Похоже, все сложные решения, связанные с QR-кодами, власти сначала решили

«обкатать» в регионах. Татарстан с начала
этой недели сделал подтверждение иммунизации (или медотвод) обязательным для проезда в городском общественном транспорте.
А Чувашия и Камчатка приступают к выдаче
QR-кодов официально не болевшим обладателям антител. Для определения их уровня
планируется использовать показатели, в свое
время озвученные главой Минздрава Михаилом Мурашко: 300 единиц — необходимая защита, 500 единиц и выше — гарантированная
защита. Услугу сделают платной, а QR-коды,
выданные после получения справки установленного образца, можно будет использовать
только на территории самих субъектов.
Глава Амурской области Василий Орлов,
выступая на заседании Координационного
совета, попросил Михаила Мишустина облегчить задачу регионам и на федеральном
уровне разработать порядок выдачи QRкодов гражданам, которые «переболели, но
не лечились в стационарах и не привиты»,
но имеют высокий титр антител. По его мнению, у таких людей должна быть возможность оформить QR-коды через Госуслуги.
«Эти предложения мы продумаем», — кивнул
Михаил Мишустин.
Очевидно, что финальное решение, которого ожидают тысячи человек по всей стране,
зависит от задач, которые ставят перед собой
власти. Если целью является дальнейшее
увеличение темпов вакцинации, то быстрого
согласия от чиновников ожидать не следует.
Однако если во главу угла поставлен коллективный иммунитет, складывающийся из
вакцинированных и переболевших, то легализация обладателей антител и включение
их в реестр позволят быстрее выйти на обозначенные в качестве необходимого уровня
80%. Дмитрий Песков заявил, что у Кремля
позиции по данному вопросу нет: решение с
учетом мнения экспертов должно быть принято в правительстве.
Елена ЕГОРОВА.

ДЕНЬГИ

БОИ ЗА ПЕНСИИ
ПЕРЕНОСЯТСЯ В КС

Лидер «СР» Сергей Миронов
пояснил журналистам, что судей предполагается спросить,
насколько соответствует Конституции действующая с 2016 года статья
закона «О страховых пенсиях» об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.
Ведь в Конституции с лета 2020 года написано, что индексация пенсий должна проводиться не реже раза в год, и никакого деления
на работающих или неработающих там нет…
Чтобы запрос мог быть отправлен, необходимо, чтобы под ним подписались не менее
90 депутатов. Лидер «СР» выразил надежду,
что инициативу поддержат как минимум фракции КПРФ и «Новые люди». У «СР» в парламенте 28 человек, у «Новых людей» — 15, а у
КПРФ 57. Всего 100 голосов, с запасом…
Это уже второй подход справороссов к
снаряду: ровно год назад они пытались собрать подписи под аналогичным запросом
в КС. Но затея окончилась пшиком: голосов
«СР» и КПРФ не хватило, а фракция ЛДПР
подписываться не стала, хотя в поддержку
возвращения индексации работающим неоднократно высказывалась. А что сейчас? Глава
Комитета по труду и социальной политике
Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал «МК», что «такие вопросы решаются после консультаций
руководства фракций». Что касается «Новых
людей» — вице-спикер Владислав Даванков
ранее заявлял, что фракция за решение проблемы индексации пенсий работающим. Но
по запросу в КС, как выяснилось, ее позиция
еще не сформулирована. Коммунисты? «Думаю, подпишем, проблемы нет», — так ответил на вопрос «МК» секретарь ЦК КПРФ,
депутат Александр Ющенко.
Число работающих пенсионеров, начиная с 2016 года, неуклонно сокращается:
они либо уходят в тень, либо просто уходят
с работы по мере того, как все внушительнее
становится разница между пенсией работающего и неработающего, либо уходят в самозанятые, которые по российскому законодательству считаются неработающими и право
на полную индексацию имеют. В заключении
Счетной палаты на проект бюджета ПФ на
2022 год это наглядно продемонстрировано: на 1 января 2019 года работали 9,7 млн
пенсионеров, на 1 января 2020 года — 9,3
млн, на 1 января 2021 года — 8,9 млн, а всего
через полгода — лишь 8,6 млн.
Если запрос в КС на сей раз все же
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АУКЦИОН

1990 году у нас было 12,8 тысячи больничных организаций. В 2000 году — 10,7
тысячи. В 2019 стало вдвое меньше — 5,2
тысячи. Есть популярный аргумент — это
уменьшение произошло за счет укрупнения больниц. Но вот только коек тоже
стало в полтора раза меньше. В 2000 году
было более 1 миллиона 600 тысяч коек, а
к 2019-му — 1,1 млн. Конечно, наше здравоохранение еще не довели до уровня
Российской империи 1913 года, когда в
стране было чуть больше 3 тысяч больниц.
Но лиха беда начало. Здравоохранение
— это дорого, это расходы. Капитализм,
особенно нашего разлива, не любит расходы. Он любит доходы.
Сейчас очень легко понять, что сделали
за эти годы со здравоохранением. Достаточно посмотреть, в каких регионах вводят
самые крутые ограничения в связи с коронавирусом. В Москве, где смертность едва

ли не самая высокая, ограничений считай
и нет — столица очень богатая и медицину
поддерживает. А там, где с медициной не
очень, нет возможностей для лечения, там
и возникают местные локдауны и QR-коды.
Впрочем, судя по готовящимся законам
федерального уровня об этих самых кодах,
оптимизированная медицина начинает
сыпаться уже по всей стране.
А еще капитализм очень любит, когда люди оскотиниваются. Когда стариков
начинают считать ненужным балластом.
Неделю назад в той же Ленинградской области в пансионате для пожилых погибла
блокадница. Сиделка отвезла ее на каталке
в лифт — платформу без ограждения. И
отправила одну, как мешок картошки, на
второй этаж. 96-летняя женщина выпала
из кресла, и голову ей раздавило между
стеной и платформой подъемника. Теперь
вот не нашлось с первого раза места в
больнице еще одной блокаднице.
А ведь с этих женщин, если просто
по-человечески, нужно пылинки сдувать.
Вот тогда у нас и будет сверхдержава, а
не вот это вот всё.
Дмитрий ПОПОВ.

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА КАЗНЬ

Процесс ликвидации «Мемориала»
вступил в судебную фазу

DUMA.GOV.RU

ШОК

Тело футболиста Диего
Марадоны было захоронено без сердца, чтобы
избежать варварских раскопок вандалов. Об этом
сообщил аргентинский врач
и журналист Нельсон Кастро.
Данное решение было принято после того, как поклонники клуба «Химнасия Ла-

АГН «МОСКВА»

СЕГО ДНЯ

NON-STOP
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ИНОАГЕНТЫ

Министр финансов Антон Силуанов,
которого справороссы винят в
том, что пенсии работающим не
индексируются. При обсуждении
проекта бюджета во втором чтении
в Госдуме. 23.11.2021.
удастся отправить, появится шанс поставить
точку в продолжающемся вот уже полтора
года споре. Еще когда поправки в Конституцию обсуждались в Госдуме, на вопрос
Михаила Тарасенко («ЕР») «означает ли новая формулировка про индексацию пенсий
в Основном законе возврат к индексации
пенсий работающим», один из сопредседателей специальной рабочей группы, созданной президентом для подготовки текста
поправок, глава Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева неожиданно
ответила «да». Правда, вскоре в Минтруда
разъяснили, что по закону пенсии работающим и так индексируются на бумаге — просто
не выплачиваются в полном объеме до тех
пор, пока гражданин не уволится. Но многие
депутаты и эксперты и сейчас полагают,
что Конституция в данном случае все-таки
нарушается.
По версии г-на Миронова, главным виновником сохранения введенного с января 2016
года правила является Минфин, который
говорит, что денег нет: «Мы ждали, что вопрос решит Правительство РФ. Президент
России уже давал поручение кабмину его
проработать, однако до сих пор проблема
остается нерешенной», сказал он. Но все
было не совсем так.
В конце декабря 2020 года глава ФНПР
Михаил Шмаков встречался с президентом, и
по итогам этой встречи Владимир Путин поручил правительству к 1 февраля предложить
варианты возвращения индексации пенсий
работающим. Правительство поручение в
срок выполнило. Но с тех пор ни разу ни глава
государства, ни премьер-министр, ни глава
Минтруда не рассказали, какие именно варианты были представлены Кремлю. Решение
оставалось за президентом. Как бы то ни
было, в проекте бюджета на 2022–2024 годы
денег на индексацию пенсий работающим
не заложено. Формально все правильно: не

ФАШИЗМ ПОБЕДИЛА,
ВРАЧЕЙ ПОДМЕНИЛА
Блокадница с онкологией, не дождавшись помощи медиков, сама себе
сделала операцию. Как подобное стало
возможным — разбирался спецкор
«МК».
Эта вопиющая история стала известна благодаря фельдшеру «скорой» Виктории Шутовой.
Медик на своей странице в соцсети рассказала,
что, будучи на дежурстве, получила вводные:
«Пожилая женщина сама себе порезала ножом
живот». Приехав на вызов, Виктория увидела
бабушку, у которой онкология дала осложнение
на асцит. При этом медик отметила, что здравому
уму и памяти пенсионерки может позавидовать
любой молодой человек.
При асците увеличивается живот, больной
ощущает тяжесть, его мучают боли, тошнота, у
него появляется одышка. Бабушке трудно было
как лежать, так и сидеть, она не могла согнуться, с трудом дышала. Но плановую операцию
отложили на неопределенный срок, так как у
пожилой женщины были проблемы с анализами.

может же казна выделять деньги на то, что
запрещено законом? А закон запрещает
выплачивать пенсии работающим с учетом
индексации. Точка.
Вот если запрос в КС уйдет, и судьи в
неопределенном будущем вдруг признают
эту норму закона неконституционной, придется его править…
Что касается пенсионеров неработающих, принятые во втором, решающем чтении
бюджет страны и бюджет Пенсионного фонда
предусматривают индексацию их пенсий с
1 января 2022 года лишь на 5,9%. Когда на
отдельное голосование депутат Валерий
Гартунг («СР») вынес поправку об индексации
на 6% и она была отклонена, глава думского
Комитета по бюджета и налогам Андрей
Макаров («ЕР») объяснил: президент же сказал, что пенсия неработающим должна быть
проиндексирована выше уровня инфляции,
а 6% — это явно ниже.
Действительно, в прошлую пятницу Владимир Путин, анонсируя поправки в бюджет,
которые должны обеспечить в 2022 году рост
МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%,
одновременно сказал, что выше уровня инфляции надо бы и пенсии проиндексировать.
Вопрос, по его словам, «прорабатывается» в
Администрации Президента, правительстве
и депутатами.
Но бюджет-то примут в третьем чтении
уже 24 ноября! Неужели поезд ушел? Нет.
При желании, объяснил «МК» г-н Нилов, достаточно до Нового года внести изменение в
закон «О страховых пенсиях», где в 2018 году
прописали на 6 лет вперед цифры ежегодной
индексации (5,9%, которые сейчас на фоне
роста цен выглядят смешными — именно
оттуда). Заменив 5,9% на другую цифру,
можно начать выплачивать в соответствии
с ней пенсии сразу с 1 января, а потом дополнительно перебросить средства из федерального бюджета в Пенсионный фонд.
Марина ОЗЕРОВА.

У бабушки выявили коронавирус.
Отчаявшаяся пенсионерка, чтобы облегчить
состояние, взялась сама себе провести операцию, которую врачи называют лапароцентезом
— прокол брюшной стенки. К хирургическому
вмешательству прибегают, чтобы вывести скопившуюся жидкость.
Благо «скорая» прибыла вовремя. История
вызвала широкий резонанс. Бабушка попала в
больницу. О ней сейчас заботятся врачи, медицинские сестры и родные.
Нам удалось связаться с пресс-секретарем
заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам
Ириной Сафонкиной, которая сообщила, что
больная сейчас находится в стационаре в Выборге, получает всю необходимую помощь.
— Медики занимаются ее состоянием. Как
только ей станет лучше, будет решаться вопрос
по паллиативной помощи. Ей будет оказана
многосторонняя поддержка. Сотрудники комитета по здравоохранению Ленинградской области
по всем изложенным фактам проводят сейчас
проверку. Выясняют, в каком объеме женщине
была оказана помощь или не была оказана. Мы

Процесс административноюридической казни «Мемориала»
вошел в судебную стадию. В понедельник прошли предварительные
слушания в Мосгорсуде — по иску
прокуратуры Москвы о ликвидации
правозащитного центра «Мемориал» — организации, родственной
«Международному Мемориалу» (обе
признаны российскими властями
иностранными агентами).
А в четверг пройдет заседание Верховного суда по делу о ликвидации «главной»,
«материнской» структуры — «Международного Мемориала». Соответствующее заявление
подано Генеральной прокуратурой России.
Различная подсудность объясняется различием в статусе «матери» и «дочки». «Международный Мемориал», как явствует уже из
названия, — международная организация,
а вопрос о ликвидации таковых правомочен
решать лишь Верховный суд. ПЦ «Мемориал»
— межрегиональная российская организация,
и вопрос о ее жизни и смерти относится к
компетенции суда субъекта Федерации.
Примечательно, кстати, что оба «ликвидационных» иска поданы практически одновременно, в один и тот же день. По словам
адвоката Ильи Новикова, представляющего
интересы ПЦ «Мемориал» в Мосгорсуде, уже
этот факт говорит о том, что дело «Мемориала» — не обычное дело.
«Формально оба прокурора, генеральный
и Москвы, должны независимо друг от друга
принимать такие решения, — заявил адвокат
в интервью «МК». — В нормальном случае не
должно быть ситуации, когда они в один и тот
же день встают с кровати и вдруг решают,
что нужно подать иски о ликвидации двух
организаций».
Такая синхронность, по мнению Новикова,
говорит о том, что «была какая-то коммуникация». Причем, поскольку нет никаких свидетельств письменных указаний Генпрокуратуры
прокуратуре региональной, остается думать,
что коммуникация была неформальная. «А это,
вообще говоря, запрещено, — категоричен
Новиков. — Дело не возникло нормальным образом, и об этом мы тоже будем говорить».
Единственный итог первого дня предварительных слушаний, по словам адвоката,
— это то, что «прокуратура получила от суда
указание сделать, назовем это так, домашнюю
работу — представить те документы, которые
они должны были представить с самого начала и в комплектном виде, но не сделали
этого».
Речь идет, в частности, об одном из текстов судебных решений, на которые ссылается
прокуратура и которые приложены к исковому
заявлению: в нем отсутствовала последняя
страница. Когда судья, рассказывает Новиков,
спросила о причинах этого, ответ был: «А мы
потом принесем». Что, по словам адвоката,
ярко характеризует отношение прокуроров
к качеству своей работы.
Претензии надзорного ведомства к
ПЦ «Мемориал» разбиваются на две части.
Первая практически совпадает с таковыми к
«Международному Мемориалу»: отсутствие
на некоторых информационных материалах
правозащитного центра указания о принадлежности организации к иноагентам. «Причем
соотношение такое: на несколько тысяч сообщений — несколько единиц, где пропущена
маркировка», — уточняет Новиков.
«Но, чтобы усилить свою позицию, прокуратура принесла документ, из которого
следует, что «Мемориал» поощрял экстремистскую деятельность и террористов, — продолжает адвокат. — Этот документ, «Справка
об исследовании», появился еще год назад.
И почему-то все это время лежал в прокуратуре. Один из моментов, который мы просили
выяснить, и суд с нами согласился, — как,
собственно, в рамках чего возник этот документ? Если эксперты, заслуживающие вашего
доверия, говорят, что происходит поощрение
экстремизма, почему вы об этом молчите
целый год?»
Еще один вопрос, подлежащий, по мнению защиты, выяснению, — качество экспертизы и квалификация самих экспертов.
«Их личности крайне токсичны, — настаивает
адвокат. — Она — учительница математики,
он — переводчик. И, несмотря на это, они
проводят исследования на любой вкус заказчика... Мы хотим услышать этих людей в
зале суда.
Может быть, есть ситуации, когда эксперт
настолько убедительно и подробно изложил
свою точку зрения, что его допрос вряд ли
что-то добавит. Но это явно не тот случай. По
двум этим людям поставлен очень конкретный
вопрос: а не самозванцы ли они? И наиболее
логичный способ выяснить это — дать им высказаться в зале суда».
Следующее заседание Мосгорсуда по
делу ПЦ «Мемориал» состоится в понедельник. «Мы продолжим разговор с того же места,
на котором остановились», — уточняет Илья
Новиков. И это тоже будут предварительные
слушания. Окончательное решение, прогнозирует адвокат, будет принято в декабре.
Андрей ВЛАДИМИРОВ.

не знаем, что из изложенного правда. Поэтому
комментировать пока ничего не можем. Согласно
закону, на проверку отведено 30 дней.
Светлана САМОДЕЛОВА.
P.S. Ближе к вечеру вторника, когда вокруг
ситуации был поднят шум, с комментарием выступила председатель Комитета общественных
коммуникаций Ленинградской области Екатерина
Путронен. Она назвала «трагическим стечением
обстоятельств» то, «что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной».
Призвала никого не обвинять и помнить, что «пациенты с онкологией часто испытывают тяжелые
боли, влияющие на их поведение и сознание».
Бабулю не положили в Выборгскую больницу, поскольку у нее был ковид, но «женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу,
где оказывается срочная хирургическая помощь
пациентам с COVID-19. Однако родственники
пациентки отказались от госпитализации».
Собственно, об этом в заметке и речь, о результатах оптимизации медицины — Тосненская
больница от Выборгской находится в двухстах
километрах. Можно понять родственников.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 24 ноября 2021 года

СЕГО ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПОДМОСКОВЬЕ

ПОМОЩЬ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
Губернатор Андрей Воробьев
передал медикам ключи
от оснащенных современной
техникой автомобилей

КСТАТИ

АНТОН ЧЕРНОВ

аппараты искусственной вентиляции легких,
кардиографы — всё есть.
К слову, электрокардиографы могут дистанционно передавать информацию на кардиопульт. Так называется консультационный

В 2022 году в ПодмоскоИЗ
вье
будет закуплено
боДОСЬЕ
ВАЖНО
“МК”
лее
100 новых машин
«скорой помощи». В период с 2023 по 2026 гг. — по 100
автомобилей в год. Это позволит
КАК
к 2026
году обеспечить средний
У НИХ
возраст
автопарка до 3 лет.
СПРАВКА
“МК”

АНТОН ЧЕРНОВ

Пандемия коронавируса не торопится
идти на спад. А потому вся система здравоохранения продолжает испытывать колоссальную нагрузку. На передовой борьбы
за здоровье и жизни людей по-прежнему
находятся врачи, фельдшеры, диспетчеры и
водители службы скорой помощи. Всего 640
бригад. На номера «03» и «112» в Подмосковье поступает по 8–9 тысяч вызовов в сутки.
Излишне напоминать, насколько важен в их
работе исправный, комфортный, хорошо
укомплектованный транспорт. Во вторник
в подмосковные станции скорой поступило
еще 39 новеньких автомобилей.
— Замечательные автомобили! — не
скрывает радости Алексей Кобышев, заведующий Серпуховской подстанцией скорой
медицинской помощи. — Все они укомплектованы согласно классу В: дефибрилляторы,

АНТОН ЧЕРНОВ

Уже почти два ковидных года служба
скорой помощи в Подмосковье
работает в авральном режиме.
Более 5 тысяч медиков трудятся
на пределе сил, но продолжают
спасать людей, спешат на каждый
новый вызов. Чтобы помощь
приходила вовремя, в системе
здравоохранения Подмосковья
продолжается масштабное
обновление автопарка. Во вторник
губернатор Андрей Воробьев в
Серпухове передал муниципальным
станциям «скорой» очередную
партию автомобилей, оснащенных
самым современным медицинским
оборудованием. И поблагодарил
всех врачей, кто ежедневно стоит на
страже человеческих жизней.

центр, где опытный врач может детально
расшифровать кардиограмму и уточнить
диагноз. За 3,5 месяца было дано уже более
15 тысяч таких консультаций. В результате в
7% случаев у больных была выявлена острая
сердечная патология. Пациенты были вовремя госпитализированы в региональные
сосудистые центры, где получили квалифицированную помощь. До июля 2022 года
все машины оснастят этим кардиографами.
Андрей Воробьев передал ключи от новых
машин и пообщался с фельдшерами и врачами «скорой». Комплектацией автомобилей
они остались довольны. И отметили также,
что хорошим подспорьем в их работе стали
специальные планшеты — они прокладывают
маршрут к нужному адресу, предоставляют
всю информацию о пациенте, быстро находят место в ближайшей больнице.
— Хочу слова благодарности сказать
вам за вашу непростую работу, — отметил
губернатор. — Я регулярно общаюсь с врачами, фельдшерами, водителями. Много
поводов для этого, большое количество вызовов и огромная нагрузка. Благодарю всех,
кто работает в службе скорой помощи. Мы
стараемся ее постоянно обновлять, усиливать. Очень хотим, чтобы каждый, кто рассчитывает на неотложную, скорую помощь,
смог ее получить.
В этом году подмосковный автопарк
«скорых» пополнит 341 новый автомобиль.
Губернатор отметил, что это часть планомерной работы по модернизации всей системы
здравоохранения. Главная задача — сделать
так, чтобы происходящие перемены обеспечили высокое качество и доступность медицины для каждого жителя Подмосковья.
А для этого в регион необходимо привлекать хороших врачей. Для многих специалистов решающим фактором остается
жилье. Поэтому набирает обороты программа социальной ипотеки, а в этом году
медикам начали предоставлять земельные
участки под строительство.
Фельдшер скорой медицинской помощи
Екатерина Шишина из Сергиева Посада
вместе с мужем воспитывает двоих детей.
Их семья получила квартиру по социальной ипотеке почти три года назад. Процесс
оформления документов оказался довольно
простым и быстрым.
— Квартира у нас в новом доме в Сергиевом Посаде, — рассказала Екатерина.
— Нам дали определенную сумму, которая
рассчитывалась по количеству членов семьи.
Ежемесячный платеж благодаря социальной
ипотеке получается таким, что мы отдаем
только проценты.
Чтобы врачи могли качественно и полноценно работать, необходимо создавать комфортные условия для их труда и отдыха.
Например, в этом году в области уже
отремонтировали 25 подстанций и постов
СМП, в том числе и серпуховскую. Всего же
в этом году в Подмосковье будут отремонтированы 37 подстанций и постов скорой
медицинской помощи.
Ольга СУББОТИНА.

ТРАГЕДИЯ

ОГНЕННЫЙ АД НА БАЛКАНАХ
Жертвами ужасного ДТП с туристическим автобусом в Болгарии, по последним данным, стали 46 человек,
сообщает местная пресса. Спастись
из горящей машины удалось только
считаным пассажирам.
В результате пожара автобуса погибли 46 человек, пишет болгарское издание
«Монитор». Среди них оказались дети — 12
несовершеннолетних, в том числе пять малолетних детей. Инцидент произошел на шоссе
Струма вскоре после 2 часов ночи, недалеко от деревни Боснек. Жертвы катастрофы
— граждане Северной Македонии, которые
возвращались из поездки в Турцию.
Вскоре после полуночи автобус остановился на заправке недалеко от Софии, после
чего продолжил свой путь. Примерно через
час зарегистрированный в северомакедонской столице Скопье автобус разбился.
По первоначальной информации, причиной того, что людей не удалось спасти, стало
то, что автобус перевернулся. Согласно одной
из версий, автобус врезался в ограждение.
По этой причине невозможно с уверенностью сказать, разбился ли сначала автобус,
а затем загорелся, или же сначала произошел пожар непосредственно в транспортном
средстве.
«Картина ужасающая, и не все могут это
выдержать, — сказал глава болгарского МВД
Бойко Рашков. — Я никогда раньше не видел
ничего подобного. Много людей внутри, и мы
не можем сказать вам, сколько их и кто они,
мы должны идентифицировать их».
«Скорее всего, по какой-то причине автобус проехал вправо и задел ограждение.
Возможно, это возгорание произошло при
контакте с ограждением», но это еще предстоит выяснить, заявил министр.
Сообщается, что водитель (по данным
прессы, он был гражданином Северной
Македонии) погиб, и пассажиры оказались

заблокированными в автобусе. Им пришлось
разбивать окна, чтобы выбраться из горящей
машины.
«17-летняя девочка и шестеро взрослых
были госпитализированы в Пироговскую
больницу после аварии с автобусом на шоссе
Струма, — рассказала агентству БТА доктор
Майя Аргирова из ожоговой клиники больницы. — Для их жизни опасности нет. Девочка и
пятеро взрослых находятся в клинике ожогов,
один направлен в клинику травматологии.
По каждому проводится дополнительное
исследование».
Большинству же пассажиров не удалось
выбраться из огненного ада...
Среди жертв жестокой автокатастрофы
на автомагистрали Струма — дети, прокомментировал премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. «Причины происшествия
выясняются. Мы не знаем, все ли пассажиры

в Стамбул, Каппадокию, Венецию, а также
в другие европейские направления на одноэтажных и двухэтажных автобусах марок
MAN и Mercedes, пишет северомакедонское
издание «Независен Весник». «Беса Транс»
предлагает туры в Стамбул на три и четыре
ночи по цене 79 или 99 евро каждый четверг
и воскресенье.
Со своей стороны, председатель Института безопасности дорожного движения Богдан Мильчев призвал исследовать дорожные
условия (наряду с человеческими ошибками
и техническими неисправностями), потому
что расследование только двух гипотез, заявленных властями, неверно. По его словам,
водитель злосчастного автобуса мог потерять
контроль над управлением из-за сердечного
приступа или иной проблемы.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:

AP

Десятки туристов погибли
в аварии автобуса в Болгарии

наши граждане, но подозреваем, что это так,
поскольку автобус имеет македонскую регистрацию», — добавил Заев.
Большинство жертв были туристами из
Северной Македонии, возвращавшимися в
Скопье после поездки на выходные в Стамбул, сообщил северомакедонский министр
иностранных дел Буяр Осман.
Между тем, по информации болгарского издания «Дневник», расследуются две
главные версии — человеческая ошибка водителя автобуса и внезапная техническая
неисправность. Власти не упомянули ссылку
на дорожные условия в рамках расследуемой
версии.
Однако, по словам временного министра
внутренних дел Болгарии Бойко Рашкова, попавший в аварию автобус был последним в
колонне из нескольких автобусов. Региональная пресса сообщает, что поездка была организована базирующейся в Скопье фирмой
«Беса Транс». Согласно информации компетентных органов, четыре автобуса этой компании из Скопье отправились на выходные в
Турцию. На страницах туркомпании в соцсетях
можно найти предложения по путешествиям

Автоэксперт, член Общественного совета при МВД России Антон
ШАПАРИН:
— Не исключено, что ДТП произошло
из-за некачественной резины. Об этом
свидетельствует характерная траектория
движения автобуса перед столкновением с
ограждением. Его повело. Это может означать, что лопнула передняя шина. Наиболее
реалистичен такой сценарий трагедии,
если сгоревший автобус старый. Также
причиной выхода автобуса из-под контроля
водителя могла стать серьезная поломка.
Такой механизм ДТП возможен, если оторвался элемент подвески. В этом случае
колесо складывается внутрь, и транспортное средство становится неуправляемым.
Либо сложилась рулевая рейка. Если причина в таких неисправностях, их сможет
установить автотехническая экспертиза.
Вице-президент Национального
автомобильного союза Ян ХАЙЦЕЭР:
— Год выпуска знать важно, там (в
Македонии. — Прим. авт.) система техосмотра работает лучше, чем у нас, и водители — не «лихачи-джигиты» из Египта.
Если автобус старый, ДТП могло произойти из-за плохой резины или проблемы с
системой привода. Если же он новый и
напичкан электроникой, то у него могло
«переклинить мозги».

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ
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ЛЕКАРСТВО ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
НАРЦИССИЗМА
Счастье просить прощения: исповеди педагогов

В основе пословицы «Не покраснев,
лица не износишь» лежит осознание того,
что ни одному человеку не удастся прожить
свою жизнь, не попав в такую ситуацию, за
которую становится стыдно. За что потом
на протяжении всей жизни приходится
переживать угрызения совести. Идеальных людей не существует. Эту очевидную
мысль в поэтической форме выразил Булат Окуджава в своей песне на уход из
жизни Владимира Высоцкого: «Говорят,
что грешил, что до срока свечу затушил./
Как умел, так и жил, а природа не знает
безгрешных».
Мысль-то очевидная, но с годами,
взрослея, мы ее теряем, а следовательно,
перестаем критически относиться к самим себе и толерантно к окружающим нас
взрослым и детям. Кроме того, существуют
профессии, провоцирующие в сложившемся человеке ощущение собственной
непогрешимости. Нет, я не утверждаю, что
дома и на улице судья продолжает судить
своих близких и каждого встречного, а полицейский относится к ним как к потенциальным правонарушителям, которые, стоит
только отвернуться, готовы преступить
закон. Все зависит от внутренней культуры
людей. Но согласитесь, отрицать наличие
печати, которую профессия и род занятий
накладывают на человека, не приходится.
Не избежал этой участи и учитель.
Будучи преданным своей педагогической профессии, я тем не менее слишком
хорошо осознаю ее изнанку, а точнее, те
неизбежные издержки, которые она накладывает на личность человека. Указывая детям и подросткам на образцы правильного
поведения, на определенном этапе учитель
обретает веру в собственную непогрешимость, перестает видеть себя со стороны, превращаясь в «человека в футляре».
Склонность к поучениям всех и вся вокруг
себя выдает педагога с головой даже на
отдыхе, когда он не занят непосредственно
своей профессиональной деятельностью.
Потому от него и шарахаются окружающие
— отдыхающие. Это-то и называется профессиональной амортизацией личности. К
счастью, такая метаморфоза происходит
далеко не со всеми учителями.
Лекарством от профессионального
нарциссизма является память сердца:
умение вспомнить себя в детстве и юности. Потому исповеди педагогов имеют
для меня огромное значение, поскольку
играют роль своеобразного лекарства от
раздутого самомнения.
Память сердца неотделима от контекста эпохи. Дело в том, что мотивы поступков детей и взрослых, образцы их
нравственного поведения задает ее величество пропаганда. В этом ключе интересно рассмотреть переломные эпохи, когда,
с одной стороны, по инерции продолжают
действовать и влиять на поведение нравственные ориентиры прошлого, а с другой
стороны, происходит стремительная смена
поведенческих клише, когда буквально
на глазах происходят поразительные поведенческие метаморфозы.
Вот всего лишь три исповеди. Все они
принадлежат учителям. Почему именно
педагогам? Пишу о том, что знаю. Мне, к
сожалению, не знакомы исповеди полицейских или судей. Мне неведомы раскаяния
прапорщика, ударившего на митинге женщину сапогом в живот.
Итак, исповедь первая: «Я была правоверной комсомолкой, воспитанной на советских идеалах. Но началась перестройка с
переходом к дикому рынку, и в начале девяностых годов жизнь стала невыносима. Мы с
мамой жили вдвоем. Ее мизерная зарплата
врача выплачивалась нерегулярно. Мама
стала «челноком». Отправлялась в Турцию.
Там оптом покупала товары по низкой цене,

а на рынке продавала в розницу по более
дорогой. Я обозвала маму спекулянткой и
пригрозила ей, что если она не прекратит
свою противозаконную деятельность, я
напишу на нее заявление в ОБХСС. Мамы
уже нет в живых, а мне невыразимо стыдно
за свое тогдашнее поведение».
Замечу, что в те годы многие из моих
знакомых стали «челноками». Среди них
серьезные ученые, замечательные писатели и поэты, инженеры и даже силовики,
оставшиеся в тот момент без зарплаты.
А вот исповедь матери. «В девяностые
у меня серьезно заболела дочь. Для лечения нужны были дорогие антибиотики.
Но на свою нищенскую зарплату учителя я
не могла их приобрести. Выждав момент,
когда врач вышел зачем-то из кабинета, я
украла эти лекарства из его медицинского шкафа. Все это видела дочка, которая
устроила мне скандал. Я как мама и учительница воспитала ее честной, но на ее
глазах превратилась в воровку».
Приведенные исповеди — это еще
цветочки. Здесь взрослые люди, попав
в безвыходную ситуацию, оказались вынуждены преступить заданные обществом
образцы поведения и попали под испепеляющую критику своих собственных детей.
А что было делать? Но повторяю, это всего
лишь цветочки, ягодки впереди.
Третья исповедь повествует о совсем
близкой к нашим дням коллизии. Она фиксирует подлинную трагедию.
«Отец строго наказал меня, девушкуподростка. Обозлившись, я написала заявление на него в полицию, обвинив в сексуальных приставаниях, которых не было.
Мама немедленно развелась с ним. Он был
посажен по обвинению в педофилии. Мама
вскоре умерла. Мамы и папы уже нет в
живых. Это я, мерзавка, разрушила семью.
Мне невыразимо стыдно. Год назад я окончила педагогический колледж и работаю с
детьми. Имею ли я право на это?»
Увы, с подобными наветами я достаточно часто встречаюсь в последнее время.
Но ведь подобное поведение тинейджеров
провоцирует все та же пропаганда, развернувшая истерическую войну с педофилией
и тем самым вооружающая подростков
эффективным оружием мщения.
Каковы же выводы? Их два: культурологический и личностный. Начну с первого,
который, как это ни покажется странным,
звучит оптимистически. Касается он нашей
ментальности, которая, как утверждают
сегодня многие, чрезвычайно инертна и
не меняется столетиями. Отсюда миф о
рабской психологии нашего народа, якобы
не способного наладить нормальную цивилизованную жизнь. Ничего подобного.
Все три исповеди иллюстрируют то, как
стремительно меняется ментальность на
протяжении жизни всего двух поколений.
Но меняется она под воздействием пропаганды, к которой необходимо относиться
крайне осторожно, для чего необходимо
вырабатывать критическое мышление.
Но, с другой стороны, ни одно государство не обходится без пропаганды. И если
представить себе такую гипотетическую
ситуацию, когда пропаганда работает на
трансляцию в общество нормальных нравственных ценностей, то тогда и ментальность людей будет меняться стремительно
и в правильном направлении.
И, наконец, пласт личностный. Важно
любое раскаяние, даже если оно запоздалое, а люди, которым мы принесли зло, уже
ушли в мир иной.
Мне выпали честь и счастье лично
знать Зиновия Ефимовича Гердта. Будучи смертельно больным, осознавая свое
положение, всего за неделю до ухода из
жизни великий актер произнес: «Какое это
счастье — просить прощения!»

ШКОЛА

НЕЗВАНЫЙ УЧИТЕЛЬ: БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ?
Педагогов заставляют ходить
по домам учеников

В некоторых школах педагогов обязывают заниматься не относящимися к
их профессиональной деятельности
вещами. Например, ходить по домам
учеников и проверять их жилищнобытовые условия. Операция, о которой стало известно «МК», так и называется — «Быт». Паблики наполнены
жалобами родителей на ущемление
их прав. «Мой дом — моя крепость»,
«Посторонним вход воспрещен!» —
этими девизами руководствуются
недовольные мамы и папы. Насколько
законно такое проникновение учителей в частную жизнь учеников и их
родителей?
В гимназии №14 Набережных Челнов

классные руководители должны обходить
дома своих подопечных и проверять, в каких
условиях они живут. Некоторые родители не
стали возражать против присутствия у них
дома «незваного гостя», однако немало и тех,
кто взбунтовался.
— Я объяснила классному руководителю,
что гостей не жду, посторонних пускать в квартиру не обязана, так как это моя частная собственность, — рассказывает Галина Васильевна, мама четвероклассника. — Предоставила
ей видеозапись, снятую в своей квартире, где
видны условия проживания, спальные места
детей и где они делают уроки, даже туалет и
ванную комнату сняла; кроме этого, засняла
холодильник с наличием продуктов. Но видео их не устроило, и теперь от меня требуют
подписать официальный отказ: «Я, такая-то,
не даю своего согласия на посещение моей
квартиры».
По словам Галины, нормативно-правовую

базу походов по квартирам им никто не пояснил. Для чего это делается, на основании
какого документа — федерального закона,
указания от управления образования?
Впрочем, многие родители ничего не
имеют против визита учительницы. Один из
отцов объясняет в родительском чате: «Еще в
нашем детстве учителя приходили домой, это
сближает ученика и учителя. Мне лично нечего
скрывать и нечего стыдиться. Учитель не по
своей воле теряет выходной день, вместо того
чтобы провести время со своей семьей».
В других школах, охваченных «Бытом»,
администрация заставляет родителей самих
составлять акты, якобы это учителя ходили по
домам. Об этом «МК» рассказала мама троих
учеников другой гимназии Набережных Челнов — №57:
— Классный руководитель просит заполнить «акт обследования социально-бытовых
условий семьи». Вот сообщение в наш родительский чат от учительницы: «Кто не заполняет
акт, вместе с родительским комитетом школы
придем к вам».
«МК» ознакомился с образцом акта. В нем

кроме подробного описания комнат детей
следует указать, из чего складывается доход
семьи, а также подтвердить, что «все свободное время родители посвящают детям и не
употребляют спиртных напитков». Подписывают сей документ классный руководитель,
председатель родкомитета и родитель.
— Я написала письменный отказ, что не
даю согласия на обследование своей квартиры, — говорит мама. — Теперь, прочитав
комментарии других родителей, поняла, что
зря я это сделала, это может обернуться против нас. Такие отказы собирают в личном деле
ребенка, а потом опека говорит вам: «Вы плохой
родитель, от всего отказываетесь!»
К сожалению, управление образования г.
Набережные Челны отказалось дать пояснения
по поводу проведения операции «Быт» в образовательных организациях города.
Жительница Казани Екатерина Матвеева
некоторое время назад тоже столкнулась с
операцией с таким же названием. Женщина дошла до прокуратуры, чтобы помочь родителям
в отстаивании их прав в неприкосновенности
своего жилища:

— Заместитель прокурора мне написал:
«...без согласия проживающих классные руководители не вправе обследовать бытовые
условия обучающихся». Я считаю, что это вмешательство в личную жизнь семьи, так как без
решения суда никто не имеет права зайти в
дом. Мой многолетний опыт показывает, что все
отчеты по состоянию жилья учителя направляют в управление образования, которое, если в
семье не все благополучно, может отправить
информацию в КДН или в опеку.
Сами учителя тоже не рады свалившейся
на них, в дополнение к и без того огромной
нагрузке, ноше. «Вы думаете, что мы ходим
к вам от нечего делать? Нас обязывают это
делать!» — жалуется учитель из Казани в родительском паблике.
Но как соотносится операция «Быт» с таким понятием, как «неприкосновенность частной жизни»? В соответствии с Конституцией
и Жилищным кодексом РФ проникновение в
жилое помещение без согласия проживающих
в нем граждан допускается лишь на основании
судебного решения. Таким образом, как объясняют юристы, в рамках операции «Быт» могут

прийти только сотрудники полиции совместно
с органами опеки, да и то по решению суда.
В департаменте образования Москвы нам
пояснили на своем примере, что основанием
для обследования жилищно-бытовых условий
являются поступившие в опеку обращения,
содержащие «сведения о детях без родительского попечения». Другими словами, если поступают какие-то сигналы о неблагополучии
детей в семье. У школы при этом должно быть
переданное полномочие от органов опеки и
попечительства. Но если брать, к примеру,
Москву, то органы опеки находятся в системе
Дептруда и соцзащиты Москвы, соответственно, практика по передаче их полномочий в
систему образования в столице отсутствует.
Поэтому учителя московских школ не ходят по
домам учеников для проверки бытовых условий.
«Участвовать в посещении семьи социальный
педагог или классный руководитель могут при
осуществлении комиссионного выхода в семью
по инициативе органа опеки и попечительства
или КДН с согласия администрации школы», —
отметили в пресс-службе ведомства.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Диана
с детьми.

КОШЕЛЕК

ПАНДЕМИЯ

«У ЖЕНЫ ЕСТЬ
ТОЛЬКО ОДИН ШАНС!»
Муж находящейся на ИВЛ
многодетной липчанки
умоляет перевезти ее в Москву

«Я спросил у врача: у вас в больнице
вообще были случаи, чтобы на ИВЛ
выживали? Он мне честно ответил
ответил,
что в этом году нет. Получается, у
моей жены есть только один шанс на
миллион, что ее смогут вытащить, и
только в Москве, а здесь бесполезно
надеяться на чудо», — Павел Евсюков,
супруг многодетной Дианы Евсюковой из Липецка, умоляет спасти его
жену и мать троих детей.
99% пораженных легких. Шесть дней
на искусственной вентиляции легких,
а до этого три недели в ковидном отделении больницы. В последние часы
перед ухудшением женщина напевала песни, присылала родным оптимистичные селфи в кислородной маске,
веря в то, что ее скоро выпишут. А потом вдруг резко стало плохо.
15 ноября 40-летнюю Диану Евсюкову ввели в медикаментозную кому. И
все. Больше ни от кого ничего не зависит. А врачи не дают никаких прогнозов.
Дома маму ждут трое детей: самому младшему три годика, 11-летняя
дочка — инвалид с детства, не ходит,
диагноз — ДЦП, Диана сама работает
у нее тьютором — неформальным педагогом, чтобы ребенок мог посещать
обычную школу. Старшему сыну — 15.
Как же они все теперь?
Дети верят, что мама обязательно поправится. У них даже мысли в голове нет, что
она может не вернуться. Пока же Павел из
последних сил упрашивает клинику, чтобы
разрешили перевезти его жену в Москву, потому что возможности липецкой медицины,
как он считает, полностью исчерпаны.
Он готов заплатить, собрать средства по
друзьям и знакомым, 500 тысяч рублей, как
ему сказали, стоит реанимационная «скорая»
со всем необходимым оборудованием до
столицы. Все под его ответственность, потому что в этом случае медики ни за что не
ручаются. Он согласен и на это.
«Но я никак не могу ее вызволить из этой
больницы. Да, больница совершенно обычная,
как все у нас, общего профиля, старого образца, с утра звонишь на пост, чтобы узнать
состояние пациентки, и никто не отвечает.
То занято, то не берут трубку… Начинаешь
думать о самом плохом… Извините, я на
успокоительных сейчас, с трудом подбираю
слова», — рассказывает он.
Павел вспоминает о том, как все начиналось. Ничто не предвещало плохого. Обычное
течение COVID-19. Женщина молодая, полная
сил — не было никаких сигналов, что что-то
может пойти не так.
«Три дня Диана лежала дома. Пила лекарства, которые врач прописал. Мы все вместе
дома были. Но я не заболел, дети тоже, у всех
отрицательный ПЦР, а ей становилось все
хуже. На четвертый мы пошли делать платную
КТ, а оно показало 60% поражения легких».
Женщину доставили в больницу, где она
провела три недели. Самочувствие вроде бы
улучшилось.
А потом вдруг — резкое ухудшение.
«Стабильно тяжелое» — называют такое
состояние врачи.

«В утро перед тем, как ее поместили на
ИВЛ, она уже собиралась выписываться, —
йв
продолжает супруг. — Я попросился к ней
палату, когда ее ввели в кому. Мне разрешили
заглянуть на минуту, в полном облачении.
Мало ли что… как там дальше сложится, мы не
знаем. Но я молюсь, дети тоже молятся…»
Павел верит: в Москве вытаскивают даже
со 100%-ным поражением. Даже совсем пожилых. А тут — молодая, цветущая, не из
группы риска и без проблем со здоровьем.
«Но одни врачи говорят одно, другие —
другое. Сейчас они переводят друг на друга
стрелки. Я никого ни в чем не виню. Я понимаю,
что им проще тянуть время и ничего, кроме
положенного, не делать. Сначала сообщили,
что транспортабельна, потом судили и рядили
два дня и теперь заявляют, что все бесполезно и перевозить ее нельзя. Почему в одних
случаях за больными посылают санитарные
самолеты, а в других даже не могут вовремя
договориться?» — задает резонный вопрос
Павел Евсюков.
«Есть же Минздрав, который должен сделать все для спасения человека, ведь жизнь
каждого бесценна, так неужели моя жена, мать
троих детей, не достойна того, чтобы ей оказали помощь на федеральном уровне?» — не
может смириться с происходящим мужчина.
Он написал мэру Липецка и губернатору
Липецкой области, умоляя спасти Диану, объяснил, что важен каждый час, каждая минута,
секунда. Что на ИВЛ прежде всего страдают
головной мозг и сердце. И что ни один из тех,
кто был помещен в этой больнице под ИВЛ,
не сошел с него живым в 2021-м.
«Я выложил крик о помощи в Инстаграм
и попросил перевода в столицу у лечащего
врача-реаниматолога, — вспомнил мужчина.
— Через пару дней из столицы приехал другой
реаниматолог, сказал, что она доедет. Затем
глава областного управления здравоохранения Юрий Шушуков обещал за счет бюджета
увезти супругу в Москву, но раз консилиум
липецких врачей признал, что это опасно,
мне придется оплачивать транспортировку
самому, я согласен и на это, лишь бы только
что-то сделали».
Но 20 ноября липецкие врачи провели
очередной консилиум, посчитав все же нецелесообразным отправлять столь рискованную пациентку в другое медицинское
учреждение.
Все вернулось на исходную точку. И теперь идет как идет. В принципе, все понятно и
вполне объяснимо, если кто-то рискнет сейчас
взять на себя ответственность, договориться с московским стационаром, что примут,
проконтролировать транспортировку, то в
случае непредвиденных обстоятельств все
шишки падут именно на того, кто попытался
хоть что-то сделать.
А если ничего не менять и просто следовать положенным больничным протоколам, не
проявляя самостоятельность и активность, то
в любом случае обойдется. Врачи же лечили
— лечили. Делали все, что могли. Их не в чем
будет упрекнуть.
Как пробиться сквозь эту стену, Павел
не знает. Он вообще не знает, чего ждать
дальше, кроме одного — он обещал детям,
что их мама вернется.
Екатерина САЖНЕВА.

«МОЙ ДОМ — МОЯ ТЮРЬМА»
Часть Югры закрылась для невакцинированных

Не успели улечься страсти в Казани,
где накануне людям без QR-кодов
запретили пользоваться общественным транспортом, как власти Югры
объявили локдаун для той части населения, которая не болела коронавирусом и не прививалась от него.
Ограничения были введены вечером
22 ноября и продлятся до 5 декабря.
Пока локдаун действует только в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе, но местные жители ожидают, что в скором времени его могут
распространить на весь регион.
В ХМАО полностью привились от коронавируса только 50,3% жителей. По данным
за 23 ноября, в Югре за сутки выявили 247
зараженных, из которых на Нефтеюганск пришлись 31 человек, на Нягань — 13 человек, а
на Урай и Кондинский район — по 12 человек. Нижневартовск и Сургут (крупнейшие
города региона) за сутки дали по 49 зараженных, но там локдаун для непривитых пока
не вводят.
«Я думаю, что в тех городах, где локдаун
уже ввели, медики не справляются с нагрузкой. Большинство из них — это отдаленные и
небольшие населенные пункты, поэтому там
могут быть проблемы со здравоохранением.
Но в остальной Югре ждут, что и на них этот
режим тоже скоро распространится. Я считаю,
что это правильно, потому что население не
хочет прививаться. Посмотрите, что пишут
в социальных сетях. В чем только власти не
обвиняют. Адекватных откликов просто нет,
все оголтело против», — говорит главный
редактор «МК-Югра» Татьяна Букреева.
Непривитым жителям Нефтеюганска,
Нягани, Урая и Кондинского района можно
покидать дом только для обращения за помощью — в случае прямой угрозы жизни и
здоровью, для помощи своим родственникам
старше 60 лет или страдающим хроническими заболеваниями. Правда, еще разрешают
ездить на работу (если дорога занимает не
больше часа), ходить в магазин за едой и
лекарствами (на это выделили 2 часа), гулять с собакой в 100 метрах от дома (1 час),
хоронить кого-нибудь (5 часов), ходить на
охоту и ловить рыбу (2 дня). Еще власти Югры
разрешили гулять в парке, если люди будут
сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра.
Правда, пока неизвестно, есть ли тут какие-то
временные ограничения, или в парке можно
находиться сколько угодно.
— Два дня на рыбалку — очень мало, у
нас ведь очень большие расстояния. Пока

доберешься, пока вернешься. Обычно на
рыбалку недели уходят... А вот что касается
парков, то тут пока ясности нет. Гулять вроде
бы можно, но как долго, непонятно, — говорит
Букреева.
В социальных сетях решение властей
Югры восприняли в штыки. Чиновников обвиняют в попытке превратить дома людей в
тюрьмы. На фоне такой реакции глава Урая
Тимур Закирзянов заявил, что городские власти готовы к массовым акциям протеста.
А вот глава поселка Половинка Александр
Старжинский в Кондинском районе выступил резко против локдауна. По его словам,
в поселке привиты уже 88% местных жителей (всего там проживает около 1,4 тысячи
человек), а остальные говорят, что если бы
власти на них не давили, они бы тоже давно
вакцинировались.
Тем временем студент Александр из Нягани рассказывает, что еще до локдауна за
соблюдением коронавирусных ограничений в
городе следили волонтеры, которые в случае
нарушений просили людей покинуть здание,
например, торгового центра. Если же люди
не слушались, тогда на место происшествия
вызывали полицию. «Но в последнее время
следить стали уже сами полицейские. Сам я
им не попадался, поэтому не знаю, как там
события развиваются. Вообще, мне кажется, что у нас как носили маски на шее, так
и будут носить. Всем все равно», — сказал
«МК» Александр.
Политолог Илья ГРАЩЕНКОВ заявил
«МК», что региональные власти в России порой принимают самые неожиданные решения
в борьбе с коронавирусом, но происходит это
не из-за того, что они хотят перещеголять друг
друга. «Так как федеральный центр спустил на
региональный уровень принятие решений по
борьбе с коронавирусом, губернаторы самостоятельно решают, что и как им делать. Глава
Югры Наталья Комарова, видимо, решила,
что закрыть людей без прививок в их домах
— хорошая мысль. По идее, в таких случаях
у нас должны подключаться консультативные
органы, в том числе Заксобрание, но этого не
происходит. Больше того, медики получили
особые полномочия и могут продавливать
свои решения несмотря ни на кого. Контроля
нет, и каждый делает то, что считает нужным.
Комарова считает себя жестким руководителем, который должен принимать соответствующие решения и не думать о последствиях.
Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил
«МК» Гращенков.
Михаил КАТКОВ.

Может ли гражданин купить себе право
досрочного выхода на пенсию? Да, но
только в Казахстане и дальнем зарубежье: в США, Канаде, странах Западной Европы. У нас на государственном
уровне возможность предоставления
россиянам такого права даже не рассматривается. По крайней мере, в
рамках и уже прошедших, и обсуждаемых ныне социальных реформ пенсионный аннуитет не значится. Хотя из
года в год власти озвучивают очередной «прорывный» и заведомо провальный в российских реалиях
проект, суть которого
стара как мир: люди
должны сами копить
себе на старость, времена пенсионного патернализма советского
образца давно прошли.
Существует несколько
способов стать пенсионером досрочно. Например,
такое возможно, если человек проработал на вредном
или тяжелом производстве,
служил по контракту, родил
трех и более детей или попал
под увольнение в предпенсионном возрасте. Но есть еще
механизм так называемого
пенсионного аннуитета, о котором в нашей стране знают разве
что специалисты. Аннуитет (фр.
annuité от лат. annuus — годовой,
ежегодный) — это, проще говоря,
финансовая рента. Как он работает в пенсионной сфере, нагляднее
всего можно увидеть на примере
соседнего Казахстана.
В этой республике работники могут уйти
на покой аж на восемь лет раньше общеустановленного срока, если заключат договор с
одной из страховых компаний. Пенсионный
возраст для мужчин наступает здесь в 63 года,
для женщин в 2021 году — в 60 лет (в 2027-м
он сравняется с мужским после поэтапного
повышения). Аннуитет имеет свой «порог достаточности», то есть он жестко привязан к
сумме на личном пенсионном счете, которая
разнится в зависимости от пола и возраста
вкладчика. Чем старше человек, тем ниже этот
порог. К примеру, в текущем году для заключения договора пенсионного аннуитета 55-летний
мужчина должен располагать суммой в 6,7 млн
тенге (1,1 млн рублей), а 52-летняя женщина — 9
млн тенге (1,5 млн рублей).

ТАЙНЫ
ПЕНСИОННОГО
АННУИТЕТА

Страховка для богатых
Опыт постсоветской республики, близкой
нам по менталитету и укладу жизни, вполне
показателен. Обретя независимость, самый
крупный после России осколок империи сделал
попытку порвать с советскими социальноэкономическими стандартами, в том числе
в пенсионной сфере. В эпоху дикого капитализма, диктовавшего свои условия, это было
сделать сложно. Тема пенсионного аннуитета
впервые возникла в Казахстане в начале 2000-х
и поначалу затронула лишь богатых вкладчиков
пенсионных фондов.
За этими людьми охотились шустрые
агенты страховых компаний, предлагавшие
выйти на пенсию досрочно. Нужно было лишь
заключить договор со страховщиками и передать им свои пенсионные накопления. А компании взамен обязывались пожизненно платить
клиенту страховые выплаты в размере не ниже
минимальной пенсии, установленной на данный период. На это подписывались немногие:
пожизненная пенсия казалась чем-то нереальным, бандитским разводом на деньги.
Однако маховик постепенно раскрутился.
В 2009 году граждане перевели из пенсионных
фондов в организации по страхованию жизни
около 3,5 млрд тенге (примерно 753 млн российских рублей по тогдашнему обменному
курсу ЦБ РФ). После заключения договора
эти деньги поступали на индивидуальный пенсионный счет в банке. На депозите под 10%
годовых они явно перевешивали все прелести
выплат из пенсионного фонда. Но в июне 2013го государство «прикрыло лавочку»: в связи с
переводом накоплений казахстанцев в Единый
накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) продажу аннуитетов аннулировали. После снятия
запрета в мае 2014 года аннуитеты подорожали

в два раза, а затем пороги достаточности только росли.
В чем же основные плюсы пенсионного
аннуитета? Во-первых, это возможность начать получать пенсионные страховые выплаты
раньше срока. Во-вторых, они производятся
до конца жизни (причем с ежегодной индексацией), вне зависимости от того, закончились
у человека пенсионные накопления или нет.
Тогда как в случае с ЕНПФ — только до 80 лет
и только до момента, пока средства есть на
счету. Главный же минус в том, что основной
массе населения это не по карману: если ваш
капитал не дотягивает до законодательно
установленного порога, рассчитывать не на
что. Кроме того, после передачи страховой
компании средства больше не являются собственностью вкладчика. То есть он не сможет
их забрать, использовать, снять при переезде на ПМЖ в другое государство. А в случае
смерти вкладчика его накопления не смогут
унаследовать родственники.
Важнейший статистический штрих в общую картину: пенсионеров, получающих страховые пенсионные выплаты от государства
(из ЕНПФ), в Казахстане 2,2 млн. А договора
пенсионных аннуитетов заключили на сегодКСТАТИ
няшний день около 61 тысячи человек.
Это
2,7% от общего числа казахских пенсионеров.
Таким образом, не приходится говорить об
этой практике как о массовом, всеохватном
явлении. Скорее как о нишевом. И едва ли в
обозримой перспективе казахстанский опыт
можно переложить на российскую почву. По
очень многим причинам, ключевая из которых — тотальное безденежье в сочетании с
историческим отсутствием доверия к каким
бы то ни было инициативам властей, особенно
финансовым и долгосрочным.

Если заработки низкие,
а занятость неустойчивая
«В данном случае все упирается в проблему низких доходов, в уровень благосостояния
населения, — рассуждает профессор Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Сафонов. — У основной массы казахстанцев за период трудовой деятельности
не вырабатывается достаточного количества
денежных средств, чтобы отложить их на будущую пенсию, заключив договор пенсионного
аннуитета со страховой компанией. 2,7% —
красноречивый показатель. Другое дело, если
страна богатая, если граждане хорошо получают, как в Дании, Швеции, Норвегии».
Если же заработки низкие, а занятость
неустойчивая, эффективную накопительную

Как купить себе право
раннего выхода
на заслуженный отдых
систему создать трудно. При этом, напоминает Сафонов, в развитых странах такая
система существует не изолированно, а как
составной элемент единого, комплексного,
многогранного механизма пенсионного обеспечения. Так что в России идея пенсионного аннуитета пока не имеет будущего.
«Согласно последним исследованиям
Центробанка, у 65% россиян накоплений нет
вообще, а относительно высоким уровнем
благополучия обладают лишь 15% населения, — продолжает мысль своего коллеги
по Финансовому университету профессор Алексей Зубец. — Кроме того, вкладываясь в пенсионный аннуитет, люди таким образом сами
уменьшают себе зарплату и, соответственно,
расходы на текущее потребление. Одно дело,
если человек располагает альтернативными источниками финансирования, например рентой.
При этом он не настроен трудиться в офисе или
на производстве, но хочет получать пенсию в
качестве минимально гарантированного дохода. Тогда да, аннуитет — его случай. Но таких
в России единицы процентов, а остальные намерены работать максимально долго, чтобы
получать государственную страховую пенсию
(независимо от ее размера) и больше ни о чем
не беспокоиться».
Если говорить о странах Запада, то там, с
одной стороны, существует негосударственная
система пенсионного обеспечения, а с другой, негосударственная система страхования
жизни. В первом случае, отмечает Зубец, речь

идет об инструменте долгосрочного накопления, который с темой пенсионного аннуитета
пересекается лишь косвенно. Эти деньги люди
начинают откладывать лет с 20, а потом, достигнув преклонного возраста, пользуются ими как
основным ресурсом. Что касается договоров
по страхованию жизни, те же американцы или
немцы заключают их на длительные сроки,
задействовав по-настоящему крупные суммы.
В России же, где таких договоров заключают
десятки миллионов в год, и сроки малые, и
деньги.
«Правительство не смогло отказаться от
советской системы обязательного пенсионного
страхования и предложить взамен механизм,
ориентированный на современные рыночные
условия, — говорит Людмила Иванова-Швец,
доцент РЭУ им. Плеханова. — При социально
ориентированной политике и ответственности
государства перед гражданами важно добиваться от последних максимальной активности
и пунктуальности при формировании своих
пенсионных накоплений. Вместе с тем людям
постоянно напоминают, что именно они, а не
Пенсионный фонд, в большей степени несут ответственность за свою пенсию. Но после энного
количества неудавшихся реформ в пенсионной
сфере население перестало доверять любым
очередным правительственным новациям.
Возможно, опыт с пенсионным аннуитетом в
Казахстане кому-то из россиян будет интересен, но не более того».
Подобные проекты, рассчитанные на длительную перспективу, должны обладать рядом
принципиально важных качеств: привлекательностью для широких слоев, способностью на
равных конкурировать с другими формами
социальных выплат, наконец, стабильностью.
Но какая стабильность в условиях, когда государство ведет себя откровенно непоследовательно, каждый год озвучивая новые идеи
и забросив старые? Кроме того, резюмирует
Иванова-Швец, хотя Россия давно перешла к
рынку, граждане так и не научились мыслить
рыночными категориями, не выработали соответствующее поведение. То есть у нас ни
государство, ни население не способствуют
продвижению передовых идей.
Итак, подведем черту под всем вышесказанным: приобрести право досрочного выхода на пенсию у россиян не получится, если
даже кто-то и захочет, — нет пока такой опции
в системе негосударственного пенсионного
страхования (которая сама по себе продолжает
находиться в зачаточном состоянии). А если
бы и была, то, скорее всего, она осталась бы
невостребованной у подавляющего большинства граждан.
Георгий СТЕПАНОВ.

КАК УСТРОЕНЫ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ
СИСТЕМЫ ЗА РУБЕЖОМ
США

ИЗ государственной, в
Помимо
СПРАВКА стране
ДОСЬЕ
ВАЖНО
действует
система на“МК”
“МК”
копительных
пенсий. Самые
известные программы добровольного страхования — IRA (Individual
Retirement Account) и план 401к. Деньги на
личный пенсионный счет могут перечислять
КАК
и работник,
и работодатель. При этом хозяин
У НИХ
счета
— будущий пенсионер — имеет право
самостоятельно выбирать, куда будут инвестированы и в каких пропорциях его пенсионные средства. Выбор лежит между инструментами с гарантированной доходностью, в
частности, акциями и облигациями. Все взносы освобождены от налогов и застрахованы.
Деньги, которые перечисляются на пенсионные счета, передаются в управление профессиональным инвестиционным компаниямгигантам — The Vanguard, BlackRock, Fidelity,
State Street Global Advisors и другим. В случае
с накопительными пенсиями американцы
могут выйти на пенсию раньше официально
установленного срока 67 лет (для обоих полов) и получать выплаты заметно выше средних по стране государственных $1400.

Сингапур
Система пенсионного обеспечения имеет преимущественно накопительный характер. Жители выходят на пенсию в 62–65 лет.
Все пенсионные отчисления от граждан и их
непосредственных работодателей поступают
в Центральный сберегательный фонд (Central

Provident Fund). Эти деньги распределяются
на три счета. С основного часть накоплений
идет на будущую пенсию, а другую долю
(около 20%) можно использовать на текущие
нужды, например на покупку недвижимости,
оплату образования. Со специального счета
деньги можно тратить на непредвиденные
расходы (9%). Наконец, с медицинского счета
средства идут на покрытие медицинских услуг
(8%). Гражданам, достигшим пенсионного
возраста, власти предлагают два варианта:
получить всю сумму сразу или пожизненно
ежемесячно получать выплаты. При этом в
случае полной потери трудоспособности или
тяжелой болезни сингапурцы могут досрочно
забрать свои накопления из фонда.

Великобритания
Среди множества различных вариантов
накопления частных пенсий наибольшее распространение в Великобритании получили
профессиональные пенсионные системы
(workplace). Работники заключают коллективный договор с работодателем, который отчисляет взносы на пенсионное обеспечение и
формирует выплаты. Их размер соответствует
определенной доле последней заработной
платы. Существует также вариант с личной
(personal) пенсией, когда работник самостоятельно ищет негосударственный пенсионный
фонд и заключает с ним договор. Возраст
выхода на накопительную часть зависит от
договоренности с НПФ. Можно выйти и в 60,
и в 65. Минимальный срок — 55 лет.

СОБЫТИЕ
В понедельник, 22 ноября, на территории особой экономической зоны
(ОЭЗ) «Алабуга» (Татарстан) был
открыт завод по производству сырья
для углеродного волокна — ПАНпрекурсора. Без этого материала не
взлетит наш отечественный МС-21
и не поедет спортивный мотоцикл
Yamaha. Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей. В открытии
приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачев.
Изготавливать стратегически важное
сырье будет Umatex — управляющая компания дивизиона «Композитные материалы»
«Росатома». Мощность нового завода составляет 5 тыс. тонн полиакрилонитрильного
волокна в год. Это второй завод Umatex по
производству углеродного волокна, первый —
«Алабуга-Волокно» — был открыт в 2015-м там
же, в Елабуге. Но ранее для создания волокна
использовалось импортное сырье.

ПАН-прекурсор. Старт
Напомним, Татарстан и «Росатом» договорились о строительстве завода углеродного
сырья в Елабуге еще в 2017 году на Питерском международном экономическом форуме
(ПМЭФ). Потом случилась вспышка коронавируса, которая могла поставить под удар
весь проект. Гендиректор «Росатома» Алексей
Лихачев отметил, что изначально все не очень
верили в реализацию проекта.
«Считали, что в России в принципе невозможно построить с нуля высокотехнологичное
производство углекомпозитов, это точно невозможно сделать в такие сроки. Три года
— чистый срок строительства завода. Ну и,
конечно же, пандемия точно не даст. Тем не
менее вы, коллектив, это смогли сделать. Мы
даже чуть опередили те контрактные сроки,
которые предварительно четыре года назад
обозначали», — сказал он.
ПАН-прекурсор определяет 70% качественных и 40% стоимостных характеристик
углеволокна. Введение новых мощностей позволит обеспечить потребности российского

ОСНОВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА КОМПОЗИТОВ.
ПРОИЗВОДСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ
ТЕПЕРЬ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ИМПОРТА
В Татарстане открылся
завод по производству
ПАН-прекурсора

рынка в углеродном волокне, произведенном
из отечественного сырья, и закрепить импортонезависимость России в сфере композитных
материалов, а также успешно конкурировать
на международных рынках с продукцией, не
уступающей по качеству и цене зарубежным
аналогам, отметил важность создания нового
производства гендиректор Umatex Александр
Тюнин. «Еще 5 лет назад 80% композитов было
импортными, сегодня более 90% — отечественные и производятся на этой площадке.
На базе отечественного полиакрилонитрила
также продолжатся разработки нового поколения углеродного волокна с передовыми
характеристиками», — рассказал он.
Президент Путин подчеркнул, что завод по
производству ПАН-прекурсора — стратегического сырья для углеродного волокна — имеет
важное значение не только для Республики
Татарстан, но и для всей России.
«Реализация масштабного высокотехнологичного проекта позволит обеспечить
качественными материалами предприятия
транспортного машиностроения, нефтегазового, топливно-энергетического комплексов
и других отраслей промышленности РФ», —
отметил Путин.

Необходимый жгут
Что же представляет собой ПАН-прекурсор
и в чем его ценность? На основе этого сырья изготавливается углеродное волокно — материал
из тонких нитей размером от 5 до 10 микрометров, образованных преимущественно атомами
углерода. Углеродное волокно обладает очень

высокой степенью натяжения, легким весом.
Оно практически не расширяется при нагреве
и химически инертно.
Такие композиты отличаются высокими
антикоррозионными свойствами, поэтому
материалы востребованы в самых разных отраслях промышленности: авиастроении, строительстве, судостроении, энергетике, создании
спортивного инвентаря. Так, в авиастроении
Umatex полностью импортозаместил углеродные материалы в создании крыла, элементов
механизации и хвостового оперения пассажирского авиалайнера МС-21-300. Компания также
активно развивает экспортное направление.
Например, продукцию компании успешно применяют в создании судов нового поколения
итальянские судостроители.

Кадровый резерв
С запуском нового завода по производству
полиакрилонитрильного волокна Umatex завершил формирование полной технологической
и производственной цепочки создания композитных материалов: от сырья, углеродного
волокна, тканей и препрегов на его основе до
готовых изделий.
«С открытием этого завода цепочка производства композитных материалов в России
закончена. Теперь мы ни от кого не зависим.
Это значимое событие не только для нашей республики, но и для всей страны», — подчеркнул

в ходе торжественной церемонии открытия
президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Открытием завода по производству
ПАН-прекурсора компания Umatex фактически завершила локализацию полного цикла
производства различных марок углеродного
волокна — одного из топовых продуктов современности», — рассказала проректор по
науке РХТУ им. Д.И. Менделеева Анна Щербина. «Для отрасли это означает возможность
использования полностью российского сырья
и материалов, для экономики — новые высокотехнологичные рабочие места, для системы
российского образования — запрос на подготовку кадров для растущего предприятия
и современное и востребованное место для
практики студентов», — отметила она.
Безусловно, для работы на предприятии необходимы высококвалифицированные кадры. За обучение в регионе отвечает
«Алабуга Политех» — часть ОЭЗ «Алабуга»
— современный колледж, который занимается обучением молодежи с возможностью
дальнейшего трудоустройства на предприятиях ОЭЗ. Важное преимущество обучения в
«Алабуга Политех» — в колледже преподают
инженеры действующих производств ОЭЗ
«Алабуга». Студентам также гарантирован
заработок начиная со второго курса и международный паспорт навыков World Skills.
Срок обучения по программам среднего-профессионального образования составит 3 года 10 месяцев с получением диплома
среднего профессионального образования и
получением квалификации «техник». Самое
главное — обучение бесплатное.
Подход «Алабуга Политех» в целевой подготовке кадров способствует повышению производительности труда будущих работников,
увеличивает их конкурентоспособность на
рынке труда, решает проблемы работодателейрезидентов ОЭЗ «Алабуга» — в привлечении
качественных квалифицированных работников. Отечественная промышленность много
лет испытывала дефицит квалифицированных
кадров. Чтобы решить эту задачу, в частности,
создали «Алабуга Политех», который будет
готовить специалистов в том числе и для предприятий Umatex.
Людмила ФРАДКИНА.
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Память к певице может
вернуться не скоро
За жизнь Марины Хлебниковой борются столичные медики. По словам
врачей, певице потребуется длительная реабилитация.
Родственники и коллеги артистки
хранят молчание. Директор Хлебниковой уходит от ответа о причинах
возгорания. О состоянии пострадавшей он написал пост: «Все стабилизируется, она под наблюдением, врачи делают максимально возможное».
И обратился к журналистам: «Уж извините, но никто из вас не угадал про
состояние Марины».
«МК» выяснил, каких осложнений
опасаются лечащие врачи Хлебниковой.
— На этой неделе должны были состояться съемки ток-шоу про Марину, но
их неожиданно отменили. Вроде на отмене
настояли родственники Хлебниковой и ее
директор, который пристально следит, чтобы
никакая информация не просочилась в СМИ,
— рассказывает поклонник пострадавшей
артистки Яков Яблочник. — После того как я
рассказал прессе о своем общении с Мариной, ее директор занес меня в черный список.
Теперь я не могу просматривать страницы
Хлебниковой в Инстаграме. А еще я вспомнил одну вещь. Марина невысокого роста и
раньше всегда носила высокие каблуки. Но
в последний год стала выходить на сцену в
обуви с плоской подошвой — в кроссовках
или кедах. Может, у нее были проблемы с
ногами?

СКАНДАЛ
Буквально за несколько дней был
вырублен небольшой парк на территории бывшей больницы Святой
Ольги в Орлово-Давыдовском переулке возле проспекта Мира. Так застройщик готовится к приспособлению всего комплекса зданий,
охраняемых как объект культурного
наследия регионального значения,
к элитному жилому кварталу. Волноваться тут вроде бы не о чем, однако кавалерийский наскок строителей сразу же вызвал беспокойство
общественности.
Детская больница Св. Ольги была построена в 1886 году на 1-й Мещанской
улице как детская — причем советниками
архитектора Константина Быковского выступили ведущие педиатры того времени
К. Райхфус, П. Вульфиус и Н. Покровский.
Изначально госпиталь занимал обширную территорию и включал в себя даже
луг с больничными коровами — маленьких
пациентов лечили не только препаратами, но и диетой. После революции здесь
был туберкулезный диспансер и другие
медучреждения, а в 2012 году больницу
закрыли. К тому моменту ее городок уже
полвека был отделен от проспекта Мира
многоэтажным домом.
Согласно правилам охраны культурного
наследия, «статусные» объекты — а комплекс Ольгинской больницы и приюта, построенный в 1880–1890-х годах по проекту
К.М.Быковского и В.В.Баркова, именно таков — не могут быть реконструированы или
заменены на новоделы. Их положено лишь

ДОБРОТА
Эта история про нелюдей и людей.
В начале прошлой зимы в станице
Пластуновская под Краснодаром
нашли изувеченную собаку — у нее
были отрублены четыре лапы. Умирающая дворняга пролежала не
менее двух недель, отказываясь от
еды, которую приносили прохожие.
Но Монике, такую кличку ей дали
зоозащитники, повезло — сначала
ей спасли жизнь, а затем поставили
на ноги. Теперь собака учится ходить на протезах.
Когда зоозащитники Марина Гапич
и ее подруга Алла Леонкина доставили
собаку в ветеринарную клинику, жизнь
дворняги висела на волоске. Ветеринары
спасли Монику, но ее ждало безрадостное
будущее. Передвигаться на культях она
не могла, даже ползать не получалось,
и инвалидная коляска для собак ей бы
тоже не помогла, ведь нужны хотя бы две
лапки.
Однако известному новосибирскому
хирургу Сергею Горшкову, у которого уже
был опыт установки протезов кошкам, решился дать Монике шанс. Но требовалась
подготовка к операции, потому что собака
очень мало весила, а культи без нагрузки
начали атрофироваться.
Деньги на протезирование собирали всем миром, очень надеялись, что

КОГДА ДЕРЕВЬЯ СЛИШКОМ БОЛЬШИЕ
Москвичи волнуются за бывшую больницу Святой Ольги
на проспекте Мира

АНТОН РАЗМАХНИН

МАРИНЕ
ХЛЕБНИКОВОЙ
УГРОЖАЮТ АМНЕЗИЯ
И ПНЕВМОНИЯ

Это действительно так. По нашим данным, в октябре 2020 года Хлебникова сильно
упала. Ее госпитализировали в больницу
имени Юдина с подозрением на перелом
шейки бедра. Довольно быстро артистке
удалось восстановиться, но травма все же
давала о себе знать.
Нам удалось пообщаться с человеком,
который имеет отношение к ожоговой хирургии и немного знаком с сегодняшним
состоянием Хлебниковой. Имени своего он
просил не называть.
— Мои хорошие знакомые работают в
ожоговом отделении, где сейчас находится
Хлебникова, — говорит собеседник. — В
больнице о певице велено не распространяться. Допуск в ее палату имеют далеко
не все врачи. Она проходит не под своим
именем, ее вроде как зашифровали, чтобы информация о ее состоянии случайно
не просочилась в прессу. Ей-богу, какая-то
нездоровая ситуация складывается вокруг
ее персоны.
По словам собеседника, у певицы 20
процентов ожога тела, а не 50, как писали
ранее.
— Больше всего пострадала голова —
лицо и волосистая часть. Обожжены шея и
молочные железы. Странно, что больше нигде ожогов нет. Такие повреждения больше
похожи на то, что в нее плеснули горящую
жидкость. Просто в таком сильном пожаре,
какой был в ее комнате, люди получают ожоги
всего тела, руки-ноги страдают. У Марины
имеются небольшие ожоги на кистях, локтевых суставах и зоне предплечья. Но их
она, скорее всего, получила, когда сбивала
с себя пламя.
— Сколько времени займет ее
восстановление?
— Хлебникова довольно долго пролежала обожженная в замкнутом пространстве
на полу. Она надышалась угарным газом,
произошло общее отравление всего организма. Сейчас из ее крови вывели токсины,
ее сняли с ИВЛ, значит, она приходит в сознание, мозг начинает функционировать. Но
так как у нее был ожог дыхательных путей,
то, боюсь, не избежать осложнений — гнойного трахеобронхита и пневмонии, что очень
опасно в ее состоянии.
— Если она пришла в себя, то сможет
сама рассказать, что случилось.
— Если ее сняли с ИВЛ, это не значит,
что она окончательно пришла в себя и все
вспомнила. Она просто стала сама дышать.
По некоторым данным, Хлебникова находится в полусознательном состоянии, у нее
пострадал мозг. Может открывать глаза.
Трудно сказать, как она ориентируется. После
пожара у тяжелых пациентов наблюдается
ретроградная амнезия — нарушение памяти
о событиях, предшествовавших приступу заболевания либо травмирующему событию.
На восстановление памяти у кого-то уходит
несколько недель, у кого-то пара месяцев,
кому-то понадобятся годы.
— Пластическую операцию ей
сделают?
— Это отсроченная история, пока о пластике говорить рано. Сначала шрамы должны зарубцеваться. В данный момент врачи
больше всего опасаются пневмонии, которая
может вызвать серьезные осложнения.
Ирина БОБРОВА.

реставрировать либо приспосабливать к
современному использованию. Именно
этим, судя по всему, и намерен заниматься
девелопер.

ИЗУВЕЧЕННУЮ ДВОРНЯЖКУ ПОСТАВИЛИ НА ТИТАНОВЫЕ ЛАПКИ
Уникальные протезы
изготовили
на 3D-принтере
бедная Моника сможет встать. Титановые протезы на 4 лапы изготовили на
3D-принтере.
Сама уникальная операция шла в два
этапа. Сначала установили один протез, а
через месяц поставили еще три. Моника
уже научилась опираться на новые лапы,
и это хороший результат. Конечно, понадобится время, чтобы заново научиться
ходить.
После выздоровления Моника, вероятно, полетит в Лондон. История жертвы
живодеров привлекла внимание известного британского блогера Кейси, которая
ведет страничку в Инстаграме про жизнь
собак-инвалидов. Нет никаких сомнений,
что собачка на титановых лапках найдет
хозяев.
К сожалению, преступников, изуродовавших Монику, так и не нашли. В нашей
стране жестокое обращение с животными
не является тяжким преступлением…
Елена СВЕТЛОВА.

SOSЕДИ
В самом начале истории с мигрантами, которые разбили временный лагерь на белорусскопольской границе, Александр
Лукашенко заявил, что приглашает осветить
ситуацию все СМИ. Однако МИД Республики
Беларусь ограничил доступ к беженцам некоторым журналистам. «МК» несколько раз
отправлял запрос с просьбой о работе на
границе. Первый раз сотрудники МИДа ответили, что потеряли нашу заявку. На повторные запросы, многочисленные письма
и вовсе перестали отвечать.
Некоторое время назад мы познакомились с заместителем председателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакояном,
который живет в Гродно. Наш собеседник в
последние дни приезжает в лагерь мигрантов
как на работу.

...«ХОТИМ МЫТЬСЯ»
положение. Но в Ираке ущемляли их права,
они хотели лучшей жизни. У обеспеченных
курдов была цель попасть в Великобританию,
где обосновалась большая курдская диаспора — там живут состоятельные люди, они
помогают своим.
А вот у езидов другая ситуация. Они в
Ираке жили в палаточных лагерях, не имели никаких прав. Им постоянно поступали
угрозы, людям прочищали мозги, чтобы они
признали себя этническими курдами и придерживались курдской политики.
— Складывается ощущение, что никто не знает о проблемах езидского народа и не понимает, от чего они бегут.
— За последние дни я дал больше десяти интервью. Но когда начинал объяснять,
в чем корень проблемы езидского народа,
журналисты меня останавливали: «Расскажите лучше об их положении в лагере». Всех
интересует, как мигранты живут в лагере. Но
почему они там находятся, никто не хочет
знать.
— К беженцам приезжали представители ООН. С ними вы общались?
— Бесполезно. Ранее я от Конгресса
езидов не менее десяти раз писал генсеку
ООН, обращался и к Президенту России.
Один раз нам ответили из департамента
Ближнего Востока и Северной Африки МИД
РФ. Благодарили за гражданскую позицию.
Написали, что в курсе происходящего в Ираке, знают о положении национальных религиозных меньшинств. Больше с нами не
связывались. Из Америки нам тоже писали,
что якобы держат руку на пульсе. Евросоюз
уверял, что занимаются ситуацией. А пока нас
не услышат, поток беженцев не прекратится.
Когда этот наплыв пройдет, наступит второй,
за ним третий.

Уникальный врач
с уникальным
пациентом.

лишь умыть лицо. Розеток очень мало, на всех
не хватает. А желающих подзарядить телефоны полно. Когда я иду по лагерю, за мной
бежит толпа и протягивает мне телефоны,
чтобы я их зарядил дома. Когда уезжаю оттуда, беру с собой десять телефонов, утром
привожу их.
— Представители белорусских властей уговаривают беженцев уезжать
обратно?
— Нет, не уговаривают, просто спрашивают, кто готов уехать. На днях прошла информация, что 28 ноября какая-то турфирма
организовывает рейс до Ирака через Дубай.
Стоимость билета 400 долларов. Три дня
назад ко мне подошли 60 человек, сказали,
что готовы уехать. Надоело жить в тяжелых
условиях.
— У людей есть понимание, если
они не вернутся в Ирак, что с ними будет дальше?
— Нет никакого понимания. Если некоторые курды еще задумываются уехать,
то езиды решительно настроены остаться в
Белоруссии, если государство предоставит
им хоть какое-то жилье и работу.
— В респу блике есть такая
возможность?
— По-моему, нет. Я не вижу таких перспектив. Езиды в воскресенье обратились
ко мне, чтобы я по
посодействовал через российских представ
представителей нашей диаспоры
решить ситуацию
ситуацию. В случае если Беларусь
их не приютит у се
себя, Европа не принимает,
в Россию.
то они желают попасть
поп
— Белорусс
Белорусские власти не думапринудит
ют о принудительной
депортации
беженцев?
— Скорее всего,
все так и произойдет. Насколько я знаю, уж
уже многих иракцев, кто жил
в городах, а не в лагере, депортировали.
Миграционные службы проверяли приезжих.
У кого закончились визы, их отправляли на
родину.

«Религиозные обряды
не совершают, не до этого»

AP

— Я нахожусь в лагере беженцев с утра
до позднего вечера. Общаюсь с людьми,
помогаю с переводом, — говорит Худо
Бакоян. — Честно говоря, устаю. Но что
поделаешь.
— На прошлой неделе самолет с первыми беженцами прилетел в Ирак. Как их
там встретили?
— Информации от них никакой нет, никто с нами не связывался. Хотя они обещали
позвонить. Я сам набирал им, но телефоны
недоступны. Может, проблемы у них какието возникли.
— Улетели в основном курды? Или
езиды тоже были?
— Улетели курды, 380 человек. Езиды
однозначно не вернутся на родину. Потому
что в лучшем случае их там ждет тюрьма.
Если у курдов на родине хоть какие-то права
имеются, то езиды абсолютно бесправны. Я
своими глазами видел, как в Ираке ущемляют
мой народ.
— В соцсетях граж дане Ирака называют вернувшихся беженцев
предателями...
— Да. Я спрашивал у знакомого курда,
почему их считают предателями. Он объяснил, что такое мнение исходит от государства. Мигранты же здесь высказывались
против своих властей. А чтобы нормально
жить в Ираке, люди должны угодить правящему режиму.
— Почему эти 380 человек все-таки
вернулись на родину?
— Народ устал от жизни в невыносимых
условиях. Некоторые из них два месяца не
принимали душ.
— Судя по фотографиям, беженцы,
которые улетели, выглядели вполне прилично. Некоторые были в белых кроссовках, светлых куртках, с модными
прическами. На немытых мигрантов не
похожи.
— Может, у них было время помыться
где-то. Из лагеря уехали не бедные курды.
Они и на родине неплохо жили. Я был в Курдистане, там довольно хорошее экономическое

AP
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«Езиды не только
на родине,
но и в лагере чувствуют
себя ущемленными»

Проверка на местности, проведенная общественниками, показала: согласования с департаментами культурного
наследия (по проекту реставрации) и

— Есть выход из ситуации?
— Наверное, решение можно найти с помощью Совета Безопасности ООН. Проблема
в том, что езиды в Ираке не получили свои
права. По Конституции коренным народам
обязаны предоставить право в местах компактного проживания, они должны иметь свои
внутренние войска и полицию. Но езидов
этого лишили. Они сейчас самый незащищенный народ на Ближнем Востоке.
— Кстати, в самом лагере происходят
конфликты между езидами и курдами?
— Когда беженцы жили в лагере на улице,
езиды жаловались, что курды притесняли их.
Например, когда представители Красного
Креста доставляли продукты в лагерь, езидам
мало что доставалось. Но говорить об этом
они боялись, потому что в меньшинстве.

природопользования (по вырубке) у строителей есть. Что не помешало депутату и
активистам возмутиться самим фактом
согласования вырубки.
— Есть целый ряд случаев, когда вырубка законна, — рассказал «МК» сотрудник
департамента природопользования. — В
частности, для нужд строительства вырубка может быть согласована с департаментом, тогда пункт о вырубке зеленых
насаждений и последующей компенсации за это включается в разрешение на
строительство. Высадка новых деревьев
в рамках компенсации осуществляется за
счет застройщика и в месте, определенном
проектом озеленения для данного района
либо округа.
Напомним, что недавно были изменены правила компенсационных посадок:
теперь девелопер должен оплачивать
не только саженцы и работы по их высадке, но и «гарантийное обслуживание»
в течение нескольких лет. Однако есть
несколько характерных исключений —
компенсировать вырубку не нужно, если
речь идет об «аварийных» деревьях и тех,
которые стоят в пятиметровой зоне от
подлежащих реконструкции или сносу
зданий.
Между тем важность сохранения
уже имеющихся деревьев и кустарников,
расположенных вокруг идущих под снос
домов, уже овладевает массами: так, на
Изумрудной улице вокруг одной из сносимых пятиэтажек выкопали и пересадили в
расположенный неподалеку Бабушкинский
парк все кустарники. Правда, деревья все
равно спилили.
Антон РАЗМАХНИН.

РИА НОВОСТИ

СОЦСЕТИ

НЕДУГ
УГ

Я тогда подошел к курдам, аккуратно
поговорил с ними. Предупредил: если продолжат себя так вести, у них возникнут проблемы. Это их немного напугало.
Больше жалоб от езидов я не слышал.
Но они все равно держатся подальше от
курдов. Стараются рядом с ними не спать.
Видите, как они напуганы. Езиды не только
на родине, но даже в лагере чувствуют себя
ущемленными.

«Беженцев, которые жили
в городах, депортировали»
— Давайте поговорим о лагере.
— Что вам сказать. Туалеты поставили на
улице. Душевых нет, люди не моются. Могут

— Польские СМИ описывают истории мигрантов, которые застряли в
лесах. С одной стороны, их не пропускают польские пограничники, с другой
— белорусские.
— Ко мне обратились езиды, которые
находятся в нейтральной зоне, в районе
Брестской области. Их 18 человек, вместе с
ними дети 10 и 12 лет. Сидят там три дня. Я
отправил правозащитникам их геолокацию.
Объяснил, что люди в тяжелом положении,
без еды. И мне больно, что я не могу помочь решить этот вопрос, это не в моей
компетенции.
— Проблема еще в языковом барьере. Беженцы не могут объясниться с
пограничниками?
— Кое-кто из граждан Ирака знает английский, но если пограничники не понимают
язык, то и общения не состоится.
— Происходящее в лагере выглядит
абсурдно. Мигранты устроили скандал
из-за цен на шаурму, отдавали за сигареты сумасшедшие деньги, теперь выстраиваются в очередь в передвижной
пункт обмена валют. Смотрю, не бедствуют там?

— Повторю, среди курдов много состоятельных людей. Они и мне предлагали
доллары, чтобы я их обменял в городе на
белорусские рубли. Я удивился: вы же меня
не знаете, зачем даете деньги? Они ответили:
«Ты целыми днями здесь, правду говоришь,
мы тебе верим».
— За пределы лагеря их не
выпускают?
— Нет. Пограничники их охраняют. Кстати, те же пограничники им заряжают телефоны, но с условием, если мигранты будут
себя спокойно вести.
— По вашему мнению, сколько времени беженцы протянут еще в лагере?
— Пару дней назад несколько человек
показывали мне билеты до Ирака, которые
им через Интернет купили родственники.
Попросили меня донести до руководства
лагеря, что они хотят вернуться домой. Но
когда прошла информация, что вернувшихся
на родину курдов ущемляют, многие передумали уезжать.
— Теоретически они же могут не долететь до Ирака, остановиться в другой
стране?
— В Европу им путь закрыт, у них нет
визы. Остаться могут в Стамбуле, спрячутся
там, а потом найдут пути, как добраться до
Европы. Те, кто на днях уехал, признавались
мне, что не полетят дальше Турции. Кто их
знает, что они решат на самом деле. Поймите, люди находятся в таком положении, что
боятся говорить правду.
— В соцсетях иракцы собирают группы желающих, кто готов снова штурмовать белорусско-польскую границу, но
уже в мае, когда потеплеет. Слышали
об этом?
— В Беларусь их уже не пустят. Для граждан Ирака и Сирии путь сюда закрыт, визы не
получат. Если незаконно приедут, их просто
депортируют.
— Таким образом, беженцы могут и
Новый год встретить в лагере?
— Да, в Беларуси уже некоторые фирмы,
предприятия наряжают елки.
— Вот и мигрантам праздник
устроят.
— Лучше бы им банный день организовали. Они в один голос кричат: «Хотим
помыться».
В понедельник Худо снова отправился
в лагерь, чтобы попытаться достучаться до
представителей разных ведомств по поводу
положения езидов. Мы с ним связались.
— Никто не хочет слушать про нашу проблему. Стучусь в закрытые двери, — пожаловался собеседник. — Сюда приезжает много
важных людей, но никто не вникает в корень
проблемы. А миграционный кризис — как
болезнь. Если очаг заболевания не найти,
то недуг не вылечишь. При желании ведь
можно ввести миротворческие силы в Ирак,
создать для езидов нормальные условия в
стране, построить для них жилье. Я донес до
представителей Комиссии ООН ситуацию.
Но они почему-то молчат.
P.S. Во вторник около лагеря беженцев появились брезентовые палатки, в которых обустроили временную полевую баню.
Одновременно помыться в ней смогут до
50 человек. Но мигранты сомневаются, что
воспользоваться банными процедурами получится у всех.
Ирина БОБРОВА.
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ЭКОЛОГИЯ

Чистый воздух — это залог здоровья целых
поколений и заветная мечта для многих
жителей промышленных городов России.
Режим «черного неба» и удушливый смог
стали для многих из них привычным явлением. Кардинально переломить экологическую ситуацию в крупных городах
нашей страны поможет федеральный проект «Чистый воздух».

Под куполом

INSTAGRAM.COM/ANYA_SUKHVALOVА

Феномен «черное небо» «родился» в одном
из сибирских городов, а именно в Красноярске.
Несколько лет назад местные СМИ придумали
народное название для популярного у синоптиков термина — режима неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ). В такие
периоды над городом нависал ядовитый смог,
содержащий в себе множество вредных частиц.
В итоге термин прижился у чиновников, журналистов и простых людей, а затем разнесся
далеко за пределы Сибири.
Во время «черного неба» жители чаще
всего чувствовали запах гари и наблюдали
плотную дымку. Если в такой период посмотреть на Красноярск с высоты птичьего полета,
то создается впечатление, что город находится
под куполом.
Причин «черного неба» несколько: безветренная погода, выбросы предприятий, выхлопы автомобилей, котельные, котлы и печи
домохозяйств с низкими трубами.

«В социальных сетях, особенно зимой,
можно увидеть фотографии с нашего горнолыжного курорта «Бобровый лог». С высоты хорошо видно, что такое «черное небо». Большая
удача, если в городе дует ветер. Он помогает
дымке рассеяться», — рассказала жительница
Красноярска Татьяна Золотарева.
Особенно нелегко пережидать неблагоприятные периоды людям с хроническими заболеваниями. Першение в горле, головная боль
и усталость — основные «спутники» ядовитого
смога. При НМУ предприятия должны снизить
свои выбросы, чтобы как можно быстрее улучшить обстановку.
Не слишком почетное звание городов с
наибольшим загрязнением атмосферного воздуха досталось 12 населенным пунктам. Это
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
Все они вошли в федеральный проект «Чистый
воздух» нацпроекта «Экология».

Большинство городов с высоким и очень
высоким уровнем загрязнения воздуха расположены в Сибири. Там сконцентрированы
крупные промышленные предприятия страны. Также из-за природных и климатических
особенностей ядовитые вещества здесь рассеиваются хуже, чем в европейской части
страны. В Норильске, например, нередко
фиксируют превышения предельно-допустимой концентрации по диоксиду серы, в
Красноярске — по оксиду углерода, сажи,
которая является неотъемлемым компонентом при сжигании угля.
Благодаря нацпроекту «Экология» к 2024
году совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 12 городах снизится не менее, чем на 20% по сравнению с
показателями 2017 года.
Выбросы диоксида серы, азота, оксида
углерода и сероводорода и других опасных
для здоровья веществ измеряются в тоннах.
Уже через три года количество выбросов
загрязняющих веществ в городах снизится не
менее, чем на 20%.
Но на этом работа не закончится. Задача
федерального проекта «Чистый воздух» — до
2030 года снизить опасные выбросы в 2 раза.
Если оттолкнуться не от цифр, а от ощущений, то совсем скоро воздух в городах с
высоким и очень высоким уровнем загрязнения
станет чище. Это заметят не только приборы
и лаборатории, но и люди. Они смогут дышать
свободно, открывать форточку в квартире без
боязни за свое здоровье и жить в комфортной
среде зимой и летом.

производства, капитально отремонтировал
печи и старые цеха. Экопосты стали фиксировать снижение выбросов, а горожане отметили,
что дышать стало легче.
Активно занимаются улучшением экологической обстановки и в Челябинске.
Благодаря федеральному проекту «Чистый
воздух» в городе обновился общественный
транспорт. Теперь по городу курсируют экологичные автобусы, а качество воздуха замеряют
новейшие посты экомониторинга.
Улавливать малейшие изменения в воздухе Челябинска помогает трехступенчатая
система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Она сама собирает данные и
передает их в центры управления.

Комплексное решение проблемы грязного
воздуха было бы невозможным без участия
бизнеса. Большую работу в этом направлении
проводят крупные промышленные предприятия в Челябинске и Магнитогорске. Сразу
шесть заводов модернизируют производства,
технически перевооружают свои цеха и запускают в работу новейшее оборудование.
Предприятия инвестируют миллиарды рублей
в улучшение экологии уральских городов. Промышленники считают себя частью города и
формируют тренд ответственного отношения
к окружающей среде.
Все эти меры в совокупности приближают город к достижению целей нацпроекта
«Экология». Промежуточным итогом стало

сокращение выбросов в Челябинске на 63,3
тысячи тонн. Из них большую часть давала
крупнейшая в Европе свалка, на месте которой
сегодня вырос зеленый холм.
Братск, где проживают более 230 тыс.
человек, тоже является одним из наиболее экологически неблагоприятных городов России.
Горожане и власти знают своих загрязнителей
в лицо — это крупные промышленные предприятия и ТЭЦ, работающие на угле, и транспорт.
Именно поэтому вопрос снижения выбросов
в атмосферу в Братске находится на особом
контроле государства.
Чтобы воздух стал чище, необходимо проводить комплексную работу — газифицировать
жилой сектор, который до сих пор топит дома

КАРТА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 12 ГОРОДАХ,
СОКРАТИВШИХ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

Загрязнители
промышленные
предприятия

Череповец

транспорт
Норильск

Липецк

ТЭЦ
Нижний Тагил

Магнитогорск
Медногорск

частный сектор

Челябинск
Омск

Большие перемены
Жители Новокузнецка уже отмечают положительный экологический эффект. В этом году
на Кузбассе в рамках нацпроекта «Экология»
запустили 20 новых экотрамваев и экотроллейбусов. В 2020 году в регионе были произведены
мероприятия по комплексной оптимизации
общей маршрутной сети г. Новокузнецка, автобусные перевозки совсем исключили эксплуатацию подвижного состава на дизельных
и бензиновых двигателях.
Старый и изношенный общественный
транспорт больше не будет «коптить» небо, а
жители Новокузнецка смогут комфортно передвигаться по городу.
Делать воздух чище помогает не только
государство, но и крупные предприятия. Например, в Липецке расположен крупнейший в
Европе производитель стали — Новолипецкий
металлургический комбинат.
Завод провел работу по снижению выбросов, модернизировал ряд процессов

как в России
решается проблема
«черного неба»

Красноярск
Братск
Новокузнецк
Чита

Снижение выбросов загрязняющих веществ за 2018–2021 годы:
Братск

Нижний Тагил

Челябинск

Красноярск

Новокузнецк

Череповец

Липецк

Норильск

Чита

Магнитогорск

Объем выбросов снижен на 7 656 тонн

Объем выбросов снижен на 5,7 тонны
Объем выбросов снижен на 5 267 тонн
К 2024 году ожидается снижение
на 920 000 тонн (модернизация запущена). К 2024 году планируется сократить

Медногорск

Омск

совокупный объем выбросов
не менее, чем на 20%.

Объем выбросов снижен на 967,7 тонны Объем выбросов снижен на 7 855 тонн
Объем выбросов снижен на 447,7 тонны Объем выбросов снижен на 40 419 тонн
Объем выбросов снижен на 8 459 тонн

Объем выбросов снижен на 976,6 тонны Объем выбросов снижен на 2 879 тонн

Объем выбросов снижен на 63 333 тонны
Объем выбросов снижен на 38 864 тонны

дровами и углем, обновить общественный
транспорт и озеленять улицы. В конце лета в
Братск поступили новые пассажирские автобусы, работающие на природном газе.
Еще один шаг на пути к чистому воздуху — модернизация наблюдательных постов
Росгидромета, действующих с 70-х годов. Оборудование уже устарело, а значит, не может
показывать полную картину. Новые экопосты
позволят проводить измерения каждые 20
минут и исследовать воздух на содержание
вредных веществ.
Все эти меры постепенно дают положительный эффект. По данным правительства
Иркутской области, совокупный объем выбросов в Братске снизился на 4,3% к уровню 2017
года. Это результат реализации федпроекта
«Чистый воздух».
Еще один промышленный центр, в котором
реализуется федеральный проект «Чистый
воздух», — Омск. О таких сложных химических
веществах, как формальдегид, хлороводород
и фенол, здесь знают почти все жители. На качестве воздуха сказывается близкое соседство
с нефтеперерабатывающими предприятиями.
«Я получаю большое количество обращений от жителей Омска на проблему чистого
воздуха, это эмоциональные обращения, похожие на крик души, чтобы спасти ситуацию,
поэтому промышленные предприятия должны
сделать все, что зависит от предприятий с
господдержкой, с вложением собственных
средств в модернизацию», — комментировала
журналистам заместитель председателя
правительства РФ Виктория Абрамченко.
Некоторые заводы начали экологическую
модернизацию еще с 2008 года.
Сейчас одна из крупнейших нефтяных
компаний реализует 9 проектов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». После их
завершения к 2024 году предприятие снизит
воздействие на экологию на 25%.
Предприятия внедряют герметичные
системы налива топлива, запускают блоки
газоочистки и комплексы глубокой очистки
нефти, используют энергию вторичного пара,
экологично утилизируют дымовые газы и даже
устанавливают электростанции, работающие
на энергии солнца.
Сами предприятия сообщают властям
Омска о своих источниках выбросов. Именно совместная работа государства и бизнеса
позволит пройти сложный путь к чистому воздуху. И это не просто цифры, прописанные в
документах, а реальный эффект для жителей,
которые подвергаются воздействию токсичных
и дурнопахнущих газов и страдают от смога.
Юлия ТОЦКАЯ.
Экологически ответственных людей
по всей стране становится все больше!
В регионах появляются новые волонтерские программы, акции и активности.
Забота о природе постепенно становится одним
из приоритетов россиян.
Еще больше статей про
экологию можно прочитать в нашем сюжете на
сайте www.mk.ru.

SOSЕДИ
Прошел год с тех пор, как завершилась
последняя война за Карабах. Остаток
Арцаха теперь защищают российские
миротворцы, а армянской армии не
хватает даже для полноценной защиты Армении. На этой неделе ситуация
между республикой и Азербайджаном
опять обострилась. При этом страна
еще не отошла от последствий минувшей войны: десятки тысяч людей
переживают посттравматический синдром. А власти не способны объяснить
согражданам, какое будущее их ждет,
потому что сами этого не знают.
За год Армения сильно изменилась. Особенно это заметно по количеству масок на
лицах людей. Если раньше в Ереване почти
никто не думал о защите от коронавируса, то
сегодня некоторые носят маски даже на улице.
Дело в том, что за время пандемии вирус убил
свыше 7 тысяч жителей Армении, а во время
войны с Азербайджаном республика потеряла
около 3,8 тысячи человек. Это огромные цифры для страны с населением в 2–3 миллиона
человек.
Зато экономический кризис в Армении чувствуется вовсе не так сильно, как этого можно
было бы ожидать на фоне проигранной войны и
пандемии. Больше того, бизнес с оптимизмом
смотрит в будущее: Россия и страны Запада выделили республике миллиардные инвестиции.
Один миллиард евро пустят на дорогу Север–
Юг, которая должна будет соединить Армению
с Индией и Китаем. Юг Армении, оказавшийся
в центре регионального конфликта, планируют
превратить в крупный торговый узел. Правда,
для этого сначала нужно разблокировать коммуникации с Азербайджаном.
Оптимизм бизнеса пока не соответствует
настроениям в обществе. Многие жалуются на
беспомощность армянских властей в приграничных конфликтах с Азербайджаном. Говорят,
что даже некоторые ветераны карабахской
войны, ставшие добровольцами, теперь хотят, чтобы их дети, когда вырастут, покинули
родину.
На этом фоне годовщину завершения
войны власти постарались проигнорировать,
сведя ее к формальным процедурам, чтобы
лишний раз не накалять страсти. Примечательно, что Никол Пашинян за год даже ни разу
не съездил в Карабах. Одни считают, что это
связано с его страхом перед местными жителями. Другие подозревают, что Пашинян не
едет в Степанакерт, потому что против этого
выступает Азербайджан, — и это людей еще
больше злит.

Дорога в Арцах
На въезде в Карабах вас сначала встретит рекламный щит с портретом президента
России Владимира Путина, затем армянский
военный пост, а потом пост российских миротворцев. За их спинами начинается Лачинский
коридор, который, по сути, является «серой
зоной». По идее, там не должны жить гражданские, но они там есть. На территории коридора
проживает около 100 человек, большая часть
которых находится в селе Ахавно, у самой границы с Арменией.
После завершения второй карабахской
войны из Лачинского коридора начался массовый исход армян, испугавшихся возможного
геноцида. Исключением стали пять семей армянских беженцев из Сирии, которые посчитали, что с них хватит переселений. Позднее,
восхитившись примером соседей, в свои дома
вернулись еще несколько человек. Основной

Памятник Степану
Шаумяну в центре
Степанакерта.

Магазины, банки,
школы работают,
но боль не уходит

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ:

ГОД БЕЗ ВОЙНЫ
источник дохода для них — это обслуживание
российских миротворцев, находящихся в Лачине. Для их детей работает школа, в которой
преподают учителя из Степанакерта, а по выходным, как говорят, они ходят в церковь, расположенную в том же районе, но за пределами
Лачинского коридора. Азербайджанцы на них
не нападают.
Где кончается Лачинский коридор и начинается Арцах (Карабах), с ходу понять невозможно. Может даже показаться, что Азербайджан вовсе не претендует на эти места,
но когда вы доезжаете до Шуши, все иллюзии
рассеиваются.
Развилка Шуши — Степанакерт разделена
забором, по одну сторону от которого стоят
российские миротворцы, по другую — азербайджанские военные. Первые смотрят на
проезжающих в столицу Арцаха очень сосредоточенно и немного нервно, но их можно понять: россияне единственные, кто удерживает
регион на краю новой войны. Азербайджанские
солдаты смотрят на проезжающих в Степанакерт довольно враждебно.
На фоне этого молчаливого противостояния в Карабахе разворачивается беспрецедентно масштабная стройка. Миротворцы
поставили освещение и отбойники в Лачинском коридоре (почему-то за 25 лет арцахцы сделать это так и не додумались). Армяне
строят трассу — дублер коридора, возводят
дома для беженцев на окраине Степанакерта
и в его округе. Азербайджанцы роют туннели,
прокладывают трассы, возвели современные
опорные пункты. И у тех, и у других на эти земли
большие виды.

От любви до подозрений
Если спросить у жителя Степанакерта, что
он думает о миротворцах, он без тени сомнения
первым делом расскажет о своей благодарности им за прекращение войны, которая, с
его точки зрения, вполне могла закончиться

В нначале октября 55-летний тракторист
Арам Тепнанц
Те
попросил миротворцев сопроводить его во время сбора урожая. Российский военный
во
сел с ним в трактор, и они отправились в поле. Азербайджанского снайпера
это не ссмутило, и он убил работягу.
В начале
ноября четверо армян чинили
н
трубопровод, по которому вода должна была
трубоп
поступать к миротворцам. Это было в нескольпоступа
ких дес
десятках метров от их поста. Внезапно к
рабочим с горы спустился азербайджанский
военный, который начал ругаться сначала
на азербайджанском, а затем перешел на
русский мат. Армяне так и не поняли, в чем
дело, зато скандалист достал пистолет и
начал стрелять, убив 22-летнего Мартика
Еремяна и ранив еще троих своих «врагов».
Миротворцы не задержали нападавшего. Но
спустя несколько дней друг убитого бросил
в азербайджанских военных на повороте в
Шуши гранату, которой ранил троих. Миротворцы поймали мстителя и передали соотечественникам, которые сразу же окрестили
его героем.
От жителей Степанакерта часто можно
услышать, что двух тысяч миротворцев мало
для обеспечения полной безопасности Арцаха. Однако даже если их будет 20 тысяч
человек и они будут стоять у каждого дома
в самопровозглашенной республике, это
вряд ли что-то изменит, учитывая их статус

Оркестр на празднике в честь года с начала
миротворческой операции в Нагорном Карабахе.
очередным геноцидом армян. Однако
нако это лишь
первое, что придет ему на ум. Копни
ни чуть глубже
— и там уже не все так однозначно.
Последние 25 лет армян убеждали в том,
что новой карабахской войны быть не может,
потому что в случае ее начала в Кремле нажмут на волшебную кнопку и Азербайджан
остановится. По этой причине концентрация
патриотов России и лично президента Владимира Путина в Степанакерте была выше,
чем где бы то ни было. Но война началась и
закончилась печально для Армении. Россия
взяла на себя роль медиатора и отправила
миротворцев в Карабах.
Но и после этого многим хотелось видеть в
миротворцах своих защитников, а не посредников. Реальность и здесь обманула их ожидания.
Миротворец не может применять оружие в тех
случаях, когда ему не угрожает опасность. За
год с конца карабахской войны на них ни разу
не напали, поэтому они ни разу не выстрелили.
А вот армянам повезло меньше.

и полномочия. Присутствие миротворцев
может помочь остановить большую войну,
но отдельные эксцессы будут продолжаться
до тех пор, пока армяне и азербайджанцы не
научатся жить в мире.
При этом миротворцы не врут, когда говорят, что они вне политики. Те из них, кто
соглашался говорить с корреспондентом
«МК», считают, что для них главное, чтобы
сейчас никто не стрелял. А всем остальным
должны заниматься политики. Но, с их точки зрения, больше симпатий вызывает та
сторона конфликта, которая не занимается
провокациями.
В МИД Армении довольны действиями
российских миротворцев, но хотели бы улучшить условия их работы. В Ереване сейчас
думают над тем, чтобы установить систему
видеонаблюдения по всему периметру Арцаха. С помощью видеокамер можно будет
оперативно выявлять виновника провокации и причину эскалации конфликта. Кроме

того, нужно сделать так, чтобы ни у кого не
было физической возможности спуститься с
горы, расстрелять людей, а затем спокойно
вернуться на исходную позицию.

Раненый город
Спустя год после войны в Степанакерте будто ничего не напоминает о том, что
эта война вообще была. По улицам столицы
Арцаха бегают дети, играют свадьбы, работают бары, магазины, гостиницы и банки.
Есть освещение и водопровод, хотя с ними
сегодня напряженная ситуация. Республика
лишилась большей части собственной энергогенерации и всех истоков рек.
Кажется, что и людей в Степанакерте
стало значительно больше, чем в 2019 году.
В городе даже встречаются автомобильные
пробки. По официальным данным, до войны в
столице Карабаха проживало около 50 тысяч
человек, теперь же их стало не меньше 60
тысяч. Прирост обеспечили беженцы из отошедших к Азербайджану районов. Но в целом
население Карабаха сократилось примерно
на 25 тысяч человек — 90–100 тысяч.
Местные рассказывают, что во время
войны в их городе впервые появились мародеры, но сейчас преступность вернулась
практически на нулевой уровень. Опытным
путем доказано, что, если вы случайно потеряете паспорт на другом конце города, вас
постараются найти и вернуть документ, не
потребовав ничего взамен.
Тем не менее за всеобщими улыбками
скрывается боль, которая выплескивается наружу после первого стакана горячительного.
Мужчинам Арцаха было запрещено покидать
республику во время войны, и теперь война
преследует каждого из них. Например, 28летний Александр рассказал корреспонденту
«МК», что 25 дней из 44 он провел в обороне
Гадрута. Парень потерял там друга своего
детства и едва не оказался в окружении.
Но защищал свои позиции до последнего.
Ему до сих пор снится война и мерещатся
прилеты артиллерийских снарядов.
Скоро он женится, но не знает, как растить детей в Степанакерте. Будущий тесть
Александра признается, что до войны никогда не закрывал дверь в свой дом, а теперь делает это, потому что боится, что к
нему придут азербайджанцы. Миротворцы
не мо
могут обеспечить защиту каждому дому,
на собственные
со
власти надежды никакой,
будущее, мягко говоря, в тумане.
буду
Если нынешняя ситуация сохранится
Е
на 5–10
5– лет, Александр намерен покинуть
свою землю. Если придут азербайджанцы,
он тем более тут не останется. Но и в Ереван
28-летний ветеран тоже не хочет переезжать
— для него это чужой город, несмотря на
то, что там много его друзей. Причем так
думает не только он. Большинство говорят,
что остаются с детьми в Арцахе только от
безысходности — нет денег на переезд.
А еще в Степанакерте искренне не любят
премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его считают предателем, опозорившим
армян. После карабахской войны некоторые
даже не могут назвать Армению своей родиной. Потому что, по их мнению, родина себя
так вести не может.
В значительной степени подобные позиции продиктованы посттравматическим
стрессовым расстройством. Причем за год
жители Арцаха так и не смогли получить
профессиональную психологическую помощь, в которой они очевидно нуждаются.

Международные организации готовы подключиться к решению проблемы, но есть нюанс:
с точки зрения международного права Арцах
— это Азербайджан, а значит, международные
организации должны заходить в Степанакерт
с азербайджанской стороны. На нынешнем
этапе армяно-азербайджанских отношений
арцахцы такую помощь не примут.

Между Россией и Арменией
Власти Нагорного Карабаха не оставляют
попыток убедить правящую элиту России в
незаменимости Арцаха для Москвы. Местные
политики регулярно подчеркивают, что их
республика является последним оплотом России на Южном Кавказе, который сдерживает
наступление войск НАТО и тюркского мира.
Вместе с тем они старательно игнорируют
слова Путина о том, что для него азербайджанский и армянский народы одинаково близки, просто каждый по-своему.
Глава Института Кавказа Александр Искандарян отмечает, что Азербайджан готовился ко второй карабахской войне с 1990-х
годов и в 2020 году за полтора месяца почти
решил поставленную перед собой задачу
— вернуть себе территории, очищенные
от армян. Но «почти» не считается, теперь
в регионе складывается новая система
взаимоотношений.
Один статус-кво на Южном Кавказе был
разрушен, а второй еще не сложился, полагает Искандарян. С этим он связывает торопливость Азербайджана, который стремится
успеть максимально развить свое преимущество, потому что потом такой возможности
не будет.
Глава армянского филиала Института
стран СНГ Александр Маркаров согласен со
своим коллегой и подчеркивает, что, если Арцах хочет стать сильным, ему понадобится
сильный союзник. «Вариантов два: либо сильная Армения, либо сильная Россия. Сейчас
Армения не может решить даже собственные
проблемы с безопасностью, — подчеркивает
Маркаров. — Остается Россия, но у Арцаха
проблемы с субъектностью (непризнанная
республика), поэтому Москва не ведет с ним
публичных прямых переговоров, только через
Ереван».
Говоря о Карабахе, армянские эксперты
не могут обойти своим вниманием Турцию.
По их словам, Анкара, приняв непосредственное участие в 44-дневной войне, не смогла
реализовать свои планы полностью: не стала
сопредседателем Минской группы ОБСЕ, не
смогла разместить своих миротворцев в Карабахе... Тем не менее Турция остается верным
союзником Азербайджана, а вот у Армении
такого союзника нет.
Взгляды Москвы на Южный Кавказ отличаются от того, чего хочет Ереван, заявил
«МК» Искандарян. «Москва хочет, чтобы между
Арменией и Азербайджаном была нормальная граница, но ей все равно, как и где она
будет проходить. Ей хочется открыть дороги
на Южном Кавказе, но она не обеспокоена
безопасностью армянских грузов и перевозчиков, в то время как Азербайджану нужна
только железная дорога в Нахичевань», — говорит политолог.
С миротворцами, с его точки зрения, более
сложная ситуация. Они остановили этническую
чистку в Арцахе, но их главная задача заключается в том, чтобы обеспечить присутствие
России на Южном Кавказе. А это возможно,
только пока здесь есть армяне.
Артур АВАКОВ.
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«Доброе
утро».
Новости.
«Доброе
утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ВЕРТИНСКИЙ»
(Россия). (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
«Познер».
(16+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет».
(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 «КУЛАГИНЫ»
(Россия). Модный стример во
время онлайн-репортажа из заброшенного здания обнаруживает
висящий в чердачном проеме труп.
Покойником оказывается чиновник
префектуры Вольтов. Кисти его
рук зажаты чердачным люком.
Следствие пришло к выводу, что
смерть произошла в результате
несчастного случая. Однако
новому отделу по расследованию
нераскрытых преступлений под
руководством начальника экспертной группы Алисы Кулагиной
и ее отца — известного адвоката
Леонида Кулагина, предстоит
провести новые следственные
мероприятия... (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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
(Россия). (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
2.20 «ИДИОТ» (Россия). (12+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«СНЕГОУБОРЩИК»
(Великобритания—Норвегия—
Китай—Канада—США—Франция,
2019). Реж. Ханс Петтер Муланд.
В ролях: Лиам Нисон, Лора Дерн,
Эмми Россам, Том Бейтман и др.
Боевик. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«БЭТМЕН: НАЧАЛО»
(США, 2005). Реж. Кристофер
Нолан. В ролях: Кристиан Бэйл,
Кэти Холмс, Майкл Кейн, Киллиан
Мерфи, Лиам Нисон и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ВЫХОД ДРАКОНА»
(Гонконг—США, 1973). Боевик. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)
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«22 МИНУТЫ»
(Россия, 2014). Боевик. (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«СВИНАРКА И ПАСТУХ»
(СССР, 1941).
Музыкальная комедия. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(Украина). (16+)
Военные новости. (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(Украина). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Наука и война».
«Победа в воздухе». (16+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №81». (16+)
«Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Секретная депортация
по-европейски». (12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«ПРОРЫВ»
(Россия, 2006).
Военная драма. (16+)
«СВИНАРКА И ПАСТУХ»
(СССР, 1941).
Музыкальная комедия. (12+)
«Выдающиеся летчики.
Александр Федотов». Д/ф. (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(Украина). (16+)

«Настроение».
«ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(СССР, 1980).
Лирическая комедия. (12+)
«Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды». Д/ф. (12+)
«Городское собрание». (12+)
«События».
«КОЛОМБО» (США). (12+)
«Мой герой. Лариса Долина». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»
(Россия). (12+)
«Рынок шкур». Д/ф. (16+)
«События».
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ»
(Россия). (12+)
«События».
«Пятьдесят оттенков кризиса».
Специальный репортаж. (16+)
«Знак качества». (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«90-е. Заказные убийства». (16+)
«Роман Трахтенберг.
Убить фрика». Д/ф. (16+)
«Смерть Ленина.
Настоящее «Дело врачей».
Д/ф. (12+)
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»
(Россия) (12+)
Развлекательная программа.
(12+)
«Мой герой. Лариса Долина».
(12+)

4.55

«Легенды русского балета».
«Михаил Фокин». (12+)
6.25 «Потомки». «Пирогов.
Военно-полевой роман». (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.15 «ИЗВИНИТЕ,
МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ»
(Франция—Бельгия, 2019).
Драма. (16+)
12.00 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 0.20 «Виктор Астафьев.
Веселый солдат». Д/ф. (16+)
18.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «МУСУЛЬМАНИН»
(Россия, 1995). Драма. (16+)
22.55 «Прав!Да?». (12+)
23.35 «За дело!». (12+)
1.10 «ОТРажение-3». Информационная
программа. (12+)
3.30 «Потомки».
«Александр Твардовский.
Обратная сторона медали
товарища Теркина». (12+)
3.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Крылова». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Активная среда». (12+)
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«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Основано на реальных
событиях». (16+)
«ПАРАГРАФ 78»
(Россия, 2006).
Реж. Михаил Хлебородов.
В ролях: Гоша Куценко,
Анастасия Сланевская (Слава),
Владимир Вдовиченков,
Азиз Бейшеналиев, Григорий
Сиятвинда, Станислав Дужников,
Анатолий Белый и др.
Боевик. (16+)
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(Россия). (16+)
«ПРОВИНЦИАЛ»
(Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика».
«Бабайка». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!».
(16+)
«Тест на отцовство».
(16+)
«Понять. Простить».
(16+)
«Порча».
«Жемчужное проклятье».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«ОПЕКУН»
(Украина, 2019).
Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Алексей Морозов, Ольга
Арнтгольц, Максим Костюнин,
Дарья Трегубова, Артем Позняк,
Екатерина Вишневая, Ирина
Авдеенко и др. Мелодрама. (16+)
«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(Украина). (16+)
«ДЫШИ СО МНОЙ»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика».
(16+)
«Верну любимого».
(16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)
«6 кадров». (16+)
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«Известия». (16+)
«РАСПЛАТА»
(Россия). (16+)
«Знание — сила». (0+)
«Известия». (16+)
«РАСПЛАТА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«РАСПЛАТА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПРОВИНЦИАЛ»
(Украина). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
КОНКУРС КРАСОТЫ»
(Россия).
При подготовке к конкурсу
красоты убита его фаворитка
Снежана. Под подозрением все
участницы конкурса. Соперницы
Снежаны в борьбе за первое
место наперебой обвиняют друг
друга в убийстве. Оперативники решают внедрить к ним
Кузьмина, преобразив его в
красотку Веронику. Красавченко
обращается за помощью к модной журналистке Александрине,
которая оказывается колумнистом Вольским… (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва итальянская.
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». Николай Курнаков.
7.35, 1.00 «Армия строителей Древнего
Рима». Д/ф (Франция).
8.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (СССР, 1940).
Музыкальный фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Встреча
с заслуженным тренером СССР
Александром Гомельским». 1990.
12.15 «Дороги старых мастеров».
«Магия стекла».
12.25 «Книга». Д/ф (Россия, 2021).
13.10 55 лет Евгению Миронову.
«2 Верник 2».
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
(Италия—Германия).
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16.20 «Цвет времени». Ван Дейк.
16.35 «АННА ПЕТРОВНА»
(СССР, 1989). Драма. 1-я серия.
17.45, 1.55 «Мастер-класс».
Давид Герингас.
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие XXII
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Прямая трансляция.
21.40 «Роман в камне». «Франция. Замок
Шамбор».
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди».
Д/с (Россия, 2021). «Лиля Брик».
2.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.

6.00
6.10
6.20

«Орел и решка. Россия-2».
«Сочи-2». (16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Алтай». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Шведы». (16+)
«Мир наизнанку. Камбоджа».
(16+)
«Мир наизнанку. Латинская
Америка». «Спецоперация «Куба».
(16+)
«Мир наизнанку. Латинская
Америка». «Путешествие по
Кубе». (16+)
«Мир наизнанку. Латинская
Америка». «Гавана». (16+)
«Мир наизнанку. Южная Америка».
«Все о жизни современных ваорани
и рецепт чичи». (16+)
«Мир наизнанку. Южная Америка».
«Племена, что держат в страхе
современные города». (16+)
«Мир наизнанку. Южная Америка».
«Поселок Бамено и жестокие
традиции кровной мести». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
«Гастротур». (16+)
«Большой выпуск».
«Азорские острова». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Инсайдеры». «Санкт-Петербург».
(16+)
«Инсайдеры». «Нижний
Новгород». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Астрахань-2». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
6.30
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00
6.55
7.00
7.35
10.45

22.25
23.25

«Известия». (16+)
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ГРУППА ZETA»
(Россия). (16+)
«Знание — сила». (0+)
«Известия». (16+)
«ГРУППА ZETA»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПРОВИНЦИАЛ»
(Украина). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
КРАСАВЧИК»
(Россия).
Застрелен Федор Баринов, все
его документы – фальшивые.
На следующий день из того же
пистолета убивают Державина,
друга Федора. Пистолет, который
фигурирует в обоих убийствах,
пропал при задержании «банды
Южных» десять лет назад. Не
оттуда ли тянется след кровавых
разборок? Но у Державина находят драгоценности, украденные
Федором у очередной соблазненной им женщины, мастера
спорта по биатлону… (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва киношная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 2.00 «Ватикан — город, который
хотел стать вечным». Д/ф
(Франция).
8.35 «Первые в мире».
«Электрическая дуга
Василия Петрова».
8.50 «АННА ПЕТРОВНА»
(СССР, 1989). Драма. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Песня-78. Финал».
Ведущие Светлана Жильцова,
Александр Масляков.
13.15 «Острова». Роман Кармен.
14.00, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
(Италия—Германия).
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Вспоминая Ирину Антонову.
«Пятое измерение».
15.50 «Острова». Эдуард Артемьев.
16.35 «АННА ПЕТРОВНА»
(СССР, 1989). Драма. 2-я серия.
17.50 «Мастер-класс».
Йоханнес Фишер.
18.35 «Ступени цивилизации».
«Ватикан — город, который хотел
стать вечным». Д/ф (Франция).
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Вспоминая Ирину Антонову.
«История искусства».
«Современное искусство
в классическом музее».
21.30 «Белая студия».
23.10 «Зоя Богуславская.
Мои люди». Д/с (Россия, 2021).
«Открытие Америки».

6.00
6.10
6.20
8.00

«Орел и решка. Россия-2».
«Ямал». (16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Карелия-2». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США). (16+)
«Черный список-2».
«Уход за животными
и клининг».
(16+)
«Черный список-2».
«Электрики и девичники».
(16+)
«Черный список-2».
«Новогодний выпуск.
Повара и Деды Морозы».
(16+)
«Черный список-2».
«Клининг и Такси».
(16+)
«Кондитер-5». (16+)
«Кондитер-6». (16+)
«Вундеркинды». (16+)
«Умный дом». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Инсайдеры». «Ярославль».
(16+)
«Инсайдеры». «Челябинск».
(16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Краснодарский Край
(Анапа, Абрау, Геленджик)».
(16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Подмосковье».
(16+)
«Пятница News».
(16+)

5.00
6.30
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00
6.55
7.00
7.35

15.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30

21.25

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
(Россия). (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Маршрут построен». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«УБИТЬ СТАЛИНА»
(Россия).
Осень 1941-го года. Немецкие
полчища докатились до
Москвы. Здесь их сдерживают
героические усилия советских
воинов и рано наступившая
морозная зима. Но положение
на фронте очень тяжелое, врага
едва удается сдерживать. А
руководство рейха решает
нанести сокрушительный и
коварный удар – убить Сталина.
Осуществить операцию
поручено специальной группе
офицеров из команды «Абвера»
«Бранденбург-800», которой
помогает глубоко внедренный в
нашу армию фашистский агент.
На пути врага встают умные и
смелые сотрудники МГБ СССР…
(16+)
«УБИТЬ СТАЛИНА» (Россия).
(16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

8.00
8.30
8.55
9.10

10.55

12.25
20.00
22.30
1.35
2.30

4.05
5.30
5.50

11.05
11.45
12.15
12.45
13.10
13.40
14.00
14.15
14.35
15.40
16.05
16.30
17.50
18.00
18.35
19.00
19.05
20.25
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
0.05
0.30
1.40

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Охотники на троллей».
М/с. (6+)
«Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало». М/ф. (6+)
«Как приручить дракона.
Возвращение». М/ф. (6+)
«Шрэк 4D». М/ф. (6+)
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
(США, 1989).
Реж. Питер Бонерз.
В ролях: Бубба Смит, Дэвид Граф,
Майкл Уинслоу, Лесли Истербрук
и др. Комедия. (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7.
МИССИЯ В МОСКВЕ»
(США, 1994). Реж. Алан Меттер.
В ролях: Джордж Гейнс, Майкл
Уинслоу, Дэвид Граф, Лесли
Истербрук и др. Комедия. (16+)
«РОДКОМ»
(Россия). (16+)
«Русский ниндзя». (16+)
«Суперлига». (16+)
«Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком».
(18+)
«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
(США, 1991).
Реж. Майкл Леманн.
В ролях: Брюс Уиллис, Энди
МакДауэлл, Дэнни Айелло и др.
Приключенческая комедия. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Лабораториум.
Маленькие исследователи». (0+)
«Медвежонок Помпон». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега». М/с. (6+)
«Супер10». М/с. (6+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Семья Трефликов». М/с. (0+)
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с.
«Зеленый проект». (0+)
«Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Лего. Дупло». М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья». М/с.
«Вспыш и чудо-машинки». М/с. (0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Кошечки-собачки». М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Бакуган: Восход геоганов». М/с.
(6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Фьюжн Макс». М/с. (6+)
«Невероятные приключения
Нильса». М/с. (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
24 ноября 2021 года
стр.

7.00
9.00
11.00
13.00
16.00
18.00
21.00
22.00
23.00

1.00
1.30
3.10
4.05
5.45

5.00
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
18.00
19.00
19.25
20.10
21.10
22.10
1.05
2.40
3.40
3.50
4.00
4.15
4.30
4.40
4.45
4.55
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«ТНТ. Gold». (16+)
«Новые танцы». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
«Где логика?». (16+)
«Stand up. Дайджест». (16+)
«КАНИКУЛЫ»
(США, 2015). Реж. Джон
Фрэнсис Дейли. В ролях: Эд
Хелмс, Кристина Эпплгейт,
Скайлер Гизондо, Стил
Стеббинс, Крис Хемсворт
и др. Приключенческая
комедия. Расти Гризвольд —
молодой отец и примерный
семьянин, который очень хочет
сплотить семью и воссоздать
каникулы из своего детства.
Вместе с супругой и двумя
сыновьями он решает
совершить незабываемое
путешествие через всю
страну, конечной целью
которого станет самый лучший
тематический парк Америки.
Все тщательно спланировав,
они отправляются в дорогу,
надеясь, что их ждет очень
веселое и увлекательное
путешествие. (18+)
«Такое кино!». (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Открытый микрофон».
«Финал». (16+)

6.00
9.30
11.50
14.40
15.45
16.55
17.25
19.30
20.30

«ЗНАХАРЬ»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЗНАХАРЬ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Мировое соглашение».
(16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино». (12+)
Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«МЕЧ»
(Россия). (16+)
«ВОР»
(Россия—Франция, 1997).
Драма. (16+)
Итоговая программа
«Вместе».
«Наши иностранцы». (12+)
«5 причин остаться дома».
(12+)
Новости.
«Мир. Мнение». (12+)
«Сделано в Евразии». (12+)
«Евразия. Культурно». (12+)
Специальный репортаж. (12+)
«В гостях у цифры». (12+)

6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 15.55,
22.25, 3.40 Новости.
6.05, 21.00, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Итоги сезона.
9.35 «Игры Титанов». (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор.
(0+)
11.25 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.25 Специальный репортаж. (12+)
12.45, 13.40 «КТО ЕСТЬ КТО?»
(Франция, 1979). Боевик. (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
16.00 «Громко». Прямой эфир.
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» —
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) — «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция.
21.55 Тотальный футбол. (12+)
22.30 Церемония вручения награды
«Золотой мяч». Прямая
трансляция из Франции.
0.45 «Есть тема!». (12+)
1.05 «СГОВОР»
(Нидерланды). (16+)
2.55 Зимние виды спорта. Обзор.
(0+)
3.45 Баскетбол. Чемпионат мира2023. Отборочный турнир.
Мужчины. Исландия — Россия.
(0+)
5.15 «Громко». (12+)

«ТНТ. Gold».
(16+)
«Бузова на кухне».
(16+)
«Новые танцы».
(16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ОЛЬГА»
(Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ»
(Россия). (16+)
«Импровизация». (16+)
«Женский стендап». (16+)
«СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!»
(США, 2018).
Реж. Кэй Кэннон.
В ролях: Лесли Манн, Айк
Баринхолц, Джон Сина,
Кэтрин Ньютон, Джеральдин
Вишванатан и др.
Комедия.
У трех подруг грандиозные
планы на выпускной.
Случайно узнав об этом, их
родители решают во что бы
то ни стало предотвратить
надвигающуюся с их точки
зрения катастрофу. (18+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
«Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30

«В гостях у цифры». (12+)
«Евразия. Спорт». (12+)
«ЗНАХАРЬ»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЗНАХАРЬ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Мировое соглашение».
(16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«МЕЧ»
(Россия). (16+)
«Евразия. Спорт». (12+)
Мир. Мнение. (12+)
Специальный репортаж. (12+)
«Евразия. Культурно». (12+)
«Наши иностранцы». (12+)
«Евразия. Регионы». (12+)
Новости.
Мир. Мнение. (12+)
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
(Россия). (12+)

6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40,
18.00, 22.35, 4.00 Новости.
6.05, 21.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05 Специальный репортаж. (12+)
9.25 «Игры Титанов». (12+)
11.20 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.20 Все на регби!
12.50, 13.40 «ИГРА
В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(Франция, 1980). Реж. Жорж
Лотнер. В ролях: Жан-Поль
Бельмондо, Жорж Жере,
Мишель Галабрю и др.
Комедийный боевик. (16+)
15.10, 15.45 «БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ»
(Китай, 2020).
Комедийный боевик. (16+)
17.05, 18.05 «ДУЭЛЬ»
(США, 2016). Реж. Киран
Дарси-Смит. В ролях: Вуди
Харрельсон, Лиам Хемсворт,
Алиси Брага и др. Вестерн.
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —
«Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» — «Ювентус».
Прямая трансляция.
0.45 «Есть тема!». (12+)
1.05 «СГОВОР» (Нидерланды). (16+)
2.55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Лемго» (Германия) —
«Чеховские Медведи» (Россия).
4.05 Футбол. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир. Женщины.
Дания — Россия. (0+)

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ИНСОМНИЯ» (Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ»
(США—Германия—Канада,
2012). Реж. Пол У. С.
Андерсон. В ролях: Милла
Йовович, Сиенна Гиллори,
Йохан Урб и др. Ужасы. (18+)
1.00 «ВТОРЖЕНИЕ»
(США—Австралия, 2007).
Реж. Оливер Хиршбигель.
В ролях: Николь Кидман,
Дэниэл Крэйг, Джереми
Нортэм, Джексон Бонд,
Джеффри Райт и др.
Фантастика.
История о таинственной
эпидемии, которую насылают
на жителей маленького
городка внедрившиеся
на планету инопланетяне.
Героине Николь Кидман,
психиатру из Вашингтона,
удается найти причину
непонятных изменений в
поведении людей этого
города. (16+)
2.30 «Колдуны мира». (16+)
4.15 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.45
23.40
0.20
1.25
3.00
3.05

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.15
23.00
23.25
0.30

2.15
3.55
4.45

«Доброе
утро».
Новости.
«Доброе
утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ВЕРТИНСКИЙ»
(Россия). (16+)
Премьера сезона.
«Док-ток». (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
«Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений». (12+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ПАССАЖИРЫ»
(США, 2016). Реж. Мортен
Тильдум. В ролях: Дженнифер
Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин,
Лоуренс Фишберн и др.
Фантастический триллер. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Знаете ли вы, что?». (16+)
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(США, 2005). Реж. Роберт
Швентке. В ролях: Джоди Фостер,
Питер Сарсгаард, Шон Бин и др.
Боевик. (16+)
«КОРРУПЦИОНЕР»
(США, 1999). Боевик. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Территория заблуждений». (16+)

5.10

12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
2.20
4.10

7.00
9.00
9.25
11.20
13.00
13.25
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

1.30
2.50
3.30

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«КУЛАГИНЫ»
(Россия). Влюбленные, уединившиеся в машине, сталкиваются
с мужчиной в окровавленной
рубашке, похожим на зомби. Они
сбегают и звонят в полицию, но к
тому времени, когда сотрудники
из органов приезжают на место,
странный мужчина умирает. Причиной смерти следствие называет
многочисленные ножевые ранения.
Убийцей признан знакомый убитого
— Лапаев. Он осужден и отбывает
срок, но, не признает свою вину и
пишет во все инстанции. В итоге
Лапаев добивается пересмотра
дела. Эксперты Алисы Кулагиной
берутся заново изучить улики. (16+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
(Россия). (12+)
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«ИДИОТ» (Россия). (12+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(Украина). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
(СССР, 1972). Музыкальная
комедия. (6+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(Украина). (16+)
Военные новости. (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(Украина). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Наука и война».
«Битва за недра». (16+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Владимир Бочковский. (12+)
«Улика из прошлого». (16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ»
(Россия—Украина, 2007).
Военная драма. (16+)
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
(СССР, 1972).
Музыкальная комедия. (6+)
«Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко». Д/ф. (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(Украина). (16+)

6.00
8.10
8.50
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
20.00
22.00
22.30
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
2.55
4.30
5.20

6.00

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)
«Алексей Жарков.
Эффект бабочки». Д/ф. (12+)
«События».
«КОЛОМБО» (США). (12+)
«Мой герой. Андрей Рожков». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»
(Россия). (12+)
«Ребенок или роль?». Д/ф. (16+)
«События».
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
КРОВНЫЕ УЗЫ» (Россия). (12+)
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ»
(Россия). (12+)
«События».
«Закон и порядок». (16+)
«Звездный суд». Д/ф. (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Прощание. Надежда Крупская».
(16+)
«Хроники московского быта.
Рекордсмены кино». (16+)
«Ловушка для Андропова». Д/ф.
(12+)
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»
(Россия). (12+)
Развлекательная программа.
(12+)
«Мой герой. Андрей Рожков».
(12+)

«Легенды русского балета».
«Александр Горский». (12+)
6.25 «Потомки». «Скачок Капицы».
(12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
10.10 «МУСУЛЬМАНИН»
(Россия, 1995). Драма. (16+)
12.00 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 23.50 «Ольга Берггольц. Голос».
Д/ф. (12+)
18.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ГОРОД ЗЕРО»
(СССР, 1988). Драма. (16+)
22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
0.45 «Среда обитания». (12+)
1.10 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
(12+)
3.30 «Потомки». «Василь Быков.
Трагедия солдата». (12+)
3.55 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Зощенко».
(6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Вспомнить все». Программа
Л.Млечина. (12+)

4.55
6.30
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.40
1.10

2.50
3.30

6.30
7.25
8.30
9.40
11.55
13.10

13.40
14.15
14.50

19.00
23.05
2.05
3.00
3.25
3.50
4.15
5.15
6.05

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Основано
на реальных событиях». (16+)
«ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(Россия, 2007).
Реж. Михаил Хлебородов.
В ролях: Гоша Куценко, Владимир
Вдовиченков, Анастасия
Сланевская (Слава), Анатолий
Белый, Станислав Дужников,
Григорий Сиятвинда, Азиз
Бейшеналиев и др. Боевик. (16+)
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(Россия). (16+)
«ПРОВИНЦИАЛ»
(Россия). (16+)

«Реальная мистика».
«Спящая красавица». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Бессильный ловелас».
У Анатолия начались проблемы
с сексом. В момент близости
его бил озноб, и ничего не
получалось. Тамара увидела
на Анатолии порчу «Холодное
семя», вызывающую половое
бессилие. (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«МАМА
МОЕЙ ДОЧЕРИ»
(Украина, 2019).
Реж. Сергей Соколовский.
В ролях: Евгения Розанова,
Валерий Панков, Екатерина
Варченко, Владимир Заец,
Анжелика Эшбаева, Ирина
Токарчук, Екатерина Вишневая
и др. Мелодрама. (16+)
«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(Украина). (16+)
«ДЫШИ СО МНОЙ»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)
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5.30
9.00
9.25
12.55
13.00
13.25
17.30
17.45
19.50
23.10

0.00
0.30
1.15
3.15
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5.00
6.00
7.20
12.20

13.40
14.20

15.00
16.00
17.30
20.30
23.00
0.00
0.40
1.20
2.10
2.40

3.30
4.30

15.00
16.55
17.55
18.30
19.00
20.00
20.30
22.20
23.20

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
(Россия). Счастливый брак
оперной певицы Марии Лапиной
продлился недолго. После измены
мужа Андрея у Маши случается
выкидыш и пропадает голос. Она
решает вернуться к своей крестной
матери Еве Аполлоновне в Нижний
Новгород и начать там новую жизнь.
По дороге Маша останавливается
в одной из московских гостиниц и
встречает там Бориса Крылова –
своего одноклассника, влюбленного в нее с самого детства. Когда она
узнает, что Борис — заместитель
управляющего отеля «Президент» в
Нижнем Новгороде, она уговаривает
взять ее на работу горничной. И
хотя Крылов уверен, что работа
горничной недостойна такой утонченной девушки, как Маша, отказать
давней возлюбленной он не может.
Теперь Маше придется сталкиваться с самыми разными людьми и
проблемами... (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

9.00
10.10
12.10

14.00
14.30
14.35
18.30
20.00
21.10

23.40

2.15
3.45
5.30
5.50

8.10
10.45
11.05
11.45
12.15
12.45
13.10
13.40
14.00
14.15
14.35
16.05
16.30
17.50
18.00
18.35
19.00
19.05
20.25
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
0.05
0.30
1.40

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Охотники на троллей». М/с. (6+)
«РОДКОМ»
(Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
(США, 1991).
Приключенческая комедия. (16+)
«ХЭНКОК»
(США, 2008). Реж. Питер Берг.
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз
Терон, Джейсон Бэйтман и др.
Фэнтези. (16+)
«Эксперименты».
Научно-популярное шоу. (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
«РОДКОМ» (Россия). (16+)
«Полный блэкаут». (16+)
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(США—Германия, 2005).
Реж. Френсис Лоуренс.
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел
Вайс, Шайа ЛаБаф и др.
Мистический триллер. (16+)
«ОНО»
(США—Канада, 2017).
Реж. Андрес Мускетти.
В ролях: Джейден Мартелл,
Джереми Рэй Тейлор, София
Лиллис и др. Фильм ужасов. (18+)
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(США, 2005). Триллер. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
Мультфильмы.
(0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Букварий». (0+)
«Медвежонок Помпон». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега». М/с. (6+)
«Супер10». М/с. (6+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Семья Трефликов». М/с. (0+)
«Команда Флоры». М/с. (0+)
«Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Лего. Дупло». М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья». М/с.
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
«Акуленок». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Кошечки-собачки». М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Бакуган: Восход геоганов». М/с.
(6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Фьюжн Макс». М/с. (6+)
«Невероятные приключения
Нильса». М/с. (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
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1.15
2.45
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Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ИНСОМНИЯ»
(Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«ХИЖИНА В ЛЕСУ»
(США, 2011). Реж. Дрю
Годдард. В ролях: Кристен
Коннолли, Крис Хемсворт,
Анна Хатчисон и др. Ужасы.
Компания из пяти студентов
отправляется на выходные
в лесной домик, который
недавно купил брат одного
из них, — подальше от
учебы, где можно оторваться по-настоящему. Слегка
поднабравшись, ребята
обнаруживают дверь в подвал, где находят странную
книгу и читают вслух заклинание, которое выпускает
на волю полчища зомби. И это
только начало невообразимых
ужасов, с которыми придется
столкнуться незадачливым
студентам. (18+)
«Нечисть». (12+)
«Городские легенды». (16+)
«Тайные знаки». (16+)
Мультфильмы. (0+)

8
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.45
23.40
0.20

1.25
3.00
3.05

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.20
23.00
23.25
0.30
2.25
3.10
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«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ВЕРТИНСКИЙ»
(Россия). (16+)
Премьера сезона. «Док-ток».
(16+)
«Вечерний Ургант». (16+)
К 125-летию
со дня рождения
Георгия Жукова.
«До и после Победы». (12+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет».
(16+)

5.00
9.00
9.30
9.55

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
(США, 2011).
Реж. Джонатан Либесман.
В ролях: Аарон Экхарт, Мишель
Родригес, Бриджет Мойнэхэн
и др. Фантастический боевик.
(16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«НЕУЯЗВИМЫЙ»
(США, 2000).
Фантастический триллер. (12+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)

5.05

11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
2.20
4.10

7.00
9.00
9.20
11.20
13.00
13.25
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

1.35
3.05
3.30

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«КУЛАГИНЫ»
(Россия).
В течение нескольких лет
в элитном пансионате для
престарелых «Иволга» случаются
подозрительные смерти
постояльцев. Следователь
Авдеев начинает проверки. Для
того, чтобы выяснить, что там в
действительности происходит,
в пансионат под видом нового
постояльца приезжает сам
Кулагин. (16+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
(Россия). (12+)
«Вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
«ИДИОТ»
(Россия). (12+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(Украина). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«ТРЕМБИТА»
(СССР, 1968).
Комедия. (6+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(Украина). (16+)
Военные новости. (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(Украина). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«Наука и война».
«Дорога жизни». (16+)
«Главный день».
«Песня «День Победы». (16+)
«Секретные материалы». Д/с.
(16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ»
(Россия, 2004).
Военная драма. (16+)
«ТРЕМБИТА»
(СССР, 1968). Комедия. (6+)
«Бой за берет».
Документальный фильм.
(12+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(Украина). (16+)

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
(СССР, 1973). Комедия. (6+)
«Георгий Вицин.
Не надо смеяться». Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«События».
«КОЛОМБО»
(США). (12+)
«Мой герой. Артур Чилингаров».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»
(Россия). (12+)
«Тиран, насильник, муж». Д/ф.
(16+)
«События».
«СЕРЬГА АРТЕМИДЫ»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
«События».
«Хватит слухов!». (16+)
«90-е. Бандитское кино». (16+)
«События. 25-й час».
«Закон и порядок». (16+)
«Прощание. Маршал Ахромеев».
(16+)
«Знак качества». (16+)
«Как Горбачев пришел к власти».
Д/ф. (12+)
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»
(Россия). (12+)
«Георгий Вицин. Не надо
смеяться». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Артур Чилингаров».
(12+)

4.55

«Легенды русского балета».
«Риккардо Дриго». (12+)
6.25 «Потомки». «Ковалевская. Первая
женщина-профессор». (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.15 «ГОРОД ЗЕРО»
(СССР, 1988). Драма. (16+)
12.00 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Василь Быков.
Страницы творчества».
Д/ф. (12+)
18.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ПЕРЕГОН»
(Россия, 2006). Драма. (16+)
23.30 «Александр Рогожкин.
«Я — не художник». Д/ф. (12+)
0.00 «Прав!Да?». (12+)
0.40 «Гамбургский счет». (12+)
1.10 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
(12+)
3.30 «Потомки». «Юрий Нагибин.
Посмертные дневники». (12+)
3.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Гиппиус». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Фигура речи». (12+)

6.30
6.35

6.00
8.10
8.40
10.20
11.15
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
1.05
1.45
2.25
3.10
4.40
5.20

6.00

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(Россия). (16+)
23.15 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+)
2.45 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(Россия).
Юрий Мальцев, сотрудник
IT-фирмы обратился в агентство
с просьбой найти Татьяну Воронцову, его коллегу. Девушка перестала
появляться на работе после того,
как ей сначала подбросили
разорванную игрушку, а потом
— похоронные венки. Обеспокоенный Юрий подозревает, что за
Татьяной охотится маньяк. Но в
ходе расследования выясняются
интересные факты из жизни
Антона Пономарева, сотрудника и
мужа владелицы фирмы, в которой
работала Татьяна... (16+)
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (Россия). (16+)

7.25
8.30
9.40
11.55
13.00
13.30
14.05
14.40

19.00
23.00
0.55
2.00
2.50
3.15
3.40
4.05
4.55
5.45
6.10

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика».
«Предсказывающий смерть».
(16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Проклятый подарок».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«СЕСТРА
ПО НАСЛЕДСТВУ»
(Украина, 2018).
Реж. Павел Тупик.
В ролях: Анна Дьяченко,
Александр Никитин, Мария
Аниканова, Юрий Горбунов,
Полина Носыхина, Олег Замятин,
Инна Мирошниченко и др,.
Мелодрама. (16+)
«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(Украина). (16+)
«ДЫШИ СО МНОЙ»
(Россия). (16+)
«ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика».
(16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.35
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.50
23.10

0.00
0.30
1.15
3.15
3.25

5.00
6.00
6.50
7.50
13.00
14.50
15.50
17.00
18.00
19.00
21.00
22.10
23.00
0.00
0.30
1.20
2.10
2.40
3.30
4.30

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

«Известия». (16+)
«ГРУППА ZETA»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПРОВИНЦИАЛ»
(Украина). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ЧЕРНАЯ ДЫРА»
(Россия).
Убита директор ювелирного
магазина Екатерина Маликова.
Грабители пробили из подвала
лаз в торговый зал и во время
ограбления застрелили
Екатерину. Но что директор
делала там ночью? Выясняется,
что незадолго до этого одна
из продавщиц флиртовала с
подозрительным покупателем.
Видеозаписи показывают, что
это был не покупатель, а мастер
по установке интернета... (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва дворовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 1.10 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы». Д/ф
(Франция). «Осада Ла-Рошели.
Падение протестантского бастиона».
8.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
8.45 «АННА ПЕТРОВНА»
(СССР, 1989). Драма. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 XXII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты. Прямая трансляция.
13.20 «Таир Салахов. Все краски мира».
Д/ф (Россия, 2020).
14.10, 15.05, 17.10 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
16.15 «Белая студия».
19.15 «Забытое ремесло». «Денщик».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 125 лет со дня рождения Георгия
Жукова. «Маршал Жуков. Память».
Д/ф (Россия, 2021).
22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
(Италия—Германия).
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди».
Д/с (Россия, 2021).
«Театр без кулис».
0.00 ХХ век. «100 ролей Ролана
Быкова». 1989.
2.00 «Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама». Д/ф.
2.40 Pro memoria. «Хокку».

«Орел и решка. Россия-2».
«Республика Дагестан». (16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Республика Башкортостан».
(16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Самара». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США). (16+)
«Адская кухня». (16+)
«На ножах». «Жуковский. «Луна».
(16+)
«На ножах».
«Зеленоград. «Креветка».
(16+)
«На ножах».
«Санкт-Петербург. «Тризет».
(16+)
«На ножах». «Подольск.
«Синяя птица». (16+)
«Адская кухня».
(16+)
«Молодые ножи».
(16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Зона племен на границе
с Афганистаном». (16+)
«Поворот на 180».
(16+)
«Пятница News». (16+)
«Инсайдеры». «Ростов-на-Дону».
(16+)
«Инсайдеры». «Воронеж». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Пермский край». (16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Красноярский край». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
6.30
9.30
11.30
12.00
12.30
14.10

15.00
16.55
17.55
18.30
19.00
20.00
20.30
22.10
23.10

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
(Россия). (12+)
«МАЙОР И МАГИЯ»
(Россия).
Офицер ФСО Антон Амосов
проявляет принципиальность и
ставит на место обнаглевшего
чиновника. Над головой майора
сгущаются тучи. Из Москвы его
переводят 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
российской глубинки. (16+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.10
6.20
7.05
8.00
9.00
9.40

11.30

14.00
14.35
14.45
18.30
20.00

22.05

0.20
2.45
5.30
5.50

5.00
6.55
7.00
7.35
10.45
11.00
11.45
12.15
12.45
13.10
13.40
14.00
14.15
14.35
15.40
16.00
16.30
17.50
18.00
18.35
19.00
19.05
20.25
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
0.05
0.30
1.40

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Охотники на троллей». М/с. (6+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«РОДКОМ» (Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(США, 2005). Реж. Роберт
Швентке. В ролях: Джоди Фостер,
Питер Сарсгаард, Шон Бин и др.
Триллер. (16+)
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(США—Германия, 2005).
Мистический триллер. (16+)
«Эксперименты».
Научно-популярное шоу. (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(Россия). (16+)
«РОДКОМ» (Россия). (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(США—Китай—Канада, 2015).
Реж. Брек Эйснер.
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли,
Элайджа Вуд и др. Фэнтези. (16+)
«МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ»
(США—Китай, 2018).
Фантастический триллер. (16+)
«ЯРОСТЬ»
(Китай—США—Великобритания,
2014). Военная драма. (18+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

5.00
6.35

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Игра с умом». (0+)
«Медвежонок Помпон». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега». М/с. (6+)
«Супер10». М/с. (6+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Семья Трефликов». М/с. (0+)
«Китти не кошка». М/с. (6+)
«Вкусняшки-шоу». (0+)
«Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
«Белка и Стрелка. Озорная
семейка». М/с. (0+)
«Лего. Дупло». М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья». М/с.
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
«Акуленок». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Кошечки-собачки». М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Бакуган: Восход геоганов». М/с.
(6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Фьюжн Макс». М/с. (6+)
«Невероятные приключения
Нильса». М/с. (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)

5.00, 10.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
(Россия). (12+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15.05 «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+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «МЕЧ» (Россия). (16+)
1.10 К 125-летию Г.Жукова.
«Халхин-Гол: первый бой
Маршала Жукова». Д/ф. (12+)
1.35 «Евразия. Культурно». (12+)
1.40 «Дословно». (12+)
1.50 «5 причин остаться дома». (12+)
2.00 Новости.
2.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 «Культ личности». (12+)
2.40 «Вместе выгодно». (12+)
2.50 «Сделано в Евразии». (12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Евразия. Регионы». (12+)
3.40 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
3.50 Специальный репортаж. (12+)
4.00 Новости.
4.15 Мир. Мнение. (12+)
4.30 «Наши иностранцы». (12+)
4.40 «Евразия. Спорт». (12+)
4.50 «РОДНЯ»
(СССР, 1981). Трагикомедия. (12+)

7.00
8.25
9.00
10.00
13.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00

1.40
3.20
4.10

«ТНТ. Gold». (16+)
«Мама Life». (16+)
«Звезды в Африке». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«ОЛЬГА» (Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
«Я тебе не верю». (16+)
«Женский стендап». (16+)
«ДЕВУШКА
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ»
(США—Япония, 2015).
Реж. Джадд Апатоу.
В ролях: Эми Шумер, Билл
Хейдер, Бри Ларсон, Колин
Куинн, Джон Сина и др.
Комедийная мелодрама.
У симпатичной девушки
Эми никогда не было
серьезных отношений. Она
придерживается свободных
взглядов и обычно не ходит
дважды с одним парнем на
свидание. Будучи сотрудницей
крупного мужского издания,
она получает задание от шефа
написать статью о спортивном
враче Ароне. Эми и не
рассчитывала, что деловая
встреча с доктором изменит ее
жизнь. (18+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
«Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
14.40
15.45
16.55
17.25
19.30
20.30
23.00

1.15

Мультфильмы.
(0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка».
(16+)
«Мистические истории».
(16+)
«Гадалка».
(16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ИНСОМНИЯ»
(Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«ПРОПАВШАЯ»
(США, 2020).
Реж. Джон Хайамс.
В ролях: Джулз Уиллкокс,
Марк Менчака, Энтони Хилд
и др. Триллер.
Джессика собирает свои
нехитрые пожитки и на
автомобиле с прицепом
отправляется на новое
место жительства. Недавно
в ее жизни произошла
трагедия, от которой она
еще не оправилась, но
вскоре грустные мысли
придется отложить, так
как женщина становится
объектом преследования
неприятного незнакомца.
(16+)
«КАСЛ»
(США). (12+)

6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40,
18.00, 22.50, 4.00 Новости.
6.05, 20.00, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05 Специальный репортаж. (12+)
9.25 «БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ»
(Китай, 2020).
Комедийный боевик. (16+)
11.20 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.20 Специальный репортаж. (12+)
12.40 Смешанные единоборства.
Александр Емельяненко
против Марсио Сантоса. (16+)
13.40 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН»
(США, 2019).
Биографический фильм. (16+)
15.45 «СКАЛОЛАЗ»
(США, 1993). Боевик. (16+)
18.05 «БРЮС ЛИ:
РОЖДЕНИЕ
ДРАКОНА»
(Китай—США, 2016).
Биографическая драма. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Специя».
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Ницца».
Прямая трансляция.
0.55 «Есть тема!». (12+)
1.15 «СГОВОР»
(Нидерланды). (16+)
3.05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) —
«Авенида» (Испания). (0+)
4.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» (Россия) —
«Бенфика» (Португалия). (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.45
23.40
0.20
1.25
3.00
3.05

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.30
23.00
23.25
0.30

2.10
3.00
4.35

«Доброе
утро».
Новости.
«Доброе
утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ВЕРТИНСКИЙ»
(Россия). (16+)
«Большая игра». (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
«Нина Гребешкова.
«Я без тебя пропаду».
(12+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30

«Документальный проект». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«МОРСКОЙ БОЙ»
(США, 2012). Реж. Питер Берг.
В ролях: Тейлор Китч, Александр
Скарсгард, Бруклин Деккер,
Рианна, Лиам Нисон и др.
Фантастический боевик. (12+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(США, 2016). Реж. Клинт Иствуд.
В ролях: Том Хэнкс, Аарон Экхарт,
Валери Махаффей и др. Драма.
(16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Документальный проект». (16+)

5.10

12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
2.20
4.10

7.00
9.00
9.20
9.40
11.20
13.00
13.25
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
1.20
2.40

3.55
4.10

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«КУЛАГИНЫ»
(Россия). Ранним утром на девушку, остро нуждающуюся в деньгах,
с неба падают пятитысячные
купюры. Они испачканы кровью.
Полиция обнаруживает в квартире,
с подоконника которой сдуло
деньги, труп работника кирпичного
завода Борисова. Первоначальная
экспертиза устанавливает связь
купюр с преступлением десятилетней давности, когда в результате
бандитского нападения был убит
инкассатор и похищена крупная
сумма денег. Но как убитый связан
с тем преступлением? На этот
вопрос предстоит ответить экспертизе и следствию. (16+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
(Россия). (12+)
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«ИДИОТ» (Россия). (12+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(Украина). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
(Франция, 1969). Комедия. (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(Украина). (16+)
Военные новости. (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(Украина). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Наука и война».
«Все для фронта». (16+)
«Легенды телевидения».
Алексей Каплер. (12+)
«Код доступа». (12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
(Россия, 2004).
Военная драма. (16+)
«ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
(СССР, 1985). Детектив. (12+)
«В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(СССР, 1981).
Военная драма. (12+)
«Оружие Победы». Д/с. (12+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(Украина). (16+)

6.00
8.10
8.40

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
(СССР, 1961). Мелодрама. (6+)
«Олег Даль.
Между прошлым и будущим».
Д/ф. (12+)
«События».
«КОЛОМБО» (США). (12+)
«Мой герой.
Галина Бокашевская». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»
(Россия). (12+)
«Кровные враги». Д/ф. (16+)
«События».
«ПОЯС ОРИОНА»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
«События».
«10 самых...
Спортивные звезды». (16+)
«Актерские драмы.
Чужих детей не бывает». Д/ф. (12+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Московская паутина.
Тайный план». (12+)
«Московская паутина. Ловушка».
(12+)
«Московская паутина.
Нить тайной войны». (12+)
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»
(Россия). (12+)
Развлекательная программа. (12+)
«Мой герой. Галина
Бокашевская». (12+)

4.55

«Легенды русского балета».
«Аким Волынский». (12+)
6.25 «Потомки». «Вернадский.
Эволюция разума». (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
10.10 «Село, куда вернулось счастье».
(12+)
10.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
(СССР, 1972). Приключения. (0+)
12.00 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00, 23.45 «Люди 1941 года». Д/ф. (12+)
18.00, 1.10 «ОТРажение-3».
Информационная
программа.
21.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
(Россия, 1993).
Криминальный боевик. (12+)
22.35 «Прав!Да?». (12+)
23.15 «Фигура речи». (12+)
0.45 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Юрий Бондарев.
Горячий снег». (12+)
3.55 «Домашние животные». (12+)
4.25 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Володина». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

6.30

10.45
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
2.55
4.30
5.20

6.00

6.30
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.40
0.15
0.50
1.40

3.30

7.15
8.20
9.30
11.50
12.55

13.25
14.00
14.35
19.00
23.00
2.45
3.35
4.00
4.50

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«ЧП. Расследование».
(16+)
«Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
«Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА»
(Россия, 2008).
Реж. Владимир Виноградов.
В ролях: Анна Большова, Инга
Оболдина, Игорь Филиппов,
Игорь Ясулович, Виктор
Вержбицкий и др.
Комедия. (16+)
«ПРОВИНЦИАЛ»
(Россия). (16+)

«Реальная мистика».
«Возвращение грехов».
Помощница народного целителя
Фания Мальвинец утверждает, что
людей в поселке мучают бесы. Это
началось после того, как народный
целитель впал в кому. Целитель Борис избавлял людей от
алкогольной и наркотической зависимостей, вытаскивая их из пациентов и пряча в сундуке. Теперь
же грехи вырвались на свободу.
«Реальная мистика» отправляется
в поселок, чтобы разобраться в
происходящем. (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Детские страхи».
Шестилетняя дочка Ирины стала
по ночам ходить во сне, подвергая
себя опасности. Ирина обращалась к врачам, но они ничего не
обнаружили. Тамара увидела, что
на девочке порча на смерть. (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Проводница». (16+)
«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(Украина). (16+)
«ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
(Россия). (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)

5.00
5.25
8.35
9.00
9.25
13.00
13.25
15.35
17.30
17.45
19.50
23.10

0.00
0.30
1.15
3.15
3.25

5.00
5.50
6.30
7.50
13.10
15.20
16.00
17.00
17.40
18.20
19.00
21.00
0.40
1.20
2.10
3.00
3.20
4.00

4.30

«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«День ангела». (0+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПРОВИНЦИАЛ» (Украина).
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
МАСКА ПРИЗРАКА»
(Россия). Убит бутафор
кукольного театра Петр Рачков.
Убийца зарезал Рачкова прямо
в бутафорской мастерской.
Камеры зафиксировали,
что убийца был в черном
плаще и маске, сделанной
из увеличенной черно-белой
фотографии. Оперативникам
удается установить, что на
фотографии – погибший много
лет назад младший брат Рачкова.
Кто мог принять обличье
призрака из темного прошлого
убитого?.. (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 1.05 «Осажденные крепости. Легендарные битвы». Д/ф (Франция).
8.35 «Цвет времени».
8.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА»
(СССР, 1980). Мелодрама. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Пора нам в оперу...».
Д/ф. 1977.
12.20 «Маршал Жуков. Память». Д/ф.
13.05 «Роман в камне». «Франция.
Замок Шамбор».
13.35 80 лет Сергею Баневичу.
«Современник своего детства». Д/ф.
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
(Италия—Германия).
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
«Ремесла земли Коми».
15.50 «2 Верник 2». Ирина Носова
и Геннадий Вырыпаев.
17.55 «Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама». Д/ф.
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Павел Крусанов.
«Голуби».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Космический рейс. Миссия на
Марс». Д/ф (Россия, 2021).
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко».
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». Д/с
(Россия, 2021).
1.55 «Сергей Доренский.
О времени и о себе». Д/ф.
2.40 Pro memoria. «Венецианское стекло».

«Орел и решка. Россия».
«Байкал». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Краснодар». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Полуостров Кольский».
(16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США). (16+)
«Адская кухня».
(16+)
«Зов крови». «Ришат».
(16+)
«Зов крови». «Две Юли».
(16+)
«Зов крови». «Юлия Манькова».
(16+)
«Зов крови». «Женя».
(16+)
«Зов крови».
«Анжелика Косполова».
(16+)
«Пацанки-6». (16+)
«АЛЬ-КАПОТНЯ»
(Россия). (16+)
«Пятница News».
(16+)
«Инсайдеры». «Ставрополь».
(16+)
«Инсайдеры». «Уфа». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Приэльбрусье».
(16+)
«Орел и решка. Россия».
«Кавказские
Минеральные Воды».
(16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
6.30
9.30
11.30
12.00
12.30
15.45

17.35
18.30
19.00
20.00
20.30
22.10
23.10

«Самое яркое».
(16+)
Мультфильмы.
(6+)
«Вкусно 360».
(12+)
«Самое вкусное».
(12+)
«Новости 360».
«МАЙОР И МАГИЯ»
(Россия). (16+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия, 2013).
Реж. Феликс Герчиков.
В ролях: Светлана Иванова,
Максим Белбородов,
Светлана Устинова,
Владимир Вдовиченков,
Ирина Апексимова, Евгений
Пронин и др. Военный сериал
о драматическом переплетении
судеб двух девушек-разведчиц
в годы Второй мировой. Арина
Прозоровская – идеалистка,
убежденная комсомолка,
выросшая в интеллигентной
семье. Зоя Величко – деревенская
девушка, дочь репрессированного
кулака, волей судеб оказавшаяся
в уголовной среде и набравшаяся
там некоторого цинизма. (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.10
6.20
8.00
9.00
9.55
11.55

14.00
14.35
14.55
18.30
20.00

22.20

0.50
1.55
3.30
5.30
5.50

5.00
6.55
7.00
7.35
10.45
11.10
11.45
12.15
12.45
13.40
14.00
14.15
14.35
15.40
16.05
16.30
17.50
18.00
18.35
19.00
19.05
20.25
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
0.05
0.30
1.40

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«РОДКОМ» (Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ТАНГО И КЭШ»
(США, 1989).
Комедийный боевик. (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(США—Китай—Канада, 2015).
Фэнтези. (16+)
«Эксперименты».
Научно-популярное шоу. (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(Россия). (16+)
«РОДКОМ»
(Россия). (16+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(Франция—США, 2013). Реж. Луи
Летерье. В ролях: Марк Руффало,
Джесси Айзенберг, Вуди
Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв
Франко и др. Криминальный
триллер. (12+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016).
Криминальный триллер. (12+)
«Купите это немедленно!». (16+)
«ТАНГО И КЭШ»
(США, 1989).
Комедийный боевик. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+)
«Медвежонок Помпон». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега». М/с. (6+)
«Супер10». М/с. (6+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Семья Трефликов». М/с. (0+)
«Китти не кошка». М/с. (6+)
«Трам-пам-пам». (0+)
«Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
«Супер Мяу». М/с. (0+)
«Лего. Дупло». М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья». М/с.
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Кошечки-собачки». М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Бакуган: Восход геоганов». М/с.
(6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Фьюжн Макс». М/с. (6+)
«Невероятные приключения
Нильса». М/с. (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)

7.00
8.25
9.00
13.00
16.00
18.00
21.00
22.00
23.00

1.15
2.55
3.45
6.10

6.30
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
18.00
19.00
19.25
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21.10
22.10
2.00
2.15
2.30
2.40
2.50
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3.15
3.30
3.40
3.50
4.00
4.15

«ТНТ. Gold». (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ОЛЬГА»
(Россия). (16+)
«Однажды в России.
Дайджест». (16+)
«Двое на миллион». (16+)
«СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
(США, 2011). Реж. Уилл Глак.
В ролях: Джастин Тимберлэйк,
Мила Кунис, Патриша Кларксон,
Дженна Элфман, Вуди Харрельсон и др.
Комедийная мелодрама.
Главная героиня – сотрудница
кадрового агентства, которую
преследуют фобии в отношениях с обязательствами. Однако
эти проблемы оказываются
надуманными, после того как
она встречает редактора
глянцевого журнала. Он, в свою
очередь, устал от женщин, которые мечтают вступить с ним в
связь. Таким образом, созданы
все условия для бурного романа
и столкновения характеров и
желаний. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
13.00
16.55

«МЕЧ»
(Россия). (16+)
Новости.
«МЕЧ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино». (12+)
Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«МЕЧ»
(Россия). (16+)
Новости.
Мир. Мнение. (12+)
Специальный репортаж. (12+)
«Дословно». (12+)
«Евразия. Регионы». (12+)
Новости.
Мир. Мнение. (12+)
«5 причин остаться дома».
(12+)
«Культ личности». (12+)
«Наши иностранцы». (12+)
Новости.
«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(СССР, 1946).
Спортивная комедия. (0+)

6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 18.00,
22.35, 4.00 Новости.
6.05, 15.00, 17.25, 21.55
Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 Специальный репортаж. (12+)
9.25 «БРЮС ЛИ:
РОЖДЕНИЕ
ДРАКОНА»
(Китай—США, 2016).
Биографическая драма. (16+)
11.25 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.25 Специальный репортаж. (12+)
12.45, 13.40 «ДУЭЛЬ»
(США, 2016). Реж. Киран
Дарси-Смит. В ролях: Вуди
Харрельсон, Лиам Хемсворт,
Алиси Брага и др. Вестерн.
(16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Швеции.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) —
«Панатинаикос» (Греция).
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» — «Удинезе».
Прямая трансляция.
0.45 «Есть тема!». (12+)
1.05 «СГОВОР»
(Нидерланды). (16+)
2.55 «Спорт высоких технологий».
Д/ф. (12+)
4.05 «АНДЕРДОГ»
(Дания, 2015).
Спортивная драма. (16+)

17.25
19.30
20.30
23.00

1.15

3.00
4.30

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Вернувшиеся». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ИНСОМНИЯ»
(Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ»
(США—Германия, 2002).
Реж. Дон Майкл Пол.
В ролях: Стивен Сигал, Моррис Честнат, Джа Рул
и др. Боевик. Преступный
гений пробует попасть в одну
из самых хорошо охраняемых
тюрем мира, чтобы узнать у
сокамерника-смертника местоположение 200 миллионов
долларов в золоте, когда-то
им украденных.
Но на несчастье бандита,
ФБР имеет своего человека в
тюрьме, который сделает все,
чтобы помешать тому первым
найти спрятанное сокровище.
(16+)
«БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(Франция, 2000).
Реж. Матье Кассовиц.
В ролях: Жан Рено, Венсан
Кассель, Надя Фарес,
Доминик Санда и др.
Детективный триллер. (16+)
«Городские легенды». (16+)
«Тайные знаки». (16+)

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.20
0.15
1.20
2.10
2.55
3.45
4.25

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.40

0.25
2.55

«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!». (16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным. (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
«Поле чудес». (16+)
«Время».
Премьера.
«Голос». Юбилейный сезон. (12+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
Премьера.
«Монстры рока в Тушино.
30 лет спустя». (16+)
«Вечерний Unplugged».
(16+)
«Наедине со всеми».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55

«Документальный проект». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Документальный проект». (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект.
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ОСТРОВ»
(США, 2005). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Юэн МакГрегор,
Скарлетт Йоханссон, Джимон
Хонсу, Шон Бин, Стив Бушеми,
Майкл Кларк Дункан и др.
Фантастический боевик. (12+)
«24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
(ЮАР—Китай—США, 2017).
Реж. Брайан Смрз.
В ролях: Итан Хоук, Пол
Андерсон, Рутгер Хауэр и др.
Мистический боевик. (16+)
«НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»
(США, 2018). Триллер. (18+)
«ЦВЕТ НОЧИ»
(США, 1994). Триллер. (16+)

5.45

11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
20.45
21.00
23.50

1.55
3.45

8.20
9.00
9.20
13.00
13.25
14.00
14.05
18.00
18.40
21.15
21.25
23.10
0.00
1.35

3.45

5.15

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«КУЛАГИНЫ»
(Россия). Рабочий театра Рокотов
осужден за убийство своей
подруги, актрисы того же театра.
По заключению предварительного
следствия, будучи специалистомпиротехником, он изготовил
взрывное устройство и подложил
его в коробку из-под зефира,
который так любила погибшая...
В результате пересмотра
дела одному из сотрудников
Алисы удается восстановить
улику, которая меняет ход
расследования. (16+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Аншлаг и Компания». (16+)
Торжественная церемония
вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория».
«ИДИОТ» (Россия). (12+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
(Украина). (16+)
«РОДИНА»
(Россия). (16+)
Новости дня.
(16+)
«РОДИНА»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«РОДИНА»
(Россия). (16+)
Военные новости.
(16+)
«РОДИНА»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«РОДИНА»
(Россия). (16+)
Новости дня.
(16+)
«РОДИНА»
(Россия). (16+)
«Десять фотографий».
«Протоиерей Михаил Васильев».
(12+)
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
(Франция, 1969).
Комедия. (12+)
«ВСТРЕТИМСЯ
В МЕТРО»
(СССР, 1985).
Драма. (12+)
«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(СССР, 1984).
Приключения. (12+)
«Калашников».
Д/ф. (12+)

«Настроение».
«ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(СССР, 1953).
Приключения. (12+)
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2»
(Россия, 2021). Детектив. (12+)
«События».
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2»
(Россия, 2021). Детектив.
Продолжение. (12+)
«События».
«Город новостей».
«10 самых...
Спортивные звезды». (16+)
«ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
«События».
«ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
«Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ПАРАНОЙЯ»
(Россия). (12+)
«В центре событий»
с Анной Прохоровой.
Премьера.
«Приют комедиантов». (12+)
«Актерские драмы.
Танцы любви и смерти».
Д/ф. (12+)
«БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
(Италия, 1981). Комедия. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
Развлекательная программа.
(12+)
Мультфильмы. (0+)

4.55

«Легенды русского балета».
«Инна Зубковская». (12+)
6.25 «Потомки». «Шухов.
Великий инженер». (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
10.10 «Вспомнить все». (12+)
10.30 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
(Россия, 1993).
Криминальный боевик. (12+)
12.00 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
17.00 Инклюзивный гала-концерт
«Необыкновенные люди». (12+)
18.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «Моя история». «Олег Смолин».
(12+)
21.40 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
(Великобритания—США—
Австралия, 2010). Драма. (16+)
23.40 «Имею право!». (12+)
0.10 «МАДАМ БОВАРИ»
(Франция, 1991). Драма. (12+)
2.30 «Среда обитания». (12+)
2.55 «Путешествие в классику.
Великие композиторы».
«Моцарт». (12+)
3.50 «В ТУМАНЕ»
(Латвия—Беларусь—Россия—
Германия—Нидерланды, 2012).
Военная драма. (12+)

6.30

6.00
8.15
10.20
11.30
11.50

14.30
14.55
15.15
15.50
17.50
18.10
20.00
22.00
23.15
1.05
1.50
3.30
3.45
4.40

6.00

6.30
8.00
8.25

9.00
10.00
10.25
11.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00
23.15
1.10
2.05
3.05

7.30
8.30
9.40
11.55
13.00
13.30
14.05
14.40
19.00

23.20
23.35

3.15
4.05
4.30
4.55
5.20
6.10

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«Простые секреты».
В четвертом выпуске лайфстайлэнциклопедии «Простые секреты»
стилисты, визажисты и бьютиблогеры поделятся информацией
о здоровом образе жизни и
красоте, семье и психологии. Так,
в студию к Альбине Джанабаевой
придет оперирующий онколог,
специалист по лечению опухолей
молочной железы, врач Анна Ким:
они расскажут о профилактике рака
груди и развеют мифы, связанные с
этим видом онкологии. (16+)
«Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
«Сегодня».
«ЧП. Расследование». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«ДНК». (16+)
«Жди меня». (12+)
«Сегодня».
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(Россия). (16+)
«Своя правда»
с Романом Бабаяном. (16+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (Россия). (16+)
«ПРОВИНЦИАЛ» (Россия). (16+)

5.00
5.35

«Реальная мистика».
«Воскресший». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Чужой». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Проводница». (16+)
«БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
(Россия, 2020). Реж. Андрей
Иванов. В ролях: Анна Леванова,
Алексей Митин, Елизавета
Майская, София Ковалева,
Мария Трепикова и др.
Мелодрама. (16+)
«Про здоровье». (16+)
«БЫВШАЯ»
(Украина, 2019). Реж. Ольга
Золотарева. В ролях: Дарья
Волга, Олег Савкин, Ева
Шевченко-Головко, Любава
Берло, Сергей Комаровский,
Алина Коваленко и др.
Мелодрама. Успешная жизнь
45-летней Регины, известного
тренера по гимнастике, идет
наперекосяк, когда она узнает,
что муж имеет любовницу,
которую она сама же воспитала,
как родную дочь. (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00

8.55

9.00
9.25
13.00
13.25
17.00
21.10
23.45
0.45

5.50
6.50
7.50
13.10
19.10

21.10

23.00

0.50
1.10
2.00
2.50
3.20

4.10
4.30

«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия).
Реж.: Алексей Праздников,
Сергей Басин, Кирилл Капица.
В ролях: Олег Чернов, Дарья
Юргенс, Иван Паршин,
Виталий Коваленко, Владимир
Маслаков и др. Продолжение
остросюжетного сериала,
представляющего собой
героическую сагу о российских
элитных подразделениях
боевых пловцов, которые по
праву считаются «рыцарями
трех стихий». Они действуют
на земле, в воде и в воздухе.
Главные герои сериала —
четверка спецназовцев, у
каждого из которых свой
характер и своя судьба. (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия). (16+)
«ПРОВИНЦИАЛ»
(Украина). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Светская хроника». (16+)
«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 лицедейская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Осовец. Крепость духа». Д/ф.
8.20 «Цвет времени».
8.35 «Дороги старых мастеров».
«Балахонский манер».
8.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА»
(СССР, 1980). Мелодрама. 2-я серия.
10.20 «СВАДЬБА»
(СССР, 1944). Комедия.
11.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
13.25 «Космический архитектор». Д/ф.
14.05 «ИМЯ РОЗЫ» (Италия—Германия).
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Письма из провинции».
Ставропольский край.
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко».
16.25 «Цвет времени». Густав Климт.
«Золотая Адель».
17.55 90 лет со дня рождения Сергея
Доренского. «О времени и о себе».
Д/ф.
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.55 «Линия жизни». Павел Любимцев.
21.50 «НЕПОДСУДЕН»
(СССР, 1969). Мелодрама.
23.10 «2 Верник 2». Анатолий Белый
и Анастасия Уколова.
0.20 Фестивальное кино. «Белая мама».
Д/ф (Россия, 2018).
2.00 «Искатели». «Исчезнувшие
мозаики московского метро».

6.00
6.10
6.20

«Орел и решка. Россия».
«Астрахань». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Казань». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Калининград». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США). (16+)
«Пацанки-6». (16+)
«ЧАС ПИК»
(США, 1998). Реж. Бретт Рэтнер.
В ролях: Джеки Чан,Крис Такер,
Элизабет Пенья, Том Уилкинсон
и др. Комедийный боевик. (16+)
«ЧАС ПИК-2»
(Гонконг—США, 2001).
Реж. Бретт Рэтнер.
В ролях: Джеки Чан, Крис Такер,
Джон Лоун, Чжан Цзыи и др.
Комедийный боевик. (16+)
«ЧАС ПИК-3»
(США—Германия, 2007).
Реж. Бретт Рэтнер.
В ролях: Крис Такер, Джеки Чан,
Макс фон Сюдов, Хироюки Санада
и др. Комедийный боевик. (16+)
«Пятница News». (16+)
«Инсайдеры». «Новосибирск».
(16+)
«Инсайдеры». «Саратов».
(16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Золотое кольцо России
(Ярославль и Кострома)».
(16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Эдинбург. Шотландия». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
6.30
9.30
10.30
11.30
12.00
12.30

5.00
6.55
7.00
7.35
10.45
11.10
11.45
12.15

15.35

17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
22.10
23.10

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«МАЙОР И МАГИЯ»
(Россия, 2016).
Реж. Владимир Мельниченко.
В ролях: Константин Самоуков,
Мария Берсенева, Евгений
Сахаров, Константин Войтенко,
Олег Примогенов, Виктория
Билан, Вячеслав Довженко
и др. Детективный сериал. (16+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия, 2013). Реж. Феликс Герчиков. В ролях: Светлана Иванова,
Максим Белбородов, Светлана
Устинова, Владимир Вдовиченков,
Ирина Апексимова, Евгений Пронин и др. Военный сериал о драматическом переплетении судеб двух
девушек-разведчиц в годы Второй
мировой. Арина Прозоровская
– идеалистка, убежденная комсомолка, выросшая в интеллигентной
семье. Зоя Величко – деревенская
девушка, дочь репрессированного
кулака, волей судеб оказавшаяся
в уголовной среде и набравшаяся
там некоторого цинизма. (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360»
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

8.00
9.00

11.05

13.15
21.00

23.10

1.25

3.15
5.30
5.50

12.45
13.40
14.00
14.15
14.35
16.10
16.35
16.40
17.05
17.50
18.00
18.35
19.00
19.05
20.25
20.30
20.45
22.40
23.05
23.30
23.55
0.15
2.10
3.20
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«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«РОДКОМ»
(Россия). (16+)
«СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(США, 1997). Реж. П.Дж. Хоган.
В ролях: Джулия Робертс, Дермот
Малруни, Кэмерон Диаз и др.
Романтическая комедия. (12+)
«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(США, 1994). Реж.: Питер
Фаррелли, Бобби Фаррелли.
В ролях: Джим Керри, Джефф
Дэниелс, Лорен Холли, Майк
Старр и др. Комедия. (16+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
(США—Франция, 2006).
Реж. Дэвид Фрэнкел.
В ролях: Мэрил Стрип, Энн
Хэтэуэй, Эмили Блант и др.
Комедийная драма. (16+)
«ПАПА-ДОСВИДОС»
(США, 2012). Реж. Шон Андерс.
В ролях: Адам Сэндлер, Энди
Сэмберг, Лейтон Мистер и др.
Комедия. (16+)
«СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(США, 1997). Реж. П.Дж. Хоган.
В ролях: Джулия Робертс, Дермот
Малруни, Кэмерон Диаз и др.
Романтическая комедия. (12+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

6.05

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Студия Каляки-Маляки». (0+)
«Медвежонок Помпон». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега». М/с. (6+)
«Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения Бамблби». М/с. (6+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Навигатор. У нас гости!». (0+)
«Семья Трефликов». М/с. (0+)
«Тайны Медовой долины». М/с.
«Подружки-супергерои». М/с. (6+)
«Хейрдораблз». М/с. (0+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«Белка и Стрелка. Тайны
космоса». М/с. (0+)
«Лего. Дупло». М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья». М/с.
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Простоквашино». М/с. (0+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения Бамблби». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Фьюжн Макс». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
«Бумажки». М/с. (0+)

5.35, 10.20 «МЕЧ» (Россия). (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
14.10, 16.20, 17.20 Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
(СССР, 1987). Комедия. (0+)
21.55 «ДЕЖА ВЮ»
(СССР—Польша, 1989).
Криминальная комедия. (12+)
0.05 «РОДНЯ»
(СССР, 1981). Трагикомедия. (12+)
1.50 «Культ личности». (12+)
2.00 Новости.
2.15 Мир. Спорт. (12+)
2.20 «Дословно». (12+)
2.30 «Наши иностранцы». (12+)
2.40 «Евразия. Регионы». (12+)
2.50 Специальный репортаж. (12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 Мир. Спорт. (12+)
3.35 «Сделано в Евразии». (12+)
3.45 «5 причин остаться дома». (12+)
3.55 «Евразия в тренде». (12+)
4.00 Новости.
4.15 Мир. Мнение. (12+)
4.30 «Легенды Центральной Азии».
(12+)
4.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (СССР, 1940).
Музыкальная комедия. (12+)

6.00, 9.00, 11.20, 16.55, 21.25, 3.45
Новости.
6.05, 16.20, 21.00, 23.50
Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 Специальный репортаж. (12+)
9.25 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН»
(США, 2019).
Биографический фильм. (16+)
11.25 Специальный репортаж. (12+)
11.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция.
13.15 «Есть тема!». Прямой эфир.
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция.
17.00 Бокс. Чемпионат России.
Женщины. Финалы. Прямая
трансляция из Челябинска.
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) —
«Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция.
21.30 Борьба. «Гран-при Москва
— Кубок «Алроса». Прямая
трансляция.
23.30 «Точная ставка». (16+)
0.10 Футбол.
Чемпионат Португалии.
«Бенфика» — «Спортинг».
Прямая трансляция.
2.15 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Камерун.
Трансляция из Испании. (0+)
3.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) —
«Олимпиакос» (Греция). (0+)
4.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) —
«Црвена Звезда» (Сербия).

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Винни-Пух». М/ф. (0+)
«Винни-Пух идет в гости». М/ф.
(0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«ПроСТО кухня». (12+)
«Купите это немедленно!». (16+)
«Полный блэкаут». (16+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(Франция—США, 2013).
Криминальный триллер. (12+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016).
Криминальный триллер. (12+)
«Русский ниндзя». (16+)
«Рататуй» (США, 2007).
Полнометражный анимационный
фильм. (0+)
«УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА»
(США—Китай—Великобритания—
Япония, 2020). Фэнтези. (12+)
«ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA»
(США—Франция, 2006).
Комедийная драма. (16+)
«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(США, 1994). Комедия. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

7.00
7.55

«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Бузова на кухне». (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ»
(Россия). (16+)
«Звезды в Африке».
(16+)
«Битва экстрасенсов».
(16+)
«Новые танцы». (16+)
«LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева». (16+)
«YESTERDAY»
(Великобритания—США,
2019). Реж. Дэнни Бойл.
В ролях: Химеш Патель, Лили
Джеймс, Джоэль Фрай, Эд
Ширан, Кейт МакКиннон и др.
Музыкальная мелодрама.
Еще месяц назад Джек был
обычным неудачником.
Теперь он суперзвезда,
миллионы людей слушают его
песни, билеты на концерты
раскупаются за секунду.
В чем секрет? Все просто.
Джек — единственный
человек в мире, кто помнит о
существовании The Beatles.
(12+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.00

«Все, как у людей». (6+)
«ДЕЖА ВЮ»
(СССР—Польша, 1989).
Криминальная комедия. (12+)
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
Новости.
«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
(СССР, 1972).
Мелодрама. (0+)
Новости.
«ОТДЕЛ С.С.С.Р»
(Беларусь—Россия). (16+)
Новости.
«ОТДЕЛ С.С.С.Р»
(Беларусь—Россия). (16+)
«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
(Россия, 2016). Драма. (16+)
Мир. Мнение. (12+)
Мир. Спорт. (12+)
Специальный репортаж.
(12+)
«Евразия. Спорт».
(12+)
Новости.
Мир. Мнение. (12+)
«5 причин остаться дома».
(12+)
«Наши иностранцы». (12+)
«Культ личности». (12+)
Новости.
Мир. Мнение. (12+)
«Старт-ап по-евразийски».
(12+)
«Легенды Центральной Азии».
(12+)
«Евразия. Спорт». (12+)

6.00

7.00
9.00
13.00
15.00
21.00

22.00
23.00
0.35
1.05
3.35
4.25

«ТНТ. Gold».
(16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«Однажды в России».
(16+)
«Комеди Клаб».
Новый выпуск «Камеди»
с отборными шутками про
рекламу, футбол, секс,
офисные интриги, удаленку,
начальников и подчиненных,
новости, светскую жизнь,
отношения. Для комиков
не существует никаких
авторитетов, приличий и
правил. Они запросто могут
обсмеять любую звездную
персону — даже если она
сидит в зале. Несмотря на
этот факт, в Comedy Club
всегда много знаменитостей.
Ведь здесь не только артисты,
но и зрители в зале —
находчивы и остроумны. (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«Импровизация. Команды».
(16+)
«Такое кино!». (16+)
«Импровизация».
(16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
12.25
14.40
15.45
16.55
17.25
19.30

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Новый день». (12+)
«Гадалка». (16+)
«Вернувшиеся». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ИНСОМНИЯ»
(Россия). (16+)
20.30 «ДИКИЙ»
(Канада, 2018). Реж. Лин Одинг.
В ролях: Джейсон Момоа,
Гаррет Диллахант, Джилл
Вагнер и др. Боевик. (16+)
22.30 «Я, АЛЕКС КРОСС»
(США—Франция, 2012).
Реж. Роб Коэн.
В ролях: Тайлер Перри,
Мэттью Фокс, Эдвард Бернс
и др. Боевик. (16+)
0.30 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ»
(США—Франция—
Великобритания, 2014).
Реж. Жауме Кольет-Серра.
В ролях: Лиам Нисон,
Джулианна Мур, Скут
МакНэри и др. Детективный
триллер. (12+)
2.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(Франция, 2000).
Реж. Матье Кассовиц.
В ролях: Жан Рено, Венсан
Кассель, Надя Фарес,
Доминик Санда и др.
Детективный триллер. (16+)
3.45 «ТВ-3 ведет расследование».
(16+)
5.30 «Городские легенды». (16+)

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
6.00
9.00
9.45
10.00
10.15

11.20
12.00
12.15
14.05

15.10
16.20
17.55
21.00
21.20
23.05
0.55
1.50
2.40

5.00
6.40
8.30
9.00
10.00
11.00
12.05
13.05
14.05
15.10
17.10

19.20

21.05
22.45
0.55

2.55
4.25

«Доброе утро.
Суббота».
«Умницы и умники».
(12+)
«Слово пастыря».
(0+)
Новости
(с субтитрами).
Премьера.
«Александр Вертинский.
«Жил я шумно и весело».
(16+)
«Видели видео?».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Видели видео?». (6+)
К 125-летию
со дня рождения
Георгия Жукова.
«До и после Победы». (12+)
«Две жизни
Екатерины Градовой».
(12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
(12+)
«Ледниковый период».
Новый сезон. (0+)
«Время».
«Сегодня вечером».
(16+)
Патрисия Каас.
«На 10 лет моложе». (12+)
«Наедине со всеми».
Патрисия Каас. (16+)
«Модный приговор».
(6+)
«Давай поженимся!».
(16+)

5.00
8.00
8.20
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.30

«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Фердинанд» (США—Испания,
2017). Анимационный фильм. (6+)
«О вкусной и здоровой пище». (16+)
«Минтранс». (16+)
«Самая полезная программа». (16+)
«Знаете ли вы, что?» (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Совбез». (16+)
«Блогеры-миллионеры: откуда
у них деньги?». Документальный
спецпроект. (16+)
«Засекреченные списки. Деньги
— даром! Как поймать удачу?».
Документальный спецпроект. (16+)
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
(США—Германия—
Великобритания, 2008).
Фантастический боевик. (16+)
«ПЕРЕВОЗЧИК»
(Франция—США, 2002). Реж.: Луи
Летерье, Кори Юэнь. В ролях:
Джейсон Стэйтем, Шу Ци, Мэтт
Шульце и др. Криминальный
боевик. (16+)
«ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(Франция—США, 2005).
Криминальный боевик. (16+)
«ЗАЛОЖНИК»
(США—Германия, 2005).
Криминальный боевик. (16+)
«СНЕГОУБОРЩИК»
(Великобритания—Норвегия—
Китай—Канада—США—Франция,
2019). Криминальный боевик. (18+)
«РАСПЛАТА»
(США, 1999). Боевик. (18+)
«Тайны Чапман». (16+)

«ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
(СССР, 1977). Приключения. (12+)
6.55, 8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
(СССР, 1966). Приключения. (12+)
8.00 Новости дня. (16+)
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки».
Сергей Трофимов. (12+)
10.45 «Загадки века». «Как передавали
Крым Украине. Мифы и
реальность». (12+)
11.35 «Улика из прошлого».
«Сидеть должен был не я».
Дело Эдуарда Стрельцова». (16+)
12.30 «Не факт!». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.00, 15.20, 16.45, 18.30
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«Знакомство»,
«Кровавая надпись»,
«Король шантажа»,
«Смертельная схватка»
(СССР, 1979—1980). Детектив. (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.25 «Легендарные матчи». (12+)
0.55 «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
(СССР, 1961).
Военная мелодрама. (12+)
2.35 «Ни шагу назад. Битва за
Москву». Д/ф. (12+)
3.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
(СССР, 1940). Киноповесть. (6+)
4.55 «Вторая мировая война. Городгерой Севастополь». Д/ф. (12+)

12.35
13.40

18.00
20.00
21.00

1.10

5.40

«Утро России. Суббота».
Вести. Местное время.
Местное время. Суббота.
«По секрету всему свету».
«Формула еды». (12+)
«Пятеро на одного».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
«Доктор Мясников». (12+)
«НЕСЛОМЛЕННАЯ»
(Россия, 2021).
Реж. Елена Цыплакова.
В ролях: Марина Коняшкина,
Илья Носков, Павел Баршак,
Александра Власова, Ирина
Розанова и др.
Многосерийный драматический
триллер. (12+)
«Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу.
«И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ»
(Россия, 2021).
Реж. Тимур Кабулов.
В ролях: Елена Валюшкина,
Ингрид Олеринская, Анастасия
Субботина, Станислав
Бондаренко, Сергей Бачурский
и др. Мелодрама. (12+)
«ЗЛАЯ СУДЬБА»
(Россия, 2016).
Реж. Глеб Якубовский.
В ролях: Анна Леванова,
Александр Песков, Андрей
Сенькин, Ольга Сизова,
Светлана Никифорова и др.
Мелодрама. (12+)

«ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(СССР, 1953). Приключения. (12+)
7.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ПАРАНОЙЯ» (Россия). (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
11.30 «События».
13.05, 14.45 «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
ХИМИЯ УБИЙСТВА»
(Россия). (12+)
14.30 «События».
15.20 «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
(Россия). (12+)
17.15 «ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(Россия, 2021). Мелодрама. (12+)
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Во всем виноват Чубайс!».
(16+)
0.50 «Удар властью». Виктор Гришин.
(16+)
1.30 «Пятьдесят оттенков кризиса».
Специальный репортаж. (16+)
1.55 «Хватит слухов!». (16+)
2.25 «Тиран, насильник, муж».
Д/ф. (16+)
3.05 «Рынок шкур». Д/ф. (16+)
3.45 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
4.25 Юмористический концерт. (16+)

5.15

6.00
6.55

6.30
6.45

5.10

«Большая страна». (12+)
«Потомки». «Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть». (12+)
7.25 «Фигура речи». (12+)
7.50 «Вспомнить все». (12+)
8.20 «За дело!». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.55 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 13.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
(СССР, 1937).
Исторический фильм. (0+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «ОТРажение». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.50 «Потомки». «Юлия Друнина.
Женское имя войны». (12+)
18.20, 19.05 «Бобби Фишер против
всего мира». Д/ф. (12+)
19.55 «Очень личное».
Гость — Сергей Урсуляк. (12+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.50 «МАДАМ БОВАРИ»
(Франция, 1991). Драма. (12+)
23.15 «В ТУМАНЕ»
(Латвия—Беларусь—Россия—
Германия—Нидерланды, 2012).
Военная драма. (12+)
1.25 «ТОТАЛИТАРНЫЙ
РОМАН»
(Россия, 1998). Мелодрама. (12+)
3.25 «Потомки». «Вернадский.
Эволюция разума». (12+)
3.55 «Разгром немецких войск под
Москвой». Д/ф. (12+)
5.05 «ОТРажение». (12+)

7.25
8.00
8.20
8.45
9.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.00
16.00
16.20
19.00
20.20
21.20
23.25
0.15
1.40
2.35

10.45

18.45
19.00
20.55
21.10

1.25
4.40
6.20

«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА»
(Россия, 2008).
Реж. Владимир Виноградов.
В ролях: Анна Большова, Инга
Оболдина, Игорь Филиппов,
Игорь Ясулович, Виктор
Вержбицкий и др.
Комедия. (16+)
«Смотр». (0+)
«Сегодня».
«Готовим
с Алексеем Зиминым».
(0+)
«Поедем, поедим!».
(0+)
«Едим дома». (0+)
«Сегодня».
«Главная дорога». (16+)
«Живая еда
с Сергеем Малоземовым».
(12+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«Однажды...». (16+)
«По следу монстра». (16+)
«Своя игра». (0+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
«Ты не поверишь!». (16+)
«Секрет на миллион». (16+)
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
Гарик Сукачев и Александр Ф.
Скляр, «Боцман и Бродяга». (16+)
«Дачный ответ». (0+)
«ПРОВИНЦИАЛ»
(Россия). (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
КОНКУРС КРАСОТЫ» (Россия).
(16+)
6.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
КРАСАВЧИК» (Россия). (16+)
7.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (Россия). (16+)
8.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
МАСКА ПРИЗРАКА»
(Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(Украина, 2019). Реж.: Александр
Пархоменко, Денис Тарасов.
В ролях: Ирина Ефремова, Максим
Лагашкин, Эдуард Флеров и др.
Детективный сериал. Старший
следователь по особо важным
делам Нина Нестерова, на счету
которой не одно раскрытое
резонансное дело, предлагает
провинциальному следователю
Никите Комарову перейти на
работу в Москву и присоединиться
к расследованию пожара в ночном
клубе. Нина считает, что к делу
причастен крупный предприниматель, член одной из политических
партий Борис Бобров. Подтвердить это предположение и найти
улики она и поручает Никите. Во
время расследования невесту
Комарова Лару похищают, и эти
факты уже не могут считаться простым совпадением. (16+)
14.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО»
(Россия, 2019).
Реж. Анарио Мамедов.
В ролях: Александра
Никифорова, Егор Вадов,
Александр Песков, Кристина
Борейко, Алеса Качер, Дмитрий
Гарнов, Янина Соколовская и др.
Мелодрама. (16+)
«ПОДАРИ
МНЕ СЧАСТЬЕ»
(Украина, 2020).
Реж. Евгений Баранов.
В ролях: Анастасия Крылова,
Олег Москаленко, Кирилл
Дыцевич, Екатерина Вайвала,
Анастасия Пустовит, Неонила
Белецкая, Валерия Ходос,
Алексей Череватенко и др.
Многосерийная млодрама. (16+)
«Скажи, подруга».
Ток-шоу. (16+)
«ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(Турция). (16+)
«Скажи, подруга».
Ток-шоу. (16+)
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ»
(Россия, 2019).
Реж. Александр Высоковский.
В ролях: Любовь Тихомирова,
Алексей Фатеев, Марина
Денисова, Валерий Панков,
Сослан Фидаров и др.
Мелодрама. (16+)
«ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
(Украина). (16+)
«Из России с любовью». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00

5.00
6.05

5.40
6.30
7.30
9.00
10.00
11.10
12.10
13.10
14.10
15.20
17.20
19.00
20.10
23.00
1.10
2.00
2.50
3.20
4.30

«Орел и решка. По морям».
«Северная Австралия». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Золотое кольцо России
(Владимир и Суздаль)». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Владивосток (Приморский край)».
(16+)
«Орел и решка.
Ивлеева vs Бедняков».
«Тихуана. Мексика». (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Шведы». (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Эстонцы». (16+)
«Мир наизнанку.
Южная Америка». (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Молдавия». (16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
(16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
«Эйфелева башня. Франция».
(16+)
«Мир наизнанку. Южная
Америка». (16+)
«Мир наизнанку. Латинская
Америка». (16+)
«Мир наизнанку. Боливия». (16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам». (16+)
«ОСНОВАТЕЛЬ»
(США—Греция, 2016). Драма. (16+)
«Инсайдеры». «Омск». (16+)
«Инсайдеры». «Подмосковье».
(16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Республика Алтай». (16+)
«Пятница News». (16+)

6.30
7.05
8.00
9.30
9.55
11.20

13.25
14.10
14.35
16.25

17.10
17.40
18.10
20.00
22.00
23.00
0.05

1.50
2.35

5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.10
17.10

20.00
20.30
21.30

«Лето Господне». Введение во
храм Пресвятой Богородицы.
Мультфильмы.
«ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
(СССР, 1935). Комедия.
«Обыкновенный концерт».
«НЕПОДСУДЕН»
(СССР, 1969). Мелодрама.
XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты.
«Черные дыры. Белые пятна».
«Земля людей». «Дигорцы. Горная
сказка».
«ПРАВО НА ПРЫЖОК»
(СССР, 1972). Драма.
К 80-летию завершения Ростовской наступательной операции.
«Чистая победа. Освобождение
Ростова». Авторский проект Валерия Тимощенко.
«Великие мифы. Одиссея». Д/с
(Франция). «Закат богов».
«Отцы и дети». Д/с (Россия, 2021).
«Константин Райкин».
«ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
(США, 1961). Драма.
«Большой мюзикл».
«Агора».
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
Клуб «Шаболовка, 37».
«ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК»
(Великобритания, 1965).
Мистический триллер.
«Искатели». «Охота на
серебряного медведя».
«Большой подземный бал».
Мультфильм для взрослых.

6.00
6.05
6.25
6.35

«Самое яркое». (16+)
«Взрослые люди». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Будни».
«Вкусно 360». (12+)
«Новости 360».
«Маршрут построен». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«МАЙОР И МАГИЯ»
(Россия). (16+)
«ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
(СССР, 1987). Реж. Светлана
Дружинина. В ролях: Сергей
Жигунов, Дмитрий Харатьян,
Владимир Шевельков, Михаил
Боярский, Ольга Машная, Татьяна
Лютаева, Александр Абдулов,
Виктор Борцов, Евгений Евстигнеев и др. Приключения. Сюжет
картины переносит зрителей во
времена дворцовых переворотов.
Тогда в беспощадной борьбе за
власть возносились и гибли целые
династии, ломались судьбы временщиков, цареубийцы восходили
на трон.
Трое молодых курсантов навигацкой школы, основанной Петром
в Москве, по разным причинам
убегают: кто - в Петербург, кто - в
Кронштадт. Невольно они становятся соучастниками заговора,
организованного против молодой
Императрицы. (0+)
«Новости 360».
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

5.00

6.45
7.35
8.00
8.25
9.00
10.00
11.05
12.10
14.30

17.05
19.35
21.50

23.45

1.55
3.35
5.30
5.50

6.55
7.00
7.30
7.35
8.05
9.00
9.20
9.30
10.45
11.10
12.30
12.50
14.30
16.10
16.35
16.40
17.05
17.15
19.00
20.30
20.45
22.40
23.05
23.30
23.55
0.15
2.10
3.20

«Дуда и Дада. Мир удивительных
животных». М/с. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-чирик English». (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Машинки Мокас». М/с. (0+)
«Съедобное или несъедобное».
(0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Команда Флоры». М/с. (0+)
«Семья на ура!». (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«ТриО!». (0+)
«ДиноСити». М/с. (0+)
«Ник-изобретатель». М/с. (0+)
«Подружки-супергерои». М/с.
(6+)
«Хейрдораблз». М/с. (0+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«Волшебное королевство
Энчантималс». М/с. (0+)
«Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
Семейное кино.
«Джастин и рыцари доблести».
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Сказочный патруль». М/с. (0+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Трансформеры.
Кибервселенная.
Приключения Бамблби». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Фьюжн Макс». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
«Бумажки». М/с. (0+)

10.00
10.30
13.30
17.00
19.30
21.00
23.00
23.30

1.50
3.30
4.20
6.05

6.00
6.15
8.25
9.00
10.00
10.10

16.00
16.15
19.00
19.15
0.25
2.20
2.35
2.40
2.50
3.00
3.15
3.30
3.40
3.50
4.00
4.15
4.30
4.40
4.50

12.45
14.45

16.45

19.00

21.00
22.45
1.00

3.00
5.00
5.45

Мультфильмы. (0+)
«ДОКТОР ХЭРРОУ»
(США—Австралия). (16+)
«ПРОПАВШАЯ»
(США, 2020). Триллер. (16+)
«ДИКИЙ»
(Канада, 2018). Реж. Лин Одинг.
В ролях: Джейсон Момоа,
Гаррет Диллахант, Джилл
Вагнер и др. Боевик. (16+)
«Я, АЛЕКС КРОСС»
(США—Франция, 2012).
Реж. Роб Коэн. В ролях: Тайлер
Перри, Мэттью Фокс, Эдвард
Бернс и др. Боевик. (16+)
«ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
(США—Великобритания—
Германия, 2015).
Реж. Александр Бах.
В ролях: Руперт Френд, Ханна
Уэр, Закари Куинто, Киран
Хайндс и др. Фантастический
боевик. (16+)
«ГРОМОБОЙ»
(США—Великобритания—
Германия, 2006). Боевик. (12+)
«ОСОБЬ-3»
(США, 2004). Триллер. (16+)
«ШАКАЛ»
(США—Франция—Япония—
Великобритания—Германия,
1997). Реж. Майкл КейтонДжонс. В ролях: Брюс Уиллис,
Ричард Гир, Сидни Пуатье и др.
Боевик. (16+)
«НЕ ПОЙМАН —
НЕ ВОР»
(США, 2006). Триллер. (16+)
«Мистические истории». (16+)
Мультфильмы. (0+)

Смешанные единоборства.
Стамп Фэйртекс против Риту
Фогат. Ислам Муртазаев
против Регьяна Эрселя. (16+)
7.00, 9.00, 16.45 Новости.
7.05, 13.20, 15.55, 22.30, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 «Талант и поклонники». М/ф.
9.15 «Стадион шиворотнавыворот». М/ф. (0+)
9.25 «СКАЛОЛАЗ»
(США, 1993). Боевик. (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км.
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) — «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) —
«Бавария». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» — ПСЖ. Прямая
трансляция.
1.45 Смешанные единоборства.
Муслим Магомедов против
Григора Матевосяна. (16+)
2.45 «Формула-1». Гран-при
Саудовской Аравии.
Квалификация. (0+)
4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» — «Чикаго
Блэкхокс». Прямая трансляция.
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4.00, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
(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 Ко дню рождения
Геннадия Хазанова.
«Я и здесь молчать не буду!».
(12+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых
и Находчивых. Премьера.
«60 лучших». (16+)
17.35 Премьера.
«Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!».
Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр. (16+)
23.10 Премьера.
«Короли» (США, 2021). Д/ф. (16+)
0.15 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
«Тур де Франс». (18+)
2.05 «Наедине со всеми». (16+)
2.50 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)

5.00
7.50

10.05

12.30
15.10
17.00

18.40

21.00
23.00
23.55
1.00
4.20
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«Тайны Чапман». (16+)
«СКОРОСТЬ»
(США, 1994). Реж. Ян Де Бонт.
В ролях: Киану Ривз, Сандра
Буллок, Дэннис Хоппер, Джефф
Дэниэлс и др. Боевик. (16+)
«СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ»
(США, 1997). Реж. Ян Де Бонт.
В ролях: Сандра Буллок, Джейсон
Патрик, Уиллем Дэфо и др. Боевик.
(16+)
«ОСТРОВ»
(США, 2005).
Фантастический боевик. (16+)
«ПЕРЕВОЗЧИК»
(Франция—США, 2002).
Криминальный боевик. (16+)
«ПЕРЕВОЗЧИК 2»
(Франция—США, 2005).
Реж. Луи Летерье.
В ролях: Джейсон Стэйтем,
Алессандро Гассман, Эмбер
Валлетта, Кейт Наута, Мэттью
Модайн и др.
Криминальный боевик. (16+)
«ПАРКЕР»
(США, 2012).
Реж. Тейлор Хэкфорд. В ролях:
Джейсон Стэйтем, Дженнифер
Лопез, Майкл Чиклис, Ник Нолти
и др. Боевик. (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(США, 2013). Боевик. (16+)
«Добров в эфире». (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Территория заблуждений». (16+)

5.20

7.15
8.00
8.35
9.25
10.10
11.00
11.30
13.30
18.40

20.00
22.00
22.40
23.15
0.10
1.45

3.25

5.25

7.15
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20
13.10
14.00
18.00
19.20
20.10
22.45
23.00
23.45

1.30
3.00
3.50

«ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(Россия, 2011).
Реж. Ольга Доброва-Куликова.
В ролях: Ольга Сухарева,
Дмитрий Исаев, Тамара Семина
и др. Мелодрама. (16+)
«Устами младенца».
Местное время. Воскресенье.
«Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
«Утренняя почта
с Николаем Басковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Петросян-шоу». (16+)
«НЕСЛОМЛЕННАЯ»
(Россия). (12+)
Премьера. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица».
Вести недели.
«Москва. Кремль. Путин».
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
Премьера. «30 лет без Союза».
Фильм Наили Аскер-заде. (12+)
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
«ДУЭЛЬ»
(Россия, 2011). Реж. Джафар
Ахундзаде. В ролях: Анатолий
Руденко, Антон Сорокин, Нино
Нинидзе, Лянка Грыу и др.
Мелодрама. (12+)
«ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(Россия, 2011). Мелодрама.
Повтор. (16+)

«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
(СССР, 1961). Мелодрама. (6+)
7.00 «ЛЮБОВЬ
И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА»
(Россия, 2019).
Мелодрама. (12+)
8.55, 11.45, 15.05
«БИТВА ЗА МОСКВУ»
(СССР, 1985).
Реж. Юрий Озеров.
В ролях: Яков Трипольский,
Михаил Ульянов, Александр
Голобородько, Бруно
Фрейндлих, Николай Засухин,
Анатолий Никитин и др.
Киноэпопея. (12+)
11.30 «События».
14.30 «Московская неделя».
17.00 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»
(Россия, 2021).
Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Юрий Батурин, Ирина
Паутова, Сергей Ефремов,
Алена Хмельницкая, Полина
Пахомова, Алла Малкова и др.
Криминальная мелодрама. (12+)
20.45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ»
(Россия). (12+)
0.25 «События».
0.45 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(Россия, 2007).
Историческая мелодрама. (16+)
2.45 «РОДНЫЕ РУКИ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
4.20 Юмористический концерт. (16+)
5.10 «Московская неделя». (12+)

4.45

«НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ»
(Россия, 2004).
Военная драма. (16+)
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
(Россия, 2004).
Военная драма. (16+)
«Новости недели»
с Юрием Подкопаевым. (16+)
«Служу России». (12+)
«Военная приемка». (12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №80». (16+)
«Секретные материалы».
«Корея: секретная война
Сталина». (16+)
«Код доступа». (12+)
«Война миров».
«Битва с вирусом». (16+)
«Диверсанты». Докудрама
(Россия, 2012). (16+)
«Главное с Ольгой Беловой». (16+)
«Кремль-9». «Ялта 45. Тайны
дворцовых переговоров». (12+)
«Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«Фетисов». Ток-шоу. (12+)
«ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
(СССР, 1983).
Военная драма. (12+)
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(СССР, 1981). Драма. (12+)
«Морской дозор». Д/ф. (12+)
«Диверсанты». Докудрама
(Россия, 2012). (16+)

6.00
6.55

6.30
6.35

5.15

«Большая страна». (12+)
«Потомки». «Андрей Платонов.
Котлован вместо пульса». (12+)
7.25 «Домашние животные». (12+)
7.50 «Активная среда». (12+)
8.20 «От прав к возможностям». (12+)
8.30 «Гамбургский счет». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.55 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Моя история».
«Виктор Сухоруков». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 2.05 «ДВА БОЙЦА»
(СССР, 1943). Военная драма. (6+)
12.20, 13.05 «СОБАКА НА СЕНЕ»
(СССР, 1977). Комедия. (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
15.55 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». «Моцарт». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.50 «Разгром немецких войск под
Москвой». Д/ф. (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное».
Гость — Алексей Громыко. (12+)
20.20 «ТОТАЛИТАРНЫЙ
РОМАН»
(Россия, 1998). Мелодрама. (12+)
22.25 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА»
(Франция—Лихтенштейн—
Великобритания, 1993).
Драма. (12+)
0.40 «Домашние животные». (12+)
1.10 «ОТРажение недели». (12+)
3.20 «Потомки». «Шухов.
Великий инженер». (12+)
3.45 «СОБАКА НА СЕНЕ»
(СССР, 1977). Комедия. (12+)

6.35
8.00
8.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.40
0.25
3.05
3.30

10.30

14.40

18.45
19.00
20.50
21.05

1.15
4.30
6.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

«ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ»
(Россия, 2016).
Реж.: Ким Дружинин, Андрей
Шальопа. В ролях: Антон
Кузнецов, Азиз Бейшеналиев,
Дмитрий Сутырин, Андрей
Шальопа, Сергей Яценюк и др.
Военная драма. (12+)
«Центральное телевидение».
(16+)
«Сегодня».
«У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+)
«Сегодня».
«Первая передача».
(16+)
«Чудо техники».
(12+)
«Дачный ответ».
(0+)
«НашПотребНадзор».
(16+)
«Фактор страха».
(12+)
«Своя игра». (0+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Новые русские сенсации».
(16+)
«Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
«Суперстар! Возвращение».
Новый сезон. (16+)
«Звезды сошлись». (16+)
«Основано на реальных
событиях». (16+)
«Их нравы». (0+)
«ПРОВИНЦИАЛ»
(Россия). (16+)

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(Россия). (16+)
5.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия). (16+)
9.00 «ПРАКТИКАНТ»
(Россия, 2019).
Реж. Андрей Балашов.
В ролях: Дмитрий Лавров,
Владимир Петров, Екатерина
Панасюк, Виталий Кравченко,
Анвар Либабов и др.
Детективный сериал.
Лучшего выпускника академии
МВД Антонова определяют
оперативником в группу
к матерому следователю
Егорову. Отношения начальника
и подчиненного сразу
складываются непросто.
Но опыт и мудрость одного,
дополненная горячностью,
напором и нетерпением другого,
становятся незаменимыми
в сложном и опасном деле —
поиске серийного маньяка…
(16+)
13.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(Россия, 2021).
Реж. Андрей Щербинин.
В ролях: Денис Рожков,
Анастасия Тюнина, Алексей
Нилов, Алексей Фокин, Сергей
Кошонин, Егор Бакулин, Кирилл
Балобан и др. Детективный
сериал. (16+)
0.10 «ПРАКТИКАНТ»
(Россия). (16+)
3.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(Россия). (16+)

«Великие мифы. Одиссея». Д/с
(Франция). «Закат богов».
7.05 «Каштанка». М/ф.
7.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(СССР, 1940). Комедия.
8.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
(США, 1961). Драма.
11.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано.
13.25, 2.15 «Диалоги о животных».
Новосибирский зоопарк.
14.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного». Николай Гоголь.
14.40 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
(США, 1975).
Криминальная комедия.
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва
патриотическая.
17.40 80 лет со дня начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой. «Рубеж». Д/ф
(Россия, 2021).
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «МУСУЛЬМАНИН»
(Россия, 1995). Драма.
21.55 75 лет Хосе Каррерасу. Шедевры
мирового музыкального театра.
Дж.Верди. «Дон Карлос». Дирижер
Герберт фон Караян. Зальцбург.
Запись 1986 года.
1.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(СССР, 1940). Комедия.

6.00
6.05
6.25

«6 кадров». (16+)
«БЫВШАЯ»
(Украина, 2019). Реж. Ольга
Золотарева. В ролях: Дарья
Волга, Олег Савкин, Ева
Шевченко-Головко, Любава
Берло, Сергей Комаровский и др.
Мелодрама. (16+)
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ»
(Россия, 2019). Реж. Александр
Высоковский. В ролях: Любовь
Тихомирова, Алексей Фатеев,
Марина Денисова, Валерий
Панков, Сослан Фидаров и др.
Мелодрама. (16+)
«БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
(Россия, 2020). Реж. Андрей
Иванов. В ролях: Анна Леванова,
Алексей Митин, Елизавета
Майская, София Ковалева,
Мария Трепикова и др.
Мелодрама. (16+)
«Пять ужинов». (16+)
«ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(Турция). (16+)
«Про здоровье». (16+)
«ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО»
(Россия, 2019).
Реж. Анарио Мамедов.
В ролях: Александра
Никифорова, Егор Вадов,
Александр Песков, Кристина
Борейко, Алеса Качер, Дмитрий
Гарнов, Янина Соколовская и др.
Мелодрама. (16+)
«ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
(Украина). (16+)
«Из России с любовью». (16+)
«6 кадров». (16+)
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12.00
12.30
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12.00
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0.00

2.10
2.50
3.40
4.10
4.30

«Орел и решка. По морям».
«Южная Австралия». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Республика Карелия». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Сахалин». (16+)
«Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков». «Оахака. Мексика». (16+)
«Мамы Пятницы». (16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
(16+)
«Гастротур». (16+)
«Умный дом». (16+)
«ЧАС ПИК»
(США, 1998). Комедийный боевик.
(16+)
«ЧАС ПИК-2»
(Гонконг—США, 2001).
Комедийный боевик. (16+)
«ЧАС ПИК-3»
(США—Германия, 2007).
Комедийный боевик. (16+)
«Мир наизнанку. Южная Америка».
(16+)
«Мир наизнанку. Китай». (16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам». (16+)
«Поворот на 180». (16+)
«КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА»
(Великобритания, 1998). Боевик.
(18+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Пекин. Китай». (16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Хошимин. Вьетнам». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Красноярский край». (16+)
«Пятница News». (16+)

ТЕЛЕ

Нам придумали сказку и вот соблазняют.
Какие
акие кругом радостные лица, счастливые
люди!
юди! Какие прекрасные семьи, родные и
близкие,
лизкие, поддерживающие конкурсантов!
Что за неподдельные эмоции мы видим!! А
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0.15
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«Жила-была царевна».
М/с. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Чик-чирик English». (0+)
«Долина Муми-троллей». М/с.
(6+)
«Еда на ура!». (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Деревяшки».
М/с. (0+)
«Проще простого!». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Вкусняшки-шоу». (0+)
«44 котенка». М/с. (0+)
«Студия красоты». (0+)
«Ералаш». (6+)
«Подружки-супергерои». М/с.
(6+)
«Хейрдораблз». М/с. (0+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«Волшебное королевство
Энчантималс». М/с. (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Волшебная кухня». М/с. (0+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Фьюжн Макс». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
«Бумажки». М/с. (0+)
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«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Перезагрузка».
(16+)
«Мама Life». (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ»
(Россия). (16+)
«БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК»
(США, 2012). Реж. Руперт
Сандерс. В ролях: Кристен
Стюарт, Крис Хемсворт, Шарлиз
Терон, Сэм Клафлин, Сэм
Спруэлл и др. Фэнтези. (16+)
«БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ»
(Австралия—США—ЮАР, 2015).
Реж. Джордж Миллер.
В ролях: Том Харди, Шарлиз
Терон, Николас Холт, Хью
Кияс-Берн, Джош Хелман и др.
Фантастический боевик. (16+)
«Звезды в Африке». (16+)
«Новые танцы». (16+)
«Talk». (18+)
«40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ»
(Великобритания—
США—Франция, 2002).
Реж. Майкл Леманн.
В ролях: Джош Хартнетт,
Шаннин Соссамон, Паоло
Костанзо, Винесса Шоу и др.
Комедийная мелодрама. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
8.30
9.00

«СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(СССР, 1936). Драма. (12+)
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(СССР, 1972).
Военная драма. (12+)
«Панфиловцы.
За нами Москва». Д/ф. (12+)
«ФазендаЛайф». (12+)
Новости.
«ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
(СССР, 1987). Реж. Геральд
Бежанов. В ролях: Владимир
Меньшов, Александр ПанкратовЧерный, Валентина Теличкина,
Людмила Шагалова, Николай
Парфенов, Марина Дюжева,
Людмила Нильская, Наталья
Коновалова, Ольга Шорина, Елена
Покатилова, Елена Сафонова и
др. Комедия. Что такое нофелет?
Это разъяснит вам один из героев
фильма — Гена, который взялся
с помощью нехитрого приема в
два счета найти невесту своему
двоюродному брату Паше,
сорокалетнему холостяку. В итоге
Гена остается в дураках, а Паше
надоедает попадать в смешные
ситуации, и он сам находит выход
их положения. (0+)
«БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
Новости.
«БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
Итоговая программа «Вместе».
«БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
Итоговая программа «Вместе».
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)

6.30, 8.55, 22.30 Новости.
6.35, 13.00, 18.10, 0.45
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
9.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ»
(Китай, 2019). Боевик. (16+)
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
19.00 После футбола
с Георгием Черданцевым.
20.15 «Формула-1». Гран-при
Саудовской Аравии.
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Дженоа».
Прямая трансляция.
1.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Польша.
Трансляция из Испании. (0+)
3.00 «Формула-1». Гран-при
Саудовской Аравии. (0+)
4.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса. Сергей
Деревянченко против Карлоса
Адамеса. Прямая трансляция
из США.
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19.00

21.00

23.15
1.45

3.15
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Мультфильмы. (0+)
«Новый день». (12+)
«ДОКТОР ХЭРРОУ»
(США—Австралия). (16+)
«ШАКАЛ»
(США—Франция—Япония—
Великобритания—Германия,
1997). Боевик. (16+)
«ГРОМОБОЙ»
(США—Великобритания—
Германия, 2006). Боевик.
(12+)
«ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
(США—Великобритания—
Германия, 2015).
Фантастический боевик. (16+)
«ПОГОНЯ»
(США, 2011). Реж. Джон
Синглтон. В ролях: Тейлор
Лотнер, Лили Коллинз,
Альфред Молина, Сигурни
Уивер и др. Боевик. (16+)
«СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(США—ЮАР—Великобритания—
Германия, 2008). Реж. Нил
Маршалл. В ролях: Рона
Митра, Малколм МакДауэлл,
Боб Хоскинс, Александр
Сиддиг и др. Фантастика. (16+)
«12 ОБЕЗЬЯН»
(США, 1995). Триллер. (16+)
«ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ»
(США—Франция—
Великобритания, 2014).
Детективный триллер. (12+)
«НЕ ПОЙМАН —
НЕ ВОР»
(США, 2006). Триллер. (16+)
«Тайные знаки». (16+)

Пелагея — краса и гордость, милая моя…
Вообще, вы понимаете, что делает с человеком музыка? Вот он выходит на сцену
и поет, звучит, поднимается над обыденностью… Нет, он становится свободным, он
взлетает над бездной, он летит, оставляя
где-то далеко-далеко, низко-низко все свои
грехи. Он становится святым. Посмотрите на
Фредди Меркьюри, это святой, свободный,
счастливый человек поет «Богемскую рапсодию» или «We Are The Champions», и разве
уже важно, что он вытворял в жизни? То же и
Майкл Джексон, и все-все-все выдающиеся

в полосочку, она намного круче телевизора.
Два мира, два Шапиро.
Что тут скажешь? Но это же наша страна,
«…немытая Россия, страна рабов, страна
господ…», мы здесь живем. Это наша Родина, сынок.
Но когнитивный диссонанс (шизофрения)
все больше, разрыв между реальностью и
телесказкой все глубже, зримей. Так и с ума
можно сойти.
На самом деле рецептов всего два. Либо
только и смотреть этот «ящик», уйти в него,
провалиться, как в нирвану, забыться, уснуть
и никогда не выходить на улицу, в люди. Это
невозможно. Тогда вариант второй: меньше смотреть телевизор или вообще его не
смотреть, выбросить к чертовой матери. Но
в таком случае мы лишимся сказки (сказку
сделать былью так и не сумели), совсем обозлимся на весь этот безумный-безумныйбезумный-безумный мир и сотворим чегонибудь страшное, нехорошее.
Нет, совсем без телевизора тоже нельзя,
кто же тогда будет нам сказки рассказывать?
Он как Шахерезада — каждый вечер рассказывает новую. Телевизор дает мечту, но
зачастую несбыточную.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября от
последствий ковида. А умирал уже до этого,
узнал, что такое смерть, и потом рассказывал
друзьям и коллегам. И теперь все надеялись
на чудо, но его не произошло. На черно-белой
фотографии он улыбается, и выглядело это
так, словно портрет установили на клумбе.
Он утопал в прекрасных цветах, и какая-то
светлая печаль витала в воздухе. Все, кто
пришел, рыдали и смеялись, реагируя на
то, что рассказывали близкие, те, с кем Валерий дружил и работал. Такого прощания
не припомнить. И все время говорили про
учеников, о том, каких талантливых ребят
он воспитал. В какой-то момент на сцене
началось хаотичное движение. Люди шли
и шли, кто по часовой стрелке, кто против,
несли букеты к ногам любимого артиста и
человека. Вел прощальную церемонию ректор
ГИТИСа Григорий Заславский, сказавший о
том, какое невероятное удовольствие получал
Валерий Гаркалин, если что-то получалось у
его учеников. Это редкий дар — уметь радоваться успехам других. Сцена, на которой
происходило прощание, — учебная, на ней
начинающие актеры познают свою профессию и первый успех.
Гаркалин был особенным артистом. Одна
его коллега, по словам Игоря Угольникова,
даже отказалась с ним работать, сказав, что
не может репетировать с животным, имея в
виду его сумасшедшую органику. Его однокурсница по ГИТИСу Клара Новикова говорила
о его фантастическом темпераменте: «Каким
он был сумасшедшим студентом. Не было ни
одной девушки на курсе, которая не хотела
бы с ним играть. Я играла болонку, а он —
страстного кобеля. Его хохот у меня в ушах и
сейчас звучит. Он всегда был сосредоточен и
готов играть. Темперамент сумасшедший. Он
был заводилой на курсе. Его смех как колокольчик. Валерка, ты со мной. Я тебя никогда
не забуду. Там у тебя хорошая компания, но

и тут она есть». Собравшиеся бесконечно
говорили о прекрасной компании «там», называя имена ушедших товарищей — Романа
Козака, Андрея Панина и многих других, с кем
дружил и Валерий Гаркалин. Там есть с кем
репетировать. Но лучше бы это было здесь.
Все время вспоминался Хармс и связанная с
ним фраза «там быть здесь», которая словно
сопровождала актера в последние годы его
жизни.
Многие из тех, кто пришел проститься,
дружили с Гаркалиными семьями. Его жена
Катя умерла в 2009 году. Когда-то они вместе
работали в Театре кукол под руководством
Сергея Образцова. Игорь Золотовицкий сказал, что со смертью Кати что-то ушло. Жизнь
надломилась. Он вспоминал, как Валерий
Гаркалин спасал студию «Человек», выходя на
сцену в спектакле «Стриптиз». С Гаркалиным
они играли родных братьев. «Конечно, мы
похожи, — сказал Золотовицкий, чем вызвал
смех в зале. — Он отбивал у меня девушку.
Мало актеров со специфической интонацией,
какая была у Евстигнеева и Леонова. У Валеры
она была. Его можно было пародировать».
Стас Намин хоть и сказал, что никогда у
них не было профессиональных отношений,
сам же себя и опроверг: «Почти все наши
артисты — с курса Валеры. Мой театр стоит
на его учениках». А познакомился он сначала
с будущей женой Гаркалина Катей. «Моя жена
Аня дружила с Катей. В 70-е у нее появился
возлюбленный, оказавшийся моим поклонником. Чем он занимался, я не знал, кажется,
куклами». Постепенно знакомство переросло
в дружбу. А дочь Стаса Намина Маша, ныне
мать троих детей, была в детстве влюблена
в Гаркалина. Родителям она говорила: «Я
выхожу за него замуж».
Вера Алентова пришла на прощание
вместе с дочерью Юлией Меньшовой и зятем Игорем Гординым. Вышла на сцену в
белом пушистом платке. Она и сама тяжело

перенесла коронавирус, недавно проводила
в последний путь мужа Владимира Меньшова, у которого на съемках «Ширли-мырли»
и познакомилась с Валерием Гаркалиным.
Сказала очень важные слова и с такой проникновенной интонацией, что у многих навернулись слезы. Порадовалась тому, что в зале
звучит смех. На похоронах он редок. «Валера
был близок нашей семье, хотя встречались
мы редко, — сказала Вера Алентова. — В
нашей среде есть такое понятие, что если о
тебе все хорошо говорят, значит, ты ни черта
не стоишь. Но бывают исключения. Ты был исключением. Удивительно благожелательный
и остроумный человек, и прожил хорошую
жизнь. У него была жена Катенька, не у всех
бывают такие Катеньки. Не всем так везет.
Это дикая боль. Даже когда смерть ожидаема,
мы при жизни не можем человеку сказать,
что он исключительный. А Валера был исключительным. Может быть, поэтому никто
не может сказать о нем дурного слова. Это
редкое, недосягаемое качество. Он всегда
был так рад тебя видеть, словно только и
ждал тебя. Это редкое качество. Спасибо, что
ты случился в нашей жизни. Такую доброту
сложно забыть».
Актриса «Ленкома» Елена Шанина, которую так редко можно увидеть в публичных
местах, только теперь до конца осознала, что
Валерий был в ее жизни целым миром. «Он
заставлял меня смеяться, а это не так просто,
потому что я зануда. Мы жили в одном районе.
Теперь, когда я иду, то думаю, что встречу
тебя с собакой или в нашем магазине, где
мы иногда брали одну тележку, и после этого
ходили слухи, что у нас роман. И мы гордились
тем, что кто-то думает, что у нас еще может
быть роман». Елена Шанина, и не только она,
вспоминала его Гамлета, которого он сыграл
в спектакле Дмитрия Крымова. Может быть,
эту роль не до конца оценили, потому что
в зрительном зале не всегда собираются

люди, с которыми можно вести диалог. «Помоему, это был гениальный Гамлет, — сказала
Шанина. — Я такого монолога, как у него, не
слышала. Я признаюсь тебе в любви. Прости,
что у меня не хватило времени для того, чтобы
больше сделать для тебя».
Ольга Прокофьева и Семен Стругачев,
специально приехавший из Петербурга,
вышли к микрофону дуэтом. Ольга и сама
тяжело перенесла ковид, лежала в больнице,
а параллельно с ней в Коммунарке находился
Гаркалин. Они постоянно переписывались. И
она поражалась его оптимизму. «Это особое
отношение к жизни. Мы ее сами сочиняем.
Ты был «там», но возвращался. Я теперь буду
смотреть на жизнь твоими глазами, как бы ты
поступил в той или иной ситуации». Семен
Стругачев в течение десяти лет выходил
на сцену вместе с Гаркалиным. «Кто с ним
не работал, тому не понять. Мне повезло
стоять с ним на сцене. Он постоянно раскалывал, подходил после монолога ко мне
и тихо говорил: «Гений». Каждый раз это был
праздник».
Студенты разных лет говорили о фантастической деликатности своего мастера, но
при этом он был строг. Если ему не нравился
этюд, мог ударить, сказать свое фирменное
слово «старичочек», да еще с такой интонацией, что мало не покажется. Его фразы
разошлось на мемы. «В нас много от него. Мы
сверяем с ним себя, как с атомными часами.
Вы сделали многих из нас счастливыми, и
это никогда не забывается». Второкурсники
ГИТИСа, которых Валерий Гаркалин набирал
в ковидный год, принимая экзамены через
стекло, вышли на сцену в финале панихиды и
вместе с четверокурсниками исполнили стихи
Арсения Тарковского «Белый день», которые
наложились на грузинскую народную песню
и прозвучали как хорал. И было ощущение,
что все мы под сводами храма.
Светлана ХОХРЯКОВА.

с Александром

Сказочная
страна

13.10

7.00
7.55

так боятся всех, кто против, что от страха
или из-за пресловутой стабильности («а на
кладбище все спокойненько…») закатывают
их под асфальт, не умеют, уже не хотят с ними
разговаривать, строить сложную систему, общую симфонию. Куда там, всё теперь просто
как валенок: не согласен, ты — иноагент, или
экстремист, или катись отсюда в свои Грузию,
Лондон, Прибалтику, пока совсем не закрыли.
Страна закрывающаяся, ощетинившаяся, открывающая свою правду как газету, а другую,
чужую, знать не хотящая.
Вы мне скажете: ты с ума сошел, совсем
свихнулся на своей политике. Сравниваешь
зеленое с круглым. Телевизор сам по себе,
он живет своей жизнью. Существует «как бы»,
понарошку, не бери в голову, не принимай
всерьез. Это великая иллюзия, как «Кубанские
казаки» Пырьева: страна голодает (1949 год,
разруха послевоенная), а на лотках изобилие,
жизнь удалась. «Здесь будет город-сад!» —
как писал Владимир Владимирович.
Телевизор — это ориентир, наверное,
недосягаемый, рукотворный, вбиваемый
ежедневно нам в головы. И в тех странах,
которые ты считаешь нормальными, ничем не
лучше. Жизнь, она такая сложная, в крапинку,

АГН МОСКВА

МЕЛЬМАНОМ

зр
зрители,
они просто прекрасны, болеют за
каждого от всей души. А Сергей Сергеевич,
ка
руководитель оркестра, — это верх благору
родства и какой профи. А Дима Нагиев — верх
ро
остроумия, незлобивого, оптимистичного, и
ос
такта, всемирной отзывчивости. А жюри, что
та
за блестящие люди там! Человек-легенда,
человек-история, дедушка русского рока, певче
ший в михалковском «Свой среди чужих…», в
ш
кончаловском «Романсе о влюбленных», когда
ко
еще никто не родился. Билан, такой умный,
ещ
чувственный; Агутин — вообще интеллектуал
чу
и талант необыкновенный, своеобразный;

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Новости 360».
«Многоквартирный вопрос». (12+)
«Все просто!». (12+)
«МАЙОР И МАГИЯ»
(Россия, 2016). Реж. Владимир
Мельниченко. В ролях: Константин
Самоуков, Мария Берсенева,
Евгений Сахаров, Константин
Войтенко, Олег Примогенов, Виктория Билан, Вячеслав Довженко
и др. Детективный сериал.
Офицер ФСО Антон Амосов
проявляет принципиальность и
ставит на место обнаглевшего
чиновника. Над головой майора
сгущаются тучи. Из Москвы его
переводят 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 российской
глубинки. (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

6.45
7.30
7.55
9.00
10.00
11.25

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Винни-Пух и день забот». М/ф.
(0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«Рогов в деле». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«Монстры на каникулах»
(CША, 2012). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«Монстры на каникулах-2»
(CША, 2015).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (CША, 2018).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«Рататуй» (США, 2007).
Полнометражный анимационный
фильм. (0+)
«Босс-молокосос»
(США, 2017). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«Я, РОБОТ»
(США—Германия, 2004).
Фантастический боевик. (12+)
«РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(ЮАР—США, 2015).
Фантастический боевик. (18+)
«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
(США, 2003). Комедия. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

исполнители. «Из наслаждений жизни одной
любви музыка уступает, но и любовь — мелодия!» Это Пушкин.
Нам показывают страну, насквозь открытую миру, где без зазрения совести поют
русские, английские, американские, итальянские хиты, где самая большая неудача в жизни — если к тебе никто не повернулся и ты
больше не в игре, не в конкурсе. Но абсолютно
все тебя так успокаивают, приподнимают,
скажут «один такой умный вещь», что ему/
ей будет приятно.
Покажите мне такую чудесную страну, тех
прекрасных людей, где все счастливы, веселы, талантливы. Русь моя, иль ты приснилась
мне? Дай ответ. Не дает ответа.
А вокруг, за экраном голубым, какая-то
другая страна. Где часто врут и не краснеют. Где знаменитая больница оказывается
пшиком, и коронавирусные трупы в пакетах
там присутствуют рядом с коронавирусными
больными, еще живыми, а в реанимации смертельно больные бабушки падают с кроватей,
и никого не дозовешься. Где заключенных
насилуют швабрами, и те, кто насилует, для
власти свои, социально близкие. Где сильные
мира сего (а на самом деле очень слабые)

НЕДЕЛЯ

Я смотрю «Голос» и умиляюсь. «Что
это за непонятная страна?» — ведь
так говорил Главный Буржуин в
«Мальчише-Кибальчише». Что это
за чудесная, идеальная, сказочная
страна, которую нам показывают?
Где они ее взяли, в какой мечте? Покажите мне ее скорей,
р , я хочу
у видеть,
д ,
хочу жить там.

6.30

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН
УМЕЛ «ТАМ БЫТЬ ЗДЕСЬ»

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

В Москве
простились
с любимым
артистом

Прощание с Валерием Гаркалиным прошло в Учебном театре ГИТИСа,
где он учился, преподавал почти двадцать лет, был профессором
кафедры эстрадного искусства и воспитал десятки учеников. Последний
его призыв пришелся на разгар пандемии, когда вступительные
экзамены проходили за стеклом. Второкурсники сидели в зале и в
кулисах, как встревоженные птенцы. Рыдание и смех раздавались на
протяжении двух часов, пока шла панихида.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
24 ноября 2021 года
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На днях стартовали
съемки двух
сериалов, которые
объединяет жанр
«фильм-биография».
В одном случае речь
идет о киноверсии
жизни оперной
звезды Федора
Шаляпина, а в
другом — о попытке
снять фильм про
легендарную
фронтовую собаку по
кличке Джульбарс.
«МК» заглянул за
кулисы съемок.

Пес его знает
Александр Горбатов
в роли Федора Шаляпина.

МИФЫ И ПРАВДА
Началась работа
над новыми
историческими
проектами
Тот самый голос

Юлия Афанасьева
в роли Дины Волкац.
снял фильм
м «Маска и душа», в основе
сценария которого были парижские
мемуары Шаляпина. Легендарного
певца как рассказчика истории сыграл Владимир Симонов. Впрочем, ни
звездный состав, ни персона режиссера не уберегли проект от не самой
доброй критики, и сейчас этот фильм
трудно назвать известным.

ИНТЕРВЬЮ

ПРЕСС-СЛУЖБА НТВ

ШАЛЯПИН, ДЖУЛЬБАРС,

Создателям байопика о Федоре
Ивановиче Шаляпине трудно отказать
в амбициях. В кадре немало звезд,
среди которых Юлия Снигирь, Ирина
Пегова, Ян Цапник, Александр Яценко, Федор Добронравов, а съемки
пройдут в Москве, Петербурге, Костроме и Милане. Роль Шаляпина доверили актеру Александру Горбатову,
имеющему завидный опыт съемок в
исторических проектах. В свое время
он перевоплотился в князя Яшвина в
«Анне Карениной» режиссера Карена
Шахназарова, создал на экране образ
Федора Мстиславского в «Годунове»,
наконец, сыграл Петра Громова в нашумевшем сериале «Угрюм-река».
Сама персона Федора Шаляпина интересует режиссеров и сценаристов уже не в первый раз, однако
кинобиографий певца совсем немного. Точнее, одна. В 2002 году знаменитый режиссер Сергей Колосов

В других проектах персона Шаляпина возникает в качестве исторического персонажа и участника событий, но не как главное действующее
лицо. Первый советский фильм, в
котором фигурирует Шаляпин, датирован 1940 годом, и певца в картине «Яков Свердлов» играет Николай Охлопков. В 1953 году в фильме
«Римский-Корсаков» роль Шаляпина
досталась Александру Огнивцеву.
Также певца играли Виктор Степанов
(«Под знаком Скорпиона»), Александр
Блок («Секретная служба Его Величества», Александр Клюквин («Петр
Лещенко. Все, что было»), Ильдар
Абдразаков («Елки 1914») и Александр
Бобровский («Орлова и Александров»). На фоне всех перечисленных Александр Горбатов, наверное,
самый стройный кино-Шаляпин.

Создатели сериала об овчарке по
кличке Джульбарс нарушили одно из
главных правил ккинематографистов
— не работать с ж
животными. Но если
снимать сериал о самой известной
собаке времен Великой
Ве
Отечественной войны
войны, то без животных в кадре
не обойтись. Работа над проектом
началась в Москве, и некоторые детали съемок пока не предают огласке. Вполне вероятно, что для роли
Джульбарса используют сразу несколько собак. Это обычная практика работы с животными на съемках.
Одна собака, как правило, не может
и отыгрывать в кадре эмоции, и красиво прыгать, поэтому для разных задач используют разных собак одной
породы и возраста.
С актерами все чуть проще. В
роли девушки-собаковода снялась
Юлия Афанасьева. Она, как и исполнители роли Джульбарса, тоже
играет исторического персонажа. Ее
героиня Дина Волкац во время войны
готовила собак, которых использовали как саперов и как живое оружие,
обучая животных закладывать мины
под танки. Фактически четвероногих
посылали на верную смерть, но военные кинологи научили собак действовать таким образом, чтобы у них
оставался шанс выжить.
О Джульбарсе до сих пор есть
масса легенд, которые, безусловно,
превращают пса в весьма кинематографичного персонажа. Многие уверены, что Джульбарс — единственная собака, награжденная орденом
«За боевые заслуги». Поговаривают,
что на Па
Параде Победы Джульбарса,
получившего ранение, несли в киполучивш
теле Сталина
Стал
по личному указанию
главнокомандующего. И еще будто
главноко
бы именно Джульбарс снимался в
фильме «Белый клык» (1946) режиссера Александра Згуриди.
Исторические факты опровергают большую часть мифов, но это,
конечно же, не отнимает у Джульбарса права быть увековеченным в
сериале.

ИМПОРТ
Тизер американского сериала
«Пэм и Томми» изрядно заинтриговал любителей ретро, таблоидов и историй о знаменитостях. Модель и актриса Памела
Андерсон и рок-идол Томми Ли
наконец станут киногероями, а
полукомедийная история кражи
их домашнего порно превратится в сериал.
С учетом интереса продюсеров к
историческим персонажам и документальным событиям даже странно, что
история Памелы и Томми до сих пор
не отыграна на экране. Судя по тизеру, сериал «Пэм и Томми» режиссера
Крейга Гиллеспи снят в жанре комедии.
Главных героев играют Лили Джеймс
и Себастьян Стэн, а роль похитителя
пленки электрика Рэнда Готье досталась Сету Рогену.
По слухам, Памела Андерсон не
высказала никакого восторга по поводу того, что часть ее личной жизни
станет сериалом. Возможно, недовольство звезды «Спасателей Малибу»
объясняется именно комедийной подоплекой нового проекта. Для самой
Андерсон отношения с Томми Ли были
далеко не комедийными, скорее, даже
драматичными. Хотя именно эпизод с
откровенным видео может показаться
карикатурно смешным.
Любимцы папарацци снимают во
время медового месяца свои супружеские утехи, бывший порноактер, а
ныне электрик, не получив от звезд
деньги за плохую работу в их особняке, отключает систему безопасности,
вскрывает сейф и крадет те самые
фото и видеокассету, после чего горячее видео под названием «Пэм и
Томми Ли: украденный медовый месяц» продается буквально везде по 59
долларов 95 центов. Готовая статья в
таблоиде и, как выяснилось, неплохой
сюжет для сценария.
Нужно признать, что и другие
сцены из совместной жизни Памелы
и Тома тоже так и просятся на экран.
Если у британских светских хроникеров
были в девяностых Диана и Чарльз, то
у их американских коллег чуть раньше
появились Пэм и Томми. Они как будто
были придуманы друг для друга. Она
— модель «Плейбоя», звезда «Спасателей Малибу», блондинка с обезоруживающе большой грудью, в общем, настоящий символ сексуальности, какой
ее представляли в восьмидесятых, в
эпоху диких причесок и не менее дикой
одежды. Он — барабанщик Motley Crue,
одной из главных групп глэм-рока, и
тип, который отвечает за угар и отвяз в банде, символизирующей угар
и отвяз.
Говорят, что они познакомились на
вечеринке, и вместо того, чтобы поздороваться, Томми облизал лицо Памелы.
К тому моменту 32-летний рок-идол уже
был дважды женат, чего нельзя было
сказать о 27-летней актрисе. Поначалу

другого рок-дикаря — Кид Рока. Развелась, вышла замуж за кинопродюсера, тоже развелась, и попробовала
перезагрузить отношения с Томми. Но
потом все-таки вышла еще раз замуж
за того же продюсера Рика Саломона.
И снова развелась. Потом на горизонте
актрисы возник ее давний друг Джон
Питерс. Быстрый брак и снова развод.
Шестым мужем Пэм стал ее телохранитель Дэн Хейхерст. Это случилось
несколько месяцев назад, и слухов о
новом разводе пока не поступало.
Борьба Томми за трезвый образ
жизни была долгой и не всегда успешной. Очередной срыв рок-звезды попал
в светскую хронику, потому что сопро-

Лили
Джеймс
и Себастьян
Стэн
в сериале
«Пэм
и Томми».

ГОЛАЯ КОМЕДИЯ
Домашнее порно Памелы Андерсон
и Томми Ли превратится в сериал

Памела вроде бы не спешила со свиданиями, но рокер сам приехал к ней
на съемки в Мексику и поселился в том
же отеле, где жила Андерсон. Через 96
часов они обручились прямо на пляже,
примерив вместо колец татуаровки в
виде имен друг друга. Она — на пальце,
а он — не только на пальце, но и на интимном месте. Сладкая парочка сразу
стала любимой игрушкой таблоидов.
Они были порочно красивы, все время
обнимались и целовались и просто
искрились от влюбленности.
Но кроме романа, напоминавшего
ураган, прессе подбрасывали и другие
«деликатесы». Томми оказался ужасно
ревнивым типом. Он часто ездил на
съемки вместе с Памелой, устраивал
скандалы по поводу всех ее партнеров
по работе и требовал секса прямо
в киновагончиках. В 1995 году была
украдена та самая пленка, и супруги
провели немало времени в попытках
наложить запрет на ее распространение. В итоге со студией, купившей кассету, у воришки был все-таки заключен
контракт, но не на запрет продаж, а на
легальный тираж на DVD.
Кстати, сами герои супружеского видео говорят, что не заработали
на этом ни цента, хотя им мало кто
верит. Только официальные продажи
звездных утех принесли студии сто
миллионов долларов, и трудно себе
представить контракт, в котором не
были бы учтены интересы Андерсон
и Ли.
Отдельным фильмом могли бы
стать сцены под условным названием
«Пэм и Томми ссорятся». В 96-м и 97-м
годах Памела рожает сыновей, и Томми
начинает сердиться по поводу того, что
жена уделяет ему меньше внимания,
чем раньше. Пара постоянно ссорится, и иногда выяснения отношений

напоминают настоящее
рок-шоу по уровню громкости и накалу страстей.
В ходе одной из ссор Андерсон вызвала полицию.
В протоколе было отмечено, что на теле актрисы
остались синяки, а Томми
был просто неотразим в
наручниках и в окружении
полицейских, покидая поле
семейной битвы.
После этого Пэм подала на развод, а уличенный
в семейном насилии муж
отправился на исправительные работы, обязательные беседы с психологом и встречи с врачами,
способными помочь разобраться с алкоголизмом.
Именно последний и погубил семейные отношения, Памела Андерсон
потому как монстр, посто- и Томми Ли. 1995 г.
янно теряющий контроль
над собой, — скверный помощник
мощник в вождался дракой ссо старшим сыном
воспитании детей.
Брэндоном, который тоже испытывал
Новый этап отношений уже быв- проблемы с алкоголем и наркотикаших супругов, наверное, можно на- ми. Парень, кстати, оказался довользвать дружеско-романтическим. Пэм но крепким и разбил папаше губу. А
и Томми вместе воспитывают детей, Пэм заявила, что не будет общаться с
встречаются гораздо чаще, чем могут бывшим мужем до тех пор, пока он не
себе позволить бывшие, и иногда даже начнет трезвый образ жизни. И Томми
говорят журналистам, что по-прежнему вроде бы его ведет уже год, но больше
безумно влюблены друг в друга. Прав- общается со своей новой женой, молода, делаются такие заявления уже в дой блогершей Бриттани Фурлан.
Вполне возможно, что после вседругих декорациях. На смену ночным
клубам пришли спортивные площадки, го пережитого Пэм и Томми все-таки
на которых играют в футбол их дети. нашли свое персональное счастье,
Тоже вполне годится для кино. Бывшие хотя г-жа Андерсон по-прежнему насветские дикари сменили латекс на зывает г-на Ли любовью своей жизни,
даже несмотря на то, что в свое врехлопок, а коктейли — на соки.
Некоторый комедийный потенциал мя рокер заразил ее гепатитом С. И
есть и у дальнейшей раздельной жизни все это по-прежнему очень и очень
горячей парочки. Пэм вышла замуж за кинематографично.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:
«В ОБЪЕДИНИВШИХСЯ «ЗЕМЛЯНАХ»
Я НЕ СОБИРАЮСЬ ОСТАВАТЬСЯ ЗА СЦЕНОЙ»

ПРЕСС-СЛУЖБА ГРУППЫ «ЗЕМЛЯНЕ»

Возвращение в группу «Земляне» Игоря Романова, вероятно, станет
началом новой главы в истории знаменитого коллектива. Один из ключевых участников группы уже объяснил «МК» свое решение присоединиться к родному для него коллективу. Тем временем продюсер и один
из основателей «Землян» Владимир Киселев в грядущем реюнионе видит для себя в том числе и повод снова выйти на сцену. В беседе с «МК»
Владимир Владимирович рассказал о первом выступлении в объединенном составе, фестивальных интригах и хитах,
которые не стареют.

БА ГРУППЫ «ЗЕ

нам не надо искать смену. Это просто нормальная эволюция, рост музыкального
коллектива. Другое дело, что в те годы
мы были не вдвоем на сцене — нас было
пятеро. Поэтому сейчас с нами выступает
музыкант оригинального состава, наш
мультиинструменталист Борис Аксенов,
который делал те начальные аранжировки
и, самое главное, который записывал все
клавишные, басовые партии. К тому же именно
Борис был музыкальным аранжировщиком на
первом этапе существования «Землян».
— Сейчас в группе музыканты разных
возрастов. И вероятно, у них сейчас разные
музыкальные пристрастия. Как они находят общий язык при работе над новыми
песнями?
— По поводу разного возраста музыкантов: это и есть, наверное, дополнение друг
к другу. Мы даем ребятам свой опыт, а они
привносят что-то новое в музыкальном звучании. Все творческие изменения, которые
происходили последние десятилетия в группе, с приходом вокалистов Андрея Храмова
и Руслана Щукина, например, были в правильной, качественной стилистике группы.
Другой разговор, что молодежь, публика,
зрители, сегодня отвыкли от музыки, которая
все равно остается русской по определению.
Нововведения, американизмы и т.д. делают
песни конкурентно сильными, но теряют свои
национальные особенности. На мой взгляд,

композиции «Борсалино», «Глобус», «Боже», «Одиночество» —
высочайшего уровня, не для всех, но все равно
до сих пор находят своего слушателя.
— Как руководитель большого музыкального медиахолдинга вы отлично осведомлены о том, что сейчас происходит в
индустрии, какие стили популярны, а какие
не очень. Насколько хорошо «Земляне»
вписываются в современный музыкальный
бизнес, есть ли шанс у рок-группы получить молодых поклонников?
— В данной ситуации я говорю о себе
только как о музыканте. Есть такое выражение:
«Новые песни надо писать тем, у кого старые
песни плохие». Сегодня рок-группа выходит на
рынок с огромной поддержкой поклонников
и репертуаром, который даже тяжело сжать
для одной концертной программы. Слишком
много песен, которые для людей являются
ассоциативными с именем «Земляне». И это
ведь не только «Трава у дома», «Поверь в мечту» и «Прости, Земля» — много перечислять.

ПРЕСС-СЛУЖ

— Выступление «Землян» станет одной из кульминаций церемонии «Золотой
граммофон». На этом шоу традиционно
исполняются новые песни. Чем «Земляне»
порадуют публику и телезрителей?
— Несколько поколений не видело нас на
сцене. Поэтому, прежде всего, хотим порадовать, удивить тем, что впервые за несколько
десятков лет мы вместе выйдем в золотом
составе «Землян». Помимо этого, мы планируем удивить гостей церемонии современным
вариантом исполнения песен «Садовое кольцо» и «Поверь в мечту», которую мы впервые
за всю историю существования нашей группы
исполним с автором Юрием Антоновым.
— В свое время у «Землян» открылось
своего рода второе дыхание, когда в группе
появились молодые музыканты. Трудно ли
было найти достойную смену знаменитым
участникам коллектива?
— Я бы не назвал это вторым дыханием. В музыкальной индустрии это обычное
дело. Например, группа Queen работает без
Фредди Меркьюри. Как мы знаем, к великому
сожалению, The Rolling Stones сегодня — это
всего лишь два музыканта оригинального состава. И даже Ронни Вуд — это приглашенный
музыкант уже гораздо позднего коллектива. А
такие группы, как Sweet, Foreigner, Thin Lizzy,
вообще выступают без единого музыканта
или, в лучшем случае, с одним музыкантом из
предыдущего оригинального состава. Поэтому

МЛЯНЕ»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГРУППЫ «ЗЕМЛЯНЕ»

Легендарная группа готовит сюрприз поклонникам

У нас были и концертные хиты,
которые мы не записывали, при том что некоторые из них были просто каверами Deep
Purple, AC/DC, но которые стали абсолютно в
нашем образе, нашей визитной карточкой. Я
думаю, что мы всегда найдем для себя место.
По поводу новых рок-групп: все должны пробиваться, каждая по-своему.
— За годы активных гастролей «Земляне» не один раз объехали всю страну и
выступали в других государствах. Но, наверное, среди всех этих гастролей были
и такие, которые стали чем-то большим,
чем просто выступление для зрителей. Не
могли бы вы рассказать о самых памятных
гастролях «Землян»?
— Мы выступали во многих странах и
на многих фестивалях. Много где победили, заняли Гран-при и первые места, призы
зрительских симпатий. Из таких удивительных вещей, которые реально были большим

воспоминанием, — это, конечно, Сопотский фестиваль. Тогда мы попали в самую тяжелую политическую ситуацию во
времена солидарности. Но даже при этом,
выступая в Сопоте, мы вызвали невероятный отклик, о котором, помимо моего
мнения, свидетельствует телевизионная
трансляция. Даже ведущая телевизионных программ, которая комментировала
«Сопот», Элеонора Беляева (покойная),
восторженно отозвалась о нас: «Вот, наших мальчиков хотели засудить, вот, нашим мальчикам не дали Гран-при, но вы
посмотрите, что творится со зрителями». И
подтвержу: три-пять минут в прямом эфире
была «бесовка», которую не мог закрыть
даже польский телезритель. Поэтому, знаете, можно любые политические препоны
ставить и говорить любые негативные слова,
но есть же и другие факторы. Например, мы
всегда понимали, приезжая в Японию, что
мы здесь никто и нас просто элементарно
никто не знает. Но на второй-третий концерт
мы видели, что люди начинают ездить с нами
по городам. Более того, мы удивлялись, что
после одного-двух концертов у нас начиналась
некая маленькая «паства» по японскому телевидению. Безусловно, этому способствовала
перестройка, но тем не менее это же мы были
на сцене.
— Уход из группы музыканта, который
был частью золотого состава коллектива
всегда воспринимается болезненно. Как
вы в свое время отреагировали на решение
Игоря Романова уйти из «Землян»?
— Уход музыкантов из группы — это нормальное явление. Тут ничего нового нет.
Кто-то приходит, кто-то уходит. Это нормальное состояние музыкантов. Конечно, уход
Игоря был болезненным, но группа ведь не
остановилась, группа продолжала работать.
Без него был какой-то новый виток нашей
деятельности. Например, без Игоря расцвел другой состав, и все сопотские победы,

дрезденские Гран-при — это было завоевано
без него. Что говорит о том, что мы и без
этого могли что-то. И я вел группу дальше к
победам. Было бы лучше с Игорем? — может
быть. Но хуже тоже не стало. У Игоря была
своя судьба. Мы никогда нигде не позволяли
себе никаких выпадов друг против друга,
никогда не находились, что называется, на
противоборствующих лагерях. Я уважал его
право, сделать новый виток в карьере. Он
хотел играть другие песни, он сделал это.
Сегодня мы посчитали нужным, что можно
попробовать, объединившись, показать народу немножко другой уровень музыки.
— Хит невозможно вычислить, это
всегда интрига. И тем не менее в больших хитах всегда есть что-то, что цепляет
миллион людей. Что, на ваш взгляд, помогло «Траве у дома» стать больше, чем
просто песней?
— Хит невозможно высчитать. Более того,
если бы это было возможно, то аудитория бы
перестала воспринимать эту музыку и искала
бы что-то другое. Магия именно в том, что
хит невозможно предсказать, невозможно
определить. В этом и есть основное отличие
от любой другой песни. Ведь мы знаем много
хороших песен, произведений, но они не приводят своих исполнителей к успеху. Сейчас
появляются электронные композиторы и искусственный интеллект. Но на мой взгляд, это
просто заберет у музыки душу, что является
самым важным в рок-н-ролле.
— Вы уже долгие годы являетесь продюсером коллектива, хотя в свое время
играли в группе на ударных. Нет ли желания снова взять себе в руки барабанные
палочки?
— Безусловно, в нашем объединении я
не собираюсь быть за сценой. Наше участие
в концерте станет знаковым в воссоединении
группы. А вот как именно это будет — оставим
это в секрете.
Беседовал Илья ЛИТОВ.
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Про кировскую колонию №6, расположенную в поселке Восточный Омутнинского
района, давно ходили самые страшные слухи.
Ее называли не просто одной из жестоких, а
пыточной. Говорили: «Чтобы попасть сюда,
надо «заслужить». Имеется в виду, что отправляют сюда людей специально на «ломку» (речь
не только о представителях криминального
мира, но и обо всех тех, кто не признавал
свою вину на суде и следствии). Многие заключенные предпочитали совершить членовредительство, чтобы не попасть туда.
Но слухи — это одно, факты — совсем
другое. В Интернете появлялись видеоинтервью освободившихся людей. Один из них
— Петр Чемия — дал официальные показания
прокуратуре, рассказал, что пережил,
представителям СПЧ. Однако кировские
правозащитники в большинстве своем
настаивали: колония передовая, там все
хорошо и спокойно. Кому верить? А вдруг
и правда отдельные зэки просто «копают»
под администрацию? Вдруг для них сама
жизнь по такому строгому распорядку —
это пытка? Именно это мы, члены СПЧ, и
должны были выяснить.
Вот какими данными мы обладали к
моменту визита в «Черный дятел».
Официально. Колония считается градообразующим предприятием, в ней много
производств, которые успешно работают.
И вообще по многим параметрам эта ИК
передовая, образцово-показательная. Некоторые ее успехи просто феноменальны. Один
только факт: трудоустроены 98% осужденных
(всего отбывают наказание 1050 человек).
Колония фактически обеспечивает себя сама:
зэки пекут хлеб, выращивают овощи и т.д.
Начальника колонии считают эффективным
менеджером. Про ИК пишут хвалебные статьи, про нее показывают сюжет по программе
«Время».
Неофициально. За всем этим красивым фасадом скрывается концлагерь, где
люди не имеют право ни на что, где их воля
не просто подавлена, она уничтожается, где
их бьют и мучают. «Люди перестают чувствовать себя людьми», — так говорят некоторые
освободившиеся.
Насколько все это правда?
У нас был с собой список осужденных,
которые, по словам освободившихся, точно
подвергались насилию и достигли той точки
невозврата, когда могут об этом рассказать. И
был список «активистов», которые применяли
насилие по заданию администрации.
18 ноября… Мы заходим на территорию,
где все чисто и аккуратно настолько, что кажется неестественным. Осужденные, проходя
мимо, не поднимают глаза. Из динамика громко раздаются какие-то новости, я слышу — не
поверите — что-то про фашистскую Германию. В атмосфере витает ужас. Могу сказать,
что, объехав все колонии для пожизненно
осужденных, ничего подобного, что ощутила
в «Черном дятле», раньше не чувствовала. Но
оговорюсь, все это очень субъективное.
Начальник колонии, полковник Александр
Бибик, явно нервничает. «Вы ведь журналист»,
— объясняет он. И что? Хотя я его понимаю:
одно дело, когда проверяющие подготовят
сухой отчет, а другое — опишут происходящее
живым языком.
На производство мы не идем, направляемся в медчасть, где смотрим журнал о
травматизме. Вызываем несколько человек,
которые недавно получили травмы. Один из
них рассказывает, как пилой отпилил себе
фалангу пальца. Несколько дней назад, по
словам другого, его избили в каптерке «активисты». Когда он утром рассказал об этом
оперативнику, тот решил дать «добавки», в результате, вероятно, сломал ребра (его отвели
на рентген, с результатами не ознакомили до
сих пор, жалуется на сильные боли).
— Оперативник сказал, чтобы я говорил:
сам упал. Мне дешевле так и говорить, иначе
убьют. Я тут ни на что права не имею. Это третья колония, куда я попал. Такой жестокости
нигде больше не видел.
Потом еще несколько человек дают понять, что травмы, полученные от избиений
сотрудниками и «активистами», проходят по
документам как травмы от падений или как в
простой драке.
Осужденные, которых мы просим
привести, отказываются говорить в присутствии администрации и даже местных
правозащитников.

«Красный» выбор

«Черный
дятел»
снаружи...

Концлагерь

УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
К

Барабанная дробь
«Черного дятла»

и вовсе не думали о каком-то выборе. Мне
вспоминается ставший известным на весь
мир психотерапевт Виктор Франкл, который
лишился семьи и сам едва выжил в нацистских
концлагерях во время Второй мировой войны.
Франкл прошел через такое, что мы не можем
себе представить в самых страшных кошмарах. Но тогда, как он рассказывал, к нему
пришло озарение: в любых обстоятельствах,
насколько бы ужасны они ни были, у человека
остается способность внутренне реагировать
на происходящее так, как он сам решил. «У
человека можно отнять все, кроме одного:
выбирать собственное отношение к любым
обстоятельствам». Это его слова. И они про
то, что человек — нечто большее, чем продукт своей среды. Там, в концлагерях, Виктор
Франкл по собственному решению взял на
себя ответственность за самого себя. Тогда
он выбрал надежду, выбрал сострадание к
таким же, как он, пленникам и даже к своим

Нам очень важно составить психологический портрет «активистов» — осужденных,
которые мучают других по заданию администрации. И вот мы с ними общаемся.
Активист 1 (его называют главным «прессовщиком»). Огромный накачанный парень,
оказавшийся за решеткой по 132-й статье
(«Насильственные действия сексуального
характера»). Семьи нет, дома никто не ждет.
Срок до 2033 года. Из разговора с ним понятно, что ему терять нечего.
Активист 2. Спортивный молодой человек. Срок у него до 2031 года. Тоже ни семьи,
ни дома.
до
Спрашиваю,
как относится к пыткам.
С
— Это что — провокация? — взвивается
Видно, что обескуражен.
он. Ви
— Нет, просто ваше имя называют дру-

От пыток физических переходим к
психологическим.
Здание отряда строгих условий меня потрясло своим видом: оно разукрашено сценами из известных мультфильмов. Вот веселый
Пятачок, вот сцены из «Ну, погоди!». И надписи:
«Направо пойдешь, в сказку попадешь». Это
кажется изощренным издевательством после того, как слышал, что именно тут чаще
всего бьют.
— Нас заставляли смотреть мультики, давали раскраски, — говорит один из

освободившихся из «Черного дятла». — Обращались с нами как с детьми. На самом деле
это издевательство, унижение человеческого
достоинства.
Психологи потом мне разъяснили, что
если со взрослым человеком обращаться
как с ребенком, то его можно довести до
сумасшествия. Но еще более страшно, что
он может вообще перестать отдавать отчет
своим действиям. И что будет с таким, когда
он освободится? Именно так формируется
маньяческое поведение.
Когда двери КПП колонии за нами захлопнулись, мы все выдохнули. Как будто вышли
в другой мир.
— А как же тысяча осужденных? Как же
сотни сотрудников? — вопрошала я.
Все, что мы могли сделать, сделали.
Передали информацию во ФСИН, сразу же
началась проверка. Приведет ли это к чемуто? Надеемся.
Расследовать дела о пытках сложно, потому что обычно они покрываются на разных
уровнях. Кому нужно, чтобы конкретного
осужденного «сломали», чтобы он пожалел,
что пошел наперекор следствию, или чтобы
в кратчайшие сроки он дал нужные свидетельские показания? Ответ очевиден. Именно потому начальники «пыточных» колоний
чувствуют свою неуязвимость. Но рано или
поздно «иммунитет» заканчивается.
— Я знал начальника одной колонии, который пытал людей, и никто его не мог за это
привлечь, несмотря на многочисленные свидетельствования, — рассказывает Бабушкин.
— А потом один его покровитель отвернулся,
второй на пенсию ушел, третий сам в тюрьму
попал. И дела о пытках, наконец, стали расследовать. Он был осужден, получил 18 лет.
— В Нижнем Новгороде в ИК 14 было в
пять раз страшнее, чем в Саратовской ОТБ-1
(видеокадры из которой облетели в этом году
Интернет), — рассказывает Игорь Каляпин.
— Начальник ИК Василий Волошин никого и
ничего не боялся. Когда приезжали из центрального аппарата ФСИН, мог прямо послать проверяющих генералов. Творилось в
колонии страшное. Только забитых до смерти
(доказанных) шестеро, а сколько избитых,
изнасилованных, замученных.
В колонию привозили для того, чтобы человек дал нужные показания. И он максимум
через две недели признавался во всем, в чем
было бы нужно, и оговорить мог любого. Потому и не трогали начальника колонии. Никаких
уголовных дел по пыткам не расследовали.
А потом что-то случилось с покровителями,
и на оставшегося без их поддержки садиста
стали заводить уголовные дела. Волошин
подался в бега. Листовки с его портретом
и обещаниями вознаграждения в 300 тысяч
рублей за информацию о нем развешивали
по городу. Прячется на Украине, выставляет
себя борцом с «путинским режимом».
Вообще большинство тех, которые сидят
в этой колонии, совершили не одно тяжкое
преступление. Но значит ли это, что их должны
за решеткой пытать? Ни раскаяния, ни исправления пытками добиться невозможно.
Озлобить, превратить в монстра — можно.
Представим на мгновение: из гипотетической
пыточной колонии освобождаются десятки
осужденных, которые за решеткой окончательно «оформились» в маньяков. Можно ли
после этого спать спокойно нам с вами?
Именно потому инициатива СПЧ, которую
Совет Федерации уже оформил в законопроект, — ввести отдельную статью о пытках.
Совфед предлагает наказывать до 10 лет лишения свободы. На мой взгляд, этого мало.
Наказание за пытки должно быть максимальным, вплоть до пожизненного. Ведь те, кто это
делает, совершают преступление не против
конкретного человека или группы людей, а
против государственного строя. Подвергшие пыткам люди теряют веру в государство
(сотрудник в форме для них представитель
власти) и общество (оно же вроде как все
это допустило). Пытки — это преступления и
против человечности, и против человечества,
и, несомненно, против самой человеческой
природы.
После поездки трех членов СПЧ в Кировскую колонию №6, в народе известную как
«Черный дятел», случилось то, о чем втайне
молили многие осужденные. ФСИН России по
материалам, собранным Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, начал масштабную
проверку. А региональный СК заявил о расследовании сообщений о пытках. Это еще не
победа, но это однозначно прорыв.
Ева МЕРКАЧЕВА, член СПЧ.

запада на восток, это была тренировка перед
выходом вокруг света. В ноябре 2014 года
стартовали из Черногории в первую кругосветку. Во время первой кругосветки летали
с Кубы
Ку домой на месяц в марте 2017 года,
с те
тех пор дома не были. После Таити (когда
за 4 года прошли половину кругосветки) повернули в Антарктиду.
вер
— 22 ноября 2018 года мы прервали
первое плавание и начали другое — экспепер
дицию по самому сложному кругосветному
диц
маршруту: через все южные мысы планеты и
Антарктиду, — рассказывает Марина. — Этого
не делала ни одна семья с детьми в мире.
Через 3–4 дня мы замкнем круг — пересечем
свой трек в районе Таити. Сейчас мы на подходе к Французской Полинезии.
— Ситуация с водой и едой действительно критичная?
— Трудности есть, но критичных поломок
и проблем, которые мешают движению, нет.
Нас спасать пока не надо! Ситуация с водой:
почти 2 месяца назад у нас сломался опреснитель. Вода жестко экономится, и мы стали
зависимы от внешних источников. В 10-х
южных широтах удавалось пополнять запасы
воды, собирая дождевую воду с парусов. На
70-й день пути (в полной самоизоляции) мы
запросили emergency stop в государстве Кирибати, на острове Рождества. Морским законодательством предусмотрена 3-дневная
остановка в случае экстренной необходимости — для ремонта и пополнения запасов.
В воде и остановке на якоре нам отказали.
Нам все равно пришлось встать там на несколько часов, чтобы отремонтировать парус и такелаж. Воду просили неоднократно,
буквально вот так: «Нам нужна ваша помощь,
без воды мы можем не выжить». Офицеры
наблюдали детей на борту, но в помощи нам
было отказано...
По словам Марины, сейчас это, к сожалению, типичная ситуация. Они не первая яхта, которой в пандемию отказали в

emergency stop. «У нас впритык хватало воды,
чтобы дотянуть до Полинезии (около 2 недель пути). На яхте есть аварийный ручной
опреснитель, потому мы ушли от атолла
Рождества после их требования покинуть
страну. Иначе бы остались». В крайнем случае семья планирует использовать ручной
опреснитель.
— Все трудности, что мы сейчас испытываем, преодолимы, мы были готовы к закрытому на ковид океану, — говорят супруги.
— Страшно то, что страх заразиться от не заразных после месяцев самоизоляции моряков
подвергает их жизни опасности. Отказывают
людям в помощи, нарушая и морское законодательство, и законы человечности. Странно,
что все еще не придумали, как безопасно
доставить воду и еду на борт (это так просто
технически сделать!), — в этом мы видим
основную проблему.
— А провизии вам на сколько
хватит?
— Еще на 4–5 месяцев. Путь до Владивостока или Южной Кореи без остановок займет
около 3 месяцев. Конечно, после 82 дней в
море нужно пополнить запас свежих продуктов. Воду собираем с парусов, но дождей не
так много. Необходимо встать и для ремонта,
для этого мы рассматриваем малообитаемые
или необитаемые острова стран Острова Кука,
Тонга, если не удастся попасть туда легально.
Пока яхта болтается в штилях, есть возможность выяснять условия через спутниковую
почту. Судя по опыту наших предшественников, примет только Фиджи. Сейчас ситуация
не критическая, мы справляемся сами, за исключением того, что все труднее изобретать
новые блюда из консервов и круп, а также
очень хочется на землю, особенно детям.
Если ситуация будет отчаянной, обратимся за
помощью к российским посольствам, чтобы
получить возможность зайти в какую-то из
стран по пути.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

...и изнутри.

ОСОБОГО РЕЖИМА
Начальник колонии Бибик.

Заключенные
боялись говорить
даже с глазу на глаз.
«Я расскажу только «президентской
ко«президен
миссии», только вам троим», — это мы слышали не раз. Под
П гарантии, что после разговора будут помещены в безопасное место,
начинают рассказ.
— Пытки тут применяются на разных
стадиях, начиная от так называемой «приемки», — говорит осужденный со стеклянными
глазами. — По приезде сюда меня встречал
сам начальник колонии. Он назвал имя «вора
в законе», который якобы передавал привет.
Потом меня били. После избиений сотрудники
взяли меня за руки и за ноги и окунали головой
в таз, где были человеческие испражнения.
Один из сотрудников ставил мне ногу на спину,
чтобы я глотал фекалии. После я пытался покончить с собой.
Пытки происходили, по его словам, неоднократно. Вот только некоторые эпизоды, что
он рассказал: гениталии смазали фенистилгелем и поливали на них кипятком, привязывали к столу и т.д.
— «Активисты» (называет имена) снимали
трусы, угрожали изнасилованием. Говорили,
что привяжет к животу крысу, чтобы она прогрызла внутренности.
— Вы в это верили?
— Конечно. Все эти угрозы я воспринимал
как реальные.
— Они надо мной издевались, «опустили», — плачет другой осужденный. — Начальник отряда требует, чтобы я представлялся
Жанной Агузаровой. Он меня бьет. Я должен
целовать ему подошву ботинок. Спасите, они
меня теперь убьют за то, что я вам все это
рассказываю.
— Вот этот активист (называет имя),

УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

c 1-й стр.

ШОК

— рассказывает третий осужденный, — раздвигает тем, кого хотят «опустить», ягодицы, а
этот (называет имя) делает страшные вещи.
— Бьют практически с первого дня, —
говорит очередной осужденный (что важно,
его показания фиксирует областной прокурор, который был во время проверки СПЧ в
колонии). — Я подвергался самым разным
пыткам.
Чтобы не травмировать читателя, опустим
все детали. Этот осужденный заявляет, что
сотрудники колонии, опасаясь последствий,
заставляют его и других пострадавших теперь
отказываться от встреч с защитниками. Взамен якобы гарантирует больше не бить. Этим
гарантиям некоторые верят. Вот, к примеру,
слова заключенного М.:
— Я решил ничего не говорить вам.
Было и было. Мне год остался сидеть. В последнее время не трогают и обещали, что
так и дальше будет, если я с вами не буду
откровенничать.
Фамилию этого осужденного нам назвал
другой уголовник. По его словам, он был свидетелем страшных издевательств над М. Но
это право выбора человека: просто забыть все
страшное, через что прошел. Также право и
других — добиться справедливого разбирательства по каждому перенесенному эпизоду
мучений.
Про пытки «тазом с экскрементами», про
обливание мочой, про насилие различными
инородными предметами, про связывание
скотчем, надевание «шлема» на голову, про
кормление фекалиями рассказали еще несколько осужденных. Все они из разных отрядов, в том числе отряда со строгими условиями, где содержатся нарушители. Их рассказы
совпадают во многих деталях. Во время повествования осужденные плакали, тряслись,
было видно, что они боятся, воспоминания о
пытках вызывают у них боль. Никто из них не
был похож на фантазера. Осужденные называли одни и те же фамилии сотрудников
ИК и «активистов», которые применяли по
отношению к ним насилие.
Одновременно три члена СПЧ, эксперты
в тюремной теме, — Андрей Бабушкин, Игорь
Каляпин и я — приходят к выводу: есть основания полагать, что в колонии систематически
практикуются пытки.

гие осужденные как человека, который
их мучил.
— Это провокация! Я сам подвергался насилию в местах принудительного
содержания.
— Мы просто пытаемся понять, что в
вашей колонии происходит.
— Хорошая колония. Я вот тут... пить
бросил!
Чтобы опросить всех осужденных колонии, нам потребовалось бы несколько недель. Некоторые рассказывали об ужасах
«Черного дятла», оказавшись уже в других
учреждениях.
— Одному из осужденных здесь сломали
колено, — рассказывает Андрей Бабушкин.
— Была проверка. Следствие отказалось возбуждать уголовное дело. Якобы он сам напал
на сотрудника. Но есть заключение судмедэкспертизы, которое это, мягко говоря, ставит
под сомнение. Удар, согласно документу, был
нанесен сзади. Этого осужденного вывезли
из колонии «Черный дятел». Когда в СИЗО ему
сказали, что вернут обратно, он «вскрылся».
Мы опросили еще несколько человек.
Итак, у всех «активистов», или, как еще их
тут называют, «красных», огромные сроки за
убийства, изнасилования. За решеткой они
сами подвергались насилию. У них потеряны
социальные связи, нет жилья на воле. Они с
трудом представляют, что будут делать после
освобождения. Да и сама свобода им кажется
чем-то призрачным, далекой мечтой, которой
вряд ли суждено сбыться.
Бывший осужденный Петр Чемия рассказал историю «становления» одного «активиста». Когда приехал в колонию арестант,
осужденный за изнасилование, «активист»
предложил ему помощь: «засухариться» (то
есть скрыть статью) в обмен за полмиллиона
рублей. Типа: «Дай денег, и никто ничего не
узнает».
— Информация дошла до руководства
колонии, — говорит Петр. — «Активисту» пригрозили статьей за вымогательство. И тот в
благодарность за то, что начальник скроет
его преступление, стал выполнять самую
грязную работу.
Получается, что у этих «активистов» был
выбор — или самим страдать, или подвергать
страданию других. А может быть, сами они

тюремщикам. Он выбрал позитивный настрой
в концлагере.
Вот и среди обитателей «Черного дятла»
есть такие, как Франкл, как среди осужденных,
так и сотрудников.
«Если бы не этот офицер (называют
его должность), многие бы сошли с ума. А
он добрый и человечный, поддерживает как
может», — так осужденные говорили не об
одном сотруднике. Вообще тех, кто не бьет
и не мучает, гораздо больше. Но и они заложники ситуации. Работу в поселке найти
сложно, им приходится приспосабливаться
к тем условиям, что есть.
Насколько приспособился к этим условиям начальник колонии Бибик? Его в своих
показаниях наши собеседники упоминали
не раз и не два. Причем упоминали в таком
контексте, что мы попросили ФСИН провести
психологическую экспертизу Бибику, которая
должна выявить: есть ли у него садистские
наклонности или нет.
Много лет назад, еще во времена, когда во ФСИН были другие люди, я передала
информацию об одном начальнике колонии,
который лично издевался над осужденными.
Выехавшая из Москвы проверка все подтвердила. Но самое интересное: у него выявили
серьезные отклонения в психике. В УФСИН
по Кировской области нам рассказали, что
Бибик каждый год проходит медкомиссию.
Впрочем, в этом управлении и саму колонию
под руководством Бибика продолжают считать
образцово-показательной даже после сообщений осужденных о, возможно, имевших
место массовых пытках.

Как расследовать садизм

SOS!

«Собирали воду
с парусов»

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Семья Клочковых ведет хронику своих
многочисленных путешествий на всевозможных сетевых ресурсах и Ютьюбе. Они называют себя «первым и единственным семейным
экипажем с детьми», успешно сходившим «под
парусом в Антарктиду, прошедшим мыс Горн,
мыс Доброй Надежды, ревущие сороковые и
неистовые пятидесятые широты». Команда —
это капитан судна, опытный мореплаватель
папа Андрей Клочков («участник и призер
престижных яхтенных гонок, участник экстремальных горных походов и скоростного
восхождения на пик Кинабалу»); старший
помощник мама Марина («член РГО, экологэнтузиаст»); второй помощник 19-летняя
Анастасия и юнга 10-летняя Лада — «самый
юный моряк, прошедший мыс Горн — самое
штормовое место планеты — в возрасте 7
лет», как описывают ее родители. «В маршрут
заложены 5 полностью автономных переходов
продолжительностью от 25 до 55 дней. Во
время экспедиции младший корабельный
состав обучается морскому делу и изучает
программу средней школы», — сообщает
семья в своей хронике. То есть обе девочки
обучались (а младшая еще обучается) на борту удаленно (в Географической школе имени
апостола Андрея Первозванного).

77 ДНЕЙ В ПЛЕНУ У КОВИДА В ОКЕАНЕ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

С 2017 года уникальная семья мореплавателей Клочковых из Новосибирска с двумя детьми путешествует по
морям-океанам на яхте. Они надеются, что их кругосветное плавание
войдет в Книгу рекордов России: по
их словам, «этого не делала ни одна
семья с детьми в мире». Все шло по
плану, пока семье отважных морепроходцев не понадобилось пополнить
запасы воды и еды на берегу. Но изза ковида их не приняло ни одно государство. И даже воды не передало на
борт. «МК» связался с Клочковыми,
и они прямо из океана рассказали о
своей ситуации.

Семья Клочковых.
Пандемия внесла свои неприятные изменения в планы морских путешественников,
о чем семья рассказала «МК» прямо с борта яхты, через спутниковую почту. Первым,
кстати, тревогу забил путешественник Оскар
Конюхов (сын Федора Конюхова), который 22
ноября сообщил на своей странице: «Семья

Клочковых из Новосибирска, которая идет
вокруг света, уже более 70 дней находится
в океане. Стартовав из Хобарта (Тасмания),
они двигаются в сторону Панамского канала.
Больше двух месяцев в автономном плавании.
Кто-то скажет, к чему такой подвиг, а подвиг вынужденный. Их не приняли ни Новая

Зеландия, ни Острова Кука, ни остров Рождества, ссылаясь на карантин и пандемию. У
людей закончились вода, продукты, требуется
ремонт такелажа, но островные власти это не
волнует. Запрет на заход, и точка».
В эти самые дни семья на своей белоснежной яхте направляется к Французской
Полинезии и надеется, что их там примут.
18 ноября Марина написала в хронике о
77-м дне «в плену у ковида в море»: «Как ни
крути, а автономный поход затянулся. Пришла
чума, и сегодня 11 недель самоизоляции. И
вот мы с юнгой сегодня шьем маски из белого
трикотажа для Полинезии. Пандемия сделала
нас более терпеливыми. А в последние месяцы более одинокими».
Как сейчас обстоят дела у семьи, «МК»
узнал из первых уст. Клочковы рассказали,
что купили яхту 8 лет назад, в октябре 2013
года, и сразу вышли в большое плавание. За
первую зиму прошли Средиземное море с
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Из книги командира-подводника
В.Г.Старикова «На боевом курсе».
«Прорыв в Петсамо». «Два орудийных выстрела один за другим раскатисто прогремели
в гавани, стесненной высокими берегами. Два

«ОФШОРНАЯ»
выстрела означали, что лодкой потоплено
отоплено два
транспорта противника. Каждаяя подводная
лодка, возвращаясь с моря, орудийными
дийными выстрелами салютовала всему флоту
лоту о своих
победах.
Еще в первые дни войны одна из наших
больших лодок К-2 под командованием капитана 3 ранга Уткина потопила артиллерийским
огнем немецкий транспорт, который после пяти
прямых попаданий затонул. Возвращаясь в
базу, Уткин решил возвестить о своем успехе
холостым орудийным выстрелом. С тех пор
это стало традицией подводников Северного
флота».
Поселок с финским названием Лиинахамари у Печенгского залива — самая северная
материковая точка западной части России на
побережье Кольского полуострова. Неподалеку
— единственный пограничный переход между
Россией и Норвегией.
Когда началась Вторая мировая, сюда
пришли немцы, превратив Лиинахамари в
одну из своих главных военно-морских баз
на Баренцевом море. Отсюда круглый год
было свободное сообщение со всем миром,
а путь был короче и дешевле, чем из Балтики.
Немцам было удобно использовать этот порт
для борьбы с советским Северным флотом и
арктическими конвоями союзников СССР.
Рядом велась добыча важного стратегического сырья — меди, никеля, молибдена. В Лиинахамари никель грузили на суда и вывозили.
Отсюда же шла эвакуация раненых, снабжение
боеприпасами, горючим и продовольствием
всех немецких войск в Заполярье.
В Лиинахамари один за другим по морю
тянулись груженые под завязку немецкие
транспорты. Начиная с осени 1941-го, за ними
вели охоту советские подлодки М-172. Их называли «малютками». Имея водоизмещение
в 200 тонн, они шли по воде со скоростью 13
узлов (24 км/ч), под водой с максимальной — 6
узлов. Из вооружения имели 45-мм артиллерийские орудия для стрельбы по самолетам. По
кораблям — два носовых торпедных аппарата
с боезапасом всего в две торпеды — промахнуться было нельзя.
Команде «малютки» из 20 человек в подлодке было тесно. Обычно экипаж уходил в
море на 2–3 дня, но места для отдыха на борту
не было даже у командира. Мыться тоже было
негде. Через пару суток похода моряки покрывались «подводным загаром» — густой смесью
пота, маслянистых испарений вперемешку с
дизельной копотью.
К Лиинахамари эти подлодки прорывались
по единственно возможному морскому пути —
17-километровому фьорду Петсамовуоно, который находился под охраной немецких катеров,
а с берега весь простреливался артиллерией.
Немцы называли его «коридором смерти»,
считая, что пройти по нему невозможно.
В 1943 году во фьорде гитлеровцы начали
возводить мощный укрепрайон. Строили подземные тоннели, доты, защищенные огневые
точки... На сопках, откуда Печенгский залив
был виден как на ладони, заливали огромные

ПАМЯТЬ
В Лиинахамари снесли
народный памятник
героям-подводникам

круглые бетонные основания под мощные артиллерийские орудия. Готовились основательно. Не помогло. В октябре 1944-го началась
знаменитая Петсамо-Киркенесская операция
— «десятый Сталинский удар» — совместное
наступление Карельского фронта и Северного
флота с целью разгрома гитлеровских войск
на Крайнем Севере.
В ночь на 9 октября 1944 года Северный
флот высадил морской десант в районе порта
Лиинахамари. 15 октября 1944-го наши войска
заняли Печенгу, ликвидировав угрозу порту
Мурманск и северным морским путям, взяли
под контроль весь район никелевых рудников
и уже 25 октября вступили в пределы Норвегии
для освобождения ее от немецких войск.
Освобождая Лиинахамари, семь человек
повторили подвиг Александра Матросова.

Неучтенный монумент
Из книги И.И.Фисановича «История
«малютки». (М., 1956).
«Командир на мгновение поднимает перископ. Прямо по носу желанный выход из фьорда.
Он еще далек. В его приветливом просвете
знакомый дозорный катер, медленно идущий
навстречу.
— Ну, ходи, сторожи, считай чаек!
Вновь в напряженной тишине лодка пропускает над собой незадачливого сторожа и
вырывается из фьорда. А враг уже поднял тревогу. За кормой слышны отдаленные подводные
взрывы. В перископ командир видит: занимая
всю ширину фьорда, строем фронта идут три
катера, среди них старый знакомый дозорный.
Потрясаемая взрывами вода встает над ними
серыми холмами.
Поздно хватились! Видно, сильно обалдела
охрана вражеской гавани. Наша лодка уходит в
морские просторы. За кормой утихает бомбежка бессильного в своей ярости врага».
...14 сентября 2020 года почти девятиметровый мемориал героям-подводникам в
Лиинахамари сбросили с холма. Каменный
силуэт подлодки разбился на части.
Отдел полиции ОМВД РФ по Печенгскому
району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 214
УК РФ («Вандализм»). Причем те, кто рушил памятник, обвязывая его капроновыми тросами,
даже не удосужились их убрать — вот дырявая
память! Тросы так и остались валяться у разбитых каменных глыб.

«Туристический элемент»
Из книги командира-подводника
В.Г.Старикова «На боевом курсе». (М., 1952).
«Прорыв в Петсамо».
«…На случай, если мы не сможем погрузиться, и противник попытается захватить нас
в плен, я дал приказание держать наготове
артиллерийский погреб...
— Со всплытием я и часть артрасчета
выйдем наверх с ручными гранатами. Очень
возможно, что нам придется вступить в рукопашную схватку. Две гранаты возьмите вы,
Смычков. Бросите их в артиллерийский погреб
по приказанию с мостика: «Взорвать корабль».
Помощник командира будет находиться в рубке, и, если меня убьют или тяжело ранят, он
немедленно вступит в командование кораблем, — говорю, а сам пристально смотрю в
глаза Смычкову. «Есть, ваше приказание будет
выполнено!», — с какой-то необыкновенной
решимостью отвечает он».
Возможно, следовало бы прислушаться к
профессиональной оценке эксперта Гуляева
насчет «смешков и недоумения», но какой-то
червь сомнения изнутри все же гложет: при
чем тут градостроительная и архитектурная
ценность?
Конечно, это не монумент работы Церетели (хотя неизвестно еще, чей лучше). Памятник

Предпродажная подготовка
Из книги Героя Советского Союза вицеадмирала Г.И.Щедрина «На борту С-56».
(М., 1959). «Еще два».
«Отправляясь в очередной боевой поход,
мы не могли знать, что он будет проходить накануне большого наступления Красной Армии
на Севере. Только потом нам стало ясно, что в
данных условиях делалась еще более важной
поставленная нам обычная задача: совместно
с авиацией искать и топить корабли противника
у северных берегов Норвегии».
В марте прошлого года по поручению Минкультуры в администрации Печенги все-таки
начали оформлять заброшенный памятник подводникам в собственность. Там говорят, подсчитали: для его восстановления потребуется
порядка 15 млн рублей. Провести межевание,
получить кадастровый паспорт — это примерно
год. Процесс пошел. Но в тот самый момент,
когда ожидалось разрешение от арендодателя
на то, чтобы попасть на арендуемую территорию, памятник сбросили с пьедестала.
Видимо, после межевания ненужное «обременение» в виде монумента снизило цену
участка. А цена в случае крупной сделки для
многих куда важнее любых ценностей. Так что,
когда памятник, обмотав тросами, сбросили с
постамента, это был вовсе не акт вандализма,
а «предпродажная подготовка» земли.
Земля Лиинахамари всегда ценилась. Еще
в начале 90-х в Печенгской губе хотели строить большой порт с нефтяным терминалом и
мощностями по переработке углеводородов.
Под него планировали использовать военноморскую базу Лиинахамари, что, возможно, и
стало для нее, городка, людей и памятников
окончательным приговором. Но стагнирующая
экономика тогда сорвала эти планы.
В последние годы владельцы земель тоже
многое планировали тут развернуть. К примеру, речь шла о развитии туристического
кластера. При этом, как пояснили в местной
администрации, сейчас многие используют
ажиотаж вокруг развития Арктики, декларируя
проекты с одной лишь целью — получить под
них финансирование.
Но недавно здесь появился серьезный
покупатель, заинтересованный в участке под
строительство порта. В августе 2019 года была
зарегистрирована компания ООО «Порт Лиинахамари», учредителем которой выступил
«Норникель». Местные считают, что на сей раз

планы развития Лиинахамари вполне могут
осуществиться.
Правда, говорят, в связи с этими планами
активизировались те, кто хотел бы влегкую
поиметь кругленькую сумму за кусок холодного
Кольского побережья, чтобы затем тратить ее
через офшоры у берегов теплых южных морей.
И на пути достижения этой цели у таких людей
не существует никаких преград — ни памятников, ни памяти. Для чего им память, которая
снижает стоимость объекта?

Подводники не умирают
Из воспоминаний Тараса Фисановича
об отце:
«Имя Героя Советского Союза гвардии
капитана 2 ранга Израиля Ильича Фисановича
навечно занесено в список одной из воинских
частей Северного флота. …В 2009 году памятник членам команды подводной лодки В-1 во
главе с И.И.Фисановичем был установлен в шотландском порту Данди. Хочется верить, что имя
подводника-североморца Израиля Фисановича
будет храниться в памяти его народа».
Александр Солженицын говорил, что у
Фисановича есть всего два вида оружия: стихи
и торпеды. Он был писателем и поэтом. А как
командир-подводник выходил из таких передряг, что его считали «заговоренным». Он был
грозой немецких линкоров, другом Константина Симонова и Ильи Эренбурга. Президент
Рузвельт вручил ему высшую морскую награду
США — Морской крест.
Свои самые первые боевые выходы как
командир подлодки Фисанович совершал в
1941-м, прорываясь в Лиинахамари, где доказал, что наши «малютки» могут входить в
укрепленные немецкие порты и взрывать там
огромные корабли. А потому уничтоженный
мемориал на мысе Ладейный был посвящен
и его памяти.
В Общественной палате РФ заявили, что
не оставят вопрос разрушенного памятника в
Лиинахамари без внимания. Сделают запрос
на имя губернатора, а если что, будут готовы по
этому поводу обратиться и в комитет «Победа»,
который возглавляет президент.
Сейчас, когда прокуратура занялась проверкой этой неприглядной истории, а губернатор Мурманской области взял ее под личный
контроль, многие готовы оказать помощь в
восстановлении памятника. Об этом заявили
и «Норникель», и командование Северного
флота, и Русское географическое общество
(РГО), которое заключило с местными властями соглашение о шефстве над памятниками
и воинскими захоронениями на территории
Печенгского округа.
Даже архитектор-эксперт Валерий Гуляев
заявил местному телевидению, что не против реконструкции памятника с привлечением скульпторов и архитекторов, но если его
установят на новом месте (бальзам на душу
арендаторам земли!).
Кстати, об экспертизе: если приглядеться
к памятнику морякам-подводникам в шотландском Данди, можно заметить, что он тоже не
слишком отвечает строгим художественным
критериям. Обычные каменные плиты с фамилиями и силуэтами подводных лодок. Так
же, как фигурки матросов в Лиинахамари, они
сильно напоминают детские рисунки.
На плите возле фамилии Фисановича —
знак «Звезда Героя» и цифра «28».
Столько ему было лет. 25 июля 1944 года
его трофейная подлодка В-1 вышла из шотландского порта Леруик и на пути в Полярный
по ошибке была обстреляна «дружественным
огнем» авиации берегового командования ВВС
Великобритании. Этот факт скрыли, чтоб не
обострять — вскоре на Ялтинской конференции
предстояла встреча Сталина с Черчиллем.
30 лет — рубежная дата. Многие из наших
бизнесменов тоже к 30 отличились — заработали свой первый миллион. Теперь с возрастом
многократно увеличивают эту цифру. И это
хорошо. Согласитесь, заработать миллион к
30 — лучше, чем, не дожив до 30, умереть.
Хотя, как говорят на флоте, подводники
не умирают. Для всех они как бы живы, просто
ушли в морской поход и их по-прежнему ждут
на берегу. Их не считают погибшими. Потому у
них нет могил. Им ставят памятники там, где о
них помнят. И рушат там, где забывают.
А когда забывают о войне, это означает,
что она сама о себе вскоре напомнит...
Ольга БОЖЬЕВА.

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

ТУРИЗМ

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

МАФИЯ НЕПРИВИТЫХ УХОДИТ В ПОДПОЛЬЕ
С понедельника в Сочи без QR-кодов о вакцинации не пускают в салоны красоты, в
фитнес-центры и небольшие спортзалы,
в бассейны и в большинство магазинов,
включая мелкие частные лавочки (в отели
и прочие здравницы, в крупные торговые
центры, развлекательные заведения и в
общепит без «кьюаров» хода нет еще с 30
октября). На сегодня непривитые сочинцы
и туристы могут попасть только в аптеки
и в магазины с товарами первой необходимости — и так будет до 18 января как
минимум. На фоне подобных строгостей
туроператоры фиксируют обвал спроса,
зато сами сочинцы признаются, что гостей
в городе меньше не становится. А к Новому
году ожидается настоящий бум.
Неужто ради темных ночей города Сочи
все доселе непривитые привьются, как и
задумывали власти курорта?!
Знаменитый курорт ждет еще одно усиление: с 1 декабря без заветного «кьюара»
нельзя будет зайти ни в одно сочинское административное здание. Официально — пока
до 18 января нового года, но ходят слухи, что,
может, и до весны. При таком раскладе Сочи
вполне мог встретить Новый год почти без
гостей, но не тут-то было — спрос на новогодние каникулы на сочинском берегу только
растет. В том числе и среди непривитых — в
этом признаются местные жители.
— Со вчерашнего дня почти никуда нельзя
без «кьюара», медотвода или справки о том,
что уже переболел, зато опять открылись
кинотеатры, театры, музеи, — рассказывает
жительница Сочи Ксения. — Власти рассчитывают, что это побудит привиться и туристов, и
горожан, чей бизнес завязан на гостях. Но они
ошибаются. Те, кто настроен против прививки,
изобретут любые способы.
— Но покупать, продавать и предъявлять фальшивые «кьюары» сегодня очень
рискованно!
— А я и не про это вовсе. Сочинский малый
бизнес уходит в подполье. И предпринимателям это выгодно, и гостям.

Губернатор Мурманской области Андрей
Губер
взял ситуацию под личный контроль и
Чибис взя
написал у себя в Инстаграме: «Сложно представить, что
ч есть люди, способные на такое,
и они ходят
ход по одной с нами земле. Отдельно предстоит
предст
разобраться, как участок земли с памя
памятником оказался в аренде частной
компании».
компании
С землей,
действительно, начали разбизем
раться. И прокуратура, и журналисты.
Оказалось, те, кого сочли вандалами, ничеОказа
го противозаконного не совершили. Памятник
на кадастровом учете не числился. По факту
его как бы не было.
Хотя в администрации Печенгского района
рассказали, что начиная с 2013 года они не раз
пытались местный мемориал паспортизировать, поставив на учет. Но арендаторы ни разу
не пустили кадастровых инженеров на свою
территорию.
В 2015 году Комитет по культуре и искусству Мурманской области все-таки признал
этот памятник объектом культурного наследия
региона. В 2017 году его попытались включить
в единый реестр объектов культурного наследия РФ, для чего потребовалась экспертиза.
Ее выполнил кандидат архитектурных наук
Валерий Гуляев, который определил, что градостроительной и архитектурной ценности
монумент не имеет, и назвал его «элементом
информационно-туристической инфраструктуры». После его заключения памятник из списка
культурных объектов исключили.
Местные журналисты предупреждали
чиновников, что теперь монумент будет легко
снести, раз его назвали чем-то вроде элемента наглядной агитации. Эксперт Гуляев
пояснил свою позицию: «Это была пародия на
памятник. Ну, он просто дискредитировал всю
память о том событии, которое происходило
там во время войны. Памятник должен быть
приличным. Он не должен вызывать смешки
и недоумения».

морякам ставили энтузиасты. За свои средства.
Всем миром. Как могли старались сохранить
память о тех, кто им дорог.
Как вспоминает один из жителей городка,
«памятники на территории советских гарнизонов строились, как правило, «хозспособом»,
это когда инициативные умельцы или просто назначенные командованием матросы
срочной службы из подручных материалов
возводили художественные изваяния. Потому
изображенные на барельефе эпизоды боевых
будней советских подводников больше похожи
на детские рисунки».
Все верно. Но, может, именно так и надо
строить такие памятники? Чтобы всем миром, своими руками и от каждого — все что
могут. Может, когда так, то ценней, ближе и
дороже?
Пусть они наивны. И что? Есть наивные
картины, написанные в стиле примитивизма. От
этого они ведь не перестают быть искусством?
Конечно, они дешевле полотен Рубенса и Тициана, но тоже имеют право на существование
и собственную ценность. Не цену, а именно
ценность. Почему с памятниками должно быть
иначе?
Сколько у нас по стране таких «наивных»
стел, обелисков, монументов установлено в
маленьких городках как напоминание о войне?
Тысячи. Танки, полуторки, зенитки, самолеты… И что, все их разрушить? А сколько на
просторах России безымянных памятников
солдату-победителю? Разве все они представляют художественную, градостроительную
или архитектурную ценность? Вряд ли. Они —
просто наша память. Для кого-то Алеша, для
кого-то Иван… Но для кого-то, оказывается, они
— «элемент информационно-туристической
инфраструктуры». И, по мнению этих людей,
в зависимости от того, насколько сильно этот
«элемент» мешает развитию местного бизнеса,
прямо пропорционально снижается его градостроительная и художественная ценность.

Кому на руку поголовное «окьюаривание» в Сочи
— А в подполье — это как?
— Ну, к примеру, моя знакомая владелица
салона свое официальное помещение якобы
закрыла, но вся ее команда — не только парикмахеры, но и маникюрщицы, косметологи,
массажисты — обслуживают клиентов в другом месте, строго по телефонной записи. И
никаких «кьюаров», разумеется, не требует. И
к новогодним праздникам ожидает сверхприбыли. Привести себя в порядок надо всем, а
вакцинироваться хотят не все. В отели и дома
отдыха без прививки нельзя, частникам же
лучше. Они указывают в частных объявлениях,
что закроют глаза на «кьюар», и получают к
себе тех, кто в другой ситуации остановился
бы в гостинице.
Другие сочинцы подтверждают: ограничения порождают расцвет мелкого подпольного предпринимательства во всех сферах
— от проживания и питания до красоты и
развлечений.
— У нас народ так устроен: чем больше
душат, тем изобретательнее он становится,
— делится сочинец Аркадий Борисович. —
Крупные предприятия — вроде отелей, торговых центров и клубов — как-нибудь переживут
отсутствие клиентов, а вот маленькие дома
быта, ателье, ремонт обуви, кафешки, частные
гестхаусы, массажные салоны и иже с ними
— нет. Поэтому они идут на хитрости. Между
нами, уже даже частные новогодние карнавалы
анонсируются. По сарафанному радио. Прямо
как квартирники в моей молодости! Нельзя
у нас ничего запрещать, странно, что это не
поняли еще…
— А вы не задумывались, что ходить
к неофициально обслуживающим парикмахерам или на подпольные вечеринки
в условиях пандемии просто-напросто
опасно?
— Для тех, кто боится прививки, опаснее
вакцины нет ничего.
Туроператоры, работающие с Сочи, официально сетуют, что «темпы бронирования

новогодних туров в Сочи пока невысоки». А
неофициально добавляют, что Сочи выбирают
как раз те, кто по каким-то своим соображениям
вакцинироваться не желает.
— Таких, увы, большинство, — признаются
в столичной турфирме. — Они рассчитывают на
то, что родной курорт — хотя бы в лице частного
сектора — пойдет навстречу их нежеланию
ставить прививку. И так оно и выходит, судя по
всему. Отели полупустые, а набережная полна
туристов. Угадайте, где они живут?
Арендодателям частного жилья ужесточение антикоронавирусных мер только на руку:
раньше они не могли конкурировать с отелями,
даже с самыми маленькими, а теперь могут. Да
с таким козырем в рукаве, что вся непривитая
аудитория готова закрыть глаза на любой недочет самого жилища.
— Мэр Сочи сообщил, что усилит число
патрулей, проверяющих соблюдение новых мер
в объектах размещения, в общепите и на предприятиях бытовых услуг, — говорят отпускники
из Подмосковья, прямо сейчас отдыхающие в
частном секторе Сочи. — Но частников они не
смогут мониторить при всем желании. Мало ли
кто живет в чьей-то собственной квартире?!
Может, это родственники хозяина. Кому какое
дело, есть ли у них «кьюар»? С досугом для
непривитых есть небольшая проблема — каршеринг не возьмешь, в ресторан не пойдешь,
только в аптеку. Но и это уже решают. Сочинцы
свои машины в аренду сдают с почасовой оплатой, им только выгоднее, что непривитые к ним
вынуждены за этим обращаться. Домашние
кафе расцветают, хозяйки прямо в частных
домах готовят и ставят столики на верандах.
А если чужой придет, так это все якобы личные
гости хозяев. Все подпольно, как во время советского застоя.
Тем временем власти Сочи обещают гостям к Новому году «празднично оформленные
мобильные пункты вакцинации, где люди смогут почувствовать новогоднее настроение».
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

24 ноября с 8.30 до 19.00,
обед с 13.00 до 13.30

м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,
у к/т «Полярный»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,
южный выход

р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1
25 ноября с 8.30 до 19.00

р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,
у м-на «Магнит»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17,
у к/т «Керчь»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, к/т «Витязь»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1

26 ноября с 8.30 до 19.00

р-н Котловка, Нагорный б-р, вл. 8-10
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4, у ТЦ «Марина»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а,
у к/т «Бирюсинка»
29 ноября с 8.30 до 19.00

р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64,
у м-на «Пятерочка»
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3,
у ярмарки
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 42, к. 1
30 ноября с 8.30 до 19.00

м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
1 декабря с 8.30 до 19.00

м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский бульвар, д. 16
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, д. 20,
к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53А,
у к/т «Тбилиси»
2 декабря с 8.30 до 19.00

м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
3 декабря с 8.30 до 19.00

м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,
Крюковская площадь, к. 834Б

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 30 ноября по 2 декабря с 10.00 до 16.00

МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, главный
корпус, проходная №4 (вход с Лефортовской набережной)

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
27 ноября с 10.00 до 14.00

ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26, на парковке
ТЦ «Ногинский», напротив сквера Карла Маркса
и памятника Узникам фашизма
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, д. 3,
на парковке ТРЦ «Парк-Плаза» (рядом с пл. Ленина)
ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам
первой и второй группы для оформления
льготной подписки необходимо предъявить
оператору оригинал соответствующего
документа.
Подробности по телефону 8(495)665-40-80

РЕКЛАМА 16+

Коридор смерти

Народный памятник
в честь героевподводников варварски
снесен в поселке за
Полярным кругом.

СОЦСЕТИ

Часто приходится слышать, как на Украине, в Польше или Прибалтике идут под
снос памятники советским воинамосвободителям. Мы, конечно, негодуем,
осуждаем, обвиняем, считая, что у нас
ничего подобного быть не может. Оказывается, может.
Недавно в Общественную палату РФ, к
Всеславу Бочарову, обратились ветераны
военной службы. Они рассказали, как в
сентябре 2020-го, в год 75-летия Победы,
под Мурманском, в Лиинахамари — поселке за Полярным кругом — уничтожили
памятник героям-подводникам. Преднамеренно. Обмотали тросами и сбросили
с постамента. По словам ветеранов, «полиция возбудила уголовное дело, было
много шума в местных СМИ, публичные
заверения губернатора Мурманской области, что памятник восстановят, а виновных накажут». Прошел год. Виновных нет.
А разбитый монумент все так же валяется
на склоне холма, над которым когда-то
возвышался.
«В морскую глубь на смертный бой с
врагами
Идет подлодка, слушаясь рулей.
И нет нам тверже почвы под ногами,
Чем палубы подводных кораблей».
Из песни на стихи Героя Советского
Союза, командира-подводника Израиля
Фисановича
Памятник морякам-подводникам поставили в Лиинахамари в 1972 году. Тогда здесь
базировался дивизион малых ракетных кораблей, 15-я бригада охраны водного района и
42-я отдельная бригада подводных лодок. А
потому все, что в этих местах связано с подвигом подводников в годы войны, было свято для
тех, кто здесь жил и служил. На этих подвигах
воспитывали военных моряков.
Почти 9-метровую стелу и вырубленную
из камня рубку подлодки с барельефами фигурок моряков у основания установили у мыса
Ладейный, на холме, где в войну размещался
немецкий опорный пункт. Дескать, знай наших
— мы всегда будем сверху! Открытие мемориала состоялось в день Военно-морского
флота: музыка, цветы, праздничный строй моряков, еще не старые ветераны, алые знамена,
пионерские галстуки, торжественные речи и
обещания хранить в памяти подвиг героевсевероморцев...
Но память оказалась короткой. После развала Союза, в 1995-м, воинскую часть расформировали. Те, кто памятник открывал и обещал
помнить подвиги героев, потянулись на «большую землю». Городок опустел, и в документах
его стали именовать «депрессивным».
Тот, кто сюда пришел после военных, формально никаких обещаний «помнить и хранить» не давал, их больше интересовал бизнес.
Осенью 2012-го власти Мурманской области
землю, на которой стоял памятник, передали
в аренду на 49 лет «ООО «Прибрежный». Согласно ЕГРЮЛ, фирма принадлежала компании
Pribrezhniy Investments Ltd, зарегистрированной
в Никосии (остров Кипр).
Странно, конечно, что территорию Лиинахамари — поселка приграничной зоны, куда
нельзя попасть без пропуска ФСБ, отдали в
долгосрочную аренду почти иностранной фирме. Но чего не сделаешь ради денег…
Когда землю сдавали, про памятник и про
то, что проход к нему должен быть открыт, никто
в местной администрации даже не вспомнил. У
арендаторов с памятью тоже было не очень —
они помнили исключительно о своих интересах.
«Чужакам» на арендованную землю проход
закрыли. Формально имеют право — частная
территория. Ухаживать за монументом стало некому. Местные жители не раз пытались
пройти к нему, но охранники дальше КПП их
не пускали.
До осени прошлого года обшарпанный
и забытый, с кусками облупившейся краски,
монумент стоял на заросшем травой холме, как
немой укор новым хозяевам земли, за которую
сложили головы моряки-подводники и которая
теперь стала для них чужой.
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Певица Polina исполнила All The Things She Said, а на сцене
попытались воссоздать знаменитое выступление t.A.T.u на
американской церемонии MTV. Нужно признать, что оригинал
был повеселее.
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t.A.T.u. С чего все
начиналось.

Сергей ГАЛОЯН:

«НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО t.A.T.u И ЕСТЬ Я»

из которых претендует на роль
отца(матери)-основателя. Сей
музыкальный треугольник,
будто Бермудский, все еще
загадочен и мистичен для
окружающих…
■ На самом деле людей
больше, чем три. Еще
Саша Войтинский, композитор, с которым начал
Ваня до меня, но не продолжил из-за меня. На первом
альбоме есть его гениальная
песня «Зачем я?», одна из лучших. К тому же Саша — гениальный маркетолог. Вы нигде об этом
не прочтете, но весь педоконтент «Тату»
и расчет на Интернет был скреативлен Войтинским.
Позже Саша создал «Зверей» и много чего гениального… Валера Полиенко, автор всех текстов,
всех самых смелых и глубоких мыслей в творчестве «Тату». Костяк все-таки из пяти человек, плюс
еще девочки (Юля Волкова и Лена Катина), Борис
Ренский, который инвестировал всю эту тему. Вот
эти восемь человек и есть «Тату». Мы в то время
как собаки сцепились и до сих пор не можем расцепиться. Кто бы ни тянул на себя одеяло, мы всегда
приходим к формуле, что без кого-то конкретно
из этих участников «Тату» бы не было.
■ Но ваша «святая» троица тем не менее сумела преодолеть разногласия, подобрел даже
Поднебесный, и все нашли в себе силы «причаститься» к юбилейному трибьют-проекту.
Кроме собственно самих «татушек» — Юли
и Лены, которые, как ни крути, витринные
лица всей истории…
■ Я считаю, что их просто ввел в заблуждение
их собственный менеджмент, который не профессиональный, с моей точки зрения. Который не понял, что важнее для артиста, и они разменивают своих артистов на всякие вещи,
которые я даже называть не хочу,
поскольку определение в любом
случае выйдет непечатным.
Мы отдаем дань почтения
и уважения к творчеству артистов, и если бы они пришли, то все были бы, конечно, только рады. Но этого
не произошло. Формат
трибьюта, по большому
счету, этого не требовал,
а все остальное — лирика. Не топиться же теперь
с горя в Москве-реке…
■ Теперь, когда трибьютпроект отгремел, возникло
ощущение, что фирменный
«татушный» вокальный надрыв, не стройненький, но пронзительный, был той цементирующей
«фишкой», которая придавала особенный
шарм всей конструкции, а каверы, лишенные
этого, сразу как-то и поблекли. Как тебе самому
понравились перепевки?
■ Меня, как и тебя, изначально коробило, что
по звуку как бы не дотягивают, а потом осенило
— я будто вышел из тела сознанием, посмотрел
на это с позиции артиста, который перепевает ту
или иную песню. И понял, что круто, когда артист,
который уже обладает своей картиной мира,
берет какую-то классическую песню, а мы уже
можем считать группу «Тату» классикой, и делает
ее по-своему. И в этот момент у меня сошлось в голове, что трибьют — это не переплюнуть артиста

Композитор
и продюсер
мировой лесбо-попсенсации из России
рассказал, как ее
создатели «сцепились
друг с другом, как
собаки»

ПРЕСС-СЛУЖБА

ШОУ «200 ПО ВСТРЕЧНОЙ»: БРЕЖНЕВА В ОГНЕ, МИЛОХИН НА ГРУЗОВИКЕ
«Тату» проигнорировали
концерт в их честь

«Нас не догонят»: Даня Милохин на знаменитом
бензовозе вверг впечатлительных в шок и трепет.

ИЛЬЯ ЛЕГОСТАЕВ

Внушительного размера толпа и большая
сцена в наше время радуют уже
возможностью на такое посмотреть.
Трибьют-шоу «200 по встречной»
подавалось как грандиозное событие и в
итоге чем-то таким и получилось.

Как это выглядело
А выглядело все весьма многообещающе
перед началом действа. Кроме основной сцены
в зале была карусель из клипа на песню «Полчаса» и бензовоз как в знаменитом ролике на хит
«Нас Не Догонят», причем не бутафорский,
а самый настоящий — в качестве главной визуализации юбилейно-трибьютного проекта.
А еще три экрана, подиум в фан-зоне и совсем
не маленькая толпа, готовая тоже стать частью
шоу. Если в кавер-альбоме трек Дмитрия Маликова с богатой инструментовкой на «Нас Не Догонят» выполняет функцию пафосного финала,
то на концерте с него решили начать. И, нужно
сказать, не прогадали. Сам маэстро, оркестр,
драматичный свет, в общем, все, что нужно для
нескромного намека на классику, в которую
превратились хиты «Тату».
Вторым номером была группа «Моя Мишель» с весьма сентиментальной версией «Зачем
Я». Контраст с академичным Маликовым получился вполне ощутимым, и можно было подумать,
будто подобный контрастный душ обеспечен
до конца шоу. Однако надежды стали угасать,
причем довольно быстро. Впечатляющая пропасть между участниками действа (не так уж часто
«Нервы» и «Слот» встречаются на одной сцене
с Верой Брежневой и Монеточкой) вроде бы
могла вдохновить постановщиков на совершенно

разные по духу концертные номера. Однако
почти все артисты делали примерно одно и то
же. Они стояли на сцене, ходили по подиуму
и даже произносили почти одинаковые речовки.
При таком раскладе могли спасти мультимедиа,
но огромный экран большую часть действа оставался черным, и это явно намекало на отсутствие
того, что на нем можно было бы показать. Конечно, создание графики — занятие хлопотное
и дорогое, но ради большого трибьют-шоу, наверное, следовало бы похлопотать.
В чем-то повезло Алене Швец, Вере Брежневой и Дане Милохину. Рок-старлетку подняли
под самый потолок, поп-диве досталась та самая
карусель, а тик-ток-крашу дали возможность
попрыгать на крыше прицепной цистерны того
самого знаменитого грузовика. Но на этом концертные фокусы закончились, в отличие от технических проблем, которые сопровождали,
наверное, чуть ли не каждое выступление.
Амбициозное желание отработать на живом или почти живом звуке привело к долгим
переключениям, фальстартам и часто откровенно плохому звучанию. Живой звук — весьма
соблазнительная затея, но играть в нее нужно
не бравады ради, а лишь когда есть возможность

донести все до публики в лучшем виде. В данном
случае такая возможность была далеко не у
всех, а потому более выигрышно смотрелись
те, кто, как выразился один киноклассик, «не
стремились пукнуть громче собственной попы»
и не стеснялись использовать плейбэк.
Финал шоу решили сделать рок-н-ролльно
честным и хором спеть All About Us, вещичку
совсем не простую и требующую старательных
репетиций, особенно если речь идет о многоголосии. На выходе получилось то, что правильнее всего назвать руинами. Артисты были явно
не готовы к взаимодействию, а техники просто
не справились с микрофонами. Хорошая новость
заключалась в том, что публика оказалась невероятно благодушной и щедрой на восторги.

Плюсы
Можно смело сказать, что большая часть
треков на записи трибьют-альбома прозвучала
убедительнее, чем на концерте, и тем не менее некоторые моменты шоу стали удачей для артистов.
Страстный вокал и танец Манижи среди огнеметов выглядел как сцена из блокбастера, Вера
Брежнева в белом мини и босиком на карусели

напоми
напоминала
богатую картинку из глянца, угар
Дани М
Милохина на грузовике смотрелся как
молодцеватый и опасный трюк. Катя Иванчикомолодц
ва из Io
Iowa вырядилась как Pink на пике формы,
а группа выдала настоящий рок-беспредел, чего
от них мало кто ожидал. Наконец, Монеточка
на максимальном легкомыслии и невероятном
позитиве выдала «Мальчик-Гей», выступив практически в роли Жанны д’Арк, готовой ради идеи
взойти даже на костер «басманного правосудия»,
которое должно бы теперь непременно отреагировать на «подрывную гей-пропаганду», чем оно
занимается в последнее время с усердностью
Павлика Морозова и увлеченностью золотых
времен средневековой инквизиции.

Минусы
Техническая часть, состоявшая из трех «не»
(недодумано, недоделано, неотрепетировано),
конечно, удивила, но еще больше вопросов оставило полное отсутствие самих «татушек». Они
все-таки живы-здоровы и не являются какиминибудь труднодосягаемыми Metallica или кем-то
в этом роде. И уж какое-никакое скромненькое
видеопослание от главных виновниц торжества стало бы весьма уместным. Да, мы в курсе,
что между всеми причастными к бренду t.A.T.u.
в ходе работы над трибьют-альбомом возникло,
мягко говоря, недопонимание. Однако публика
вправе не знать подробности закулисных разборок, но вправе получить внятный продукт
за свои деньги.

Фраза вечеринки
«Сейчас все включится, и будет жара!» — обнадеживала публику Рита Дакота, ожидая, когда
сражение со звуком все-таки завершится. И жара
была в том числе от обилия огня на сцене. Но вот
включалось в этот вечер далеко не все.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО И МУРАШКИ

Певицу Манижу песня «Не верь, не бойся, ■ Почему вы выбрали песню «Новая модель»
не проси» буквально спасла от хейдля трибьюта?
теров на «Евровидении», позже
■ Я решила, что буду «новой модеорганизаторы трибьюта «Тату»
лью», чтобы показать, что музыка
с удовольствием взяли ее трек
не стареет, как и человек. Если
в пластинку.
хочешь оставаться молодым,
■ Как вам пришло в гонужно для этого делать
лову использовать часть
определенные вещи, и все
песни «Не верь, не бойбудет продолжаться довольно долго.
ся, не проси» в компиляции с Russian Woman?
✭✭✭
■ Нас пригласили в ИспаКрасноярское
нию на pre-party «Евровидетство 16-летнего попдения» в апреле и предлоблог-кумира Вани Дмижили сделать какой-нибудь
триенко не было озвучено
кавер. Это было в самый пик
хлесткими текстами «Тату».
негативного давления на меня
Но и он «приложился» к трисо стороны недоброжелательной
бьюту, переделал под себя как
публики, к тому же давила отмог странную песню с непонятветственность. Не все были
ным припевом «Обмотался
согласны с тем, что я еду
и вперед».
на конкурс. Мне как че■ Ваня, почему ты реловеку, который тоже
шил отказаться от ориможет переживать, была
гинальных куплетов?
■ Потому что эта песнеобходима поддержка,
как любому из нас. Я исня очень депрессивкала песню, которая
ная, а я хотел вложить
бы меня вдохновляла,
в нее другой смысл.
Мне предложили три
и вспомнила «Не верь,
не бойся, не проси».
варианта, мне показаК тому же с этой песней
лось, что песня «220»
«Тату» были на «Евровибудет лучшим. У меня
уже около 150 каверов,
дении» (в 2003 г.). Меня это
Манижа.
мне в принципе интересно
вдохновило и правильно настроило. Когда я начала сплетать
переделывать песни на свой лад,
ее с песней «Русская женщина», то увиэто всегда круто. На эту песню у нас
дела, что это плотная цепь, которая держит.
ушло около 5 часов работы, мы всю ночь
■ Изначально «Тату» были группой, которая с ней просидели.
как будто бы представляла секс-меньшинства, ■ Помнишь ли ты эту группу из детства?
и многие в это верили ровно до тех пор, пока ■ Для меня это просто мэтры, это правда феномен.
девочки не выросли и у них не начались на- Я очень уважаю этих людей, они многого добистоящие романы с мужчинами. Насколько лись, и мне приятно поучаствовать в их трибьюте.
феномен «Тату» произвел эффект некоей лега- Хотя в детстве я их даже не знал, они появились
в моей жизни, когда мне было лет 10.
лизации этого сообщества в нашей стране?
■ Определенно, сейчас мы все понимаем, что ■ Юля — хулиганка, а Катя — скромняшка.
это была продюсерская задача, и она выполнена Кого бы ты выбрал?
очень хорошо. На тот момент никто не считывал ■ Юлю.
продюсерских мотивов, и для меня лично «Тату»
✭✭✭
стали символом свободы, любви, смелости. Это
Один из создателей группы «Тату» Иван Шасделало меня человеком, который любит людей повалов за месяц до трибьют-шоу все же уреи принимает их любыми, считает, что это важно. гулировал правовые вопросы, которые бурно
Каждый имеет право на свои права. Конечно, обсуждались все лето. С его стороны даже доносегодня не хватает подобных артистов, как «Тату», сились угрозы дойти до суда, если организаторы
но не спродюсированных, а смелых и честных. шоу не уладят с ним все недопонимания. После
Для меня песни «Тату» до сих пор звучат очень трех месяцев ежедневных переговоров страсти
мощно. У меня от них идут мурашки. Я всегда наконец улеглись и легендарный Поднебесный
считывала песню «Нас не догонят» — не так, что сменил гнев на милость, заметив в разговоре
нас физически не могут догнать, когда мы убегаем, с «ЗД», что «трибьют — это не удовлетворение,
а что нас, скорее, не догонят ментально.
а посвящение, это не может не радовать. Песни
✭✭✭
звучат, и хорошо». В общем, барин доволен и увеГруппа Reflex с солисткой Ириной Нельсон ряет, что все треки ему очень нравятся. Бывший
тогда вполне могла составить конкуренцию «Тату». продюсер «Тату» даже по-новому открыл для себя
Тоже девичий коллектив, тоже про любовь, но не песни, соавтором которых является, и благодарен
так беcкомпромиссно. Ирина вспоминает:
за это каждому участнику проекта.
■ Я сразу обратила на «Тату» внимание, так как
✭✭✭
наша песня «Сойти с ума» вышла одновременно
Возможно, благодаря гармонии, заложенной
с их «Я сошла с ума». Я даже заволновалась относи- в музыку «Тату» ее создателями, песни оказались
тельно того, что мы будем конкурировать с этими настолько пластичными. Трибьют с участием 25
девочками. Наш продюсер Слава Тюрин встре- артистов показал, насколько легко эти песни
чался с Ваней Шаповаловым по этому поводу, они идут навстречу другим исполнителям и подстраиобсуждали похожесть песен, но у «Тату», конечно, ваются под разные музыкальные стили. Из них,
другая аудитория, они больше напирали на юно- как из Лего, можно сконструировать что угодно.
шеский максимализм и подростковую агрессию, Но магия «Тату» в том, что кто бы и как бы ни пел
а у нас публика все же больше леди-стайл. А вот эти песни, они останутся не чем иным, как песнями
когда я услышала «Нас не догонят», меня как током «Тату», присвоить их до конца невозможно.
Алла ЖИДКОВА.
ударило: я поняла, что это феномен.
БА

Манижа,
Ваня
Дмитриенко,
Ирина Нельсон
комментируют свое
участие в скандальном
трибьюте группы
«Тату»

УЖ

Ваня
Дмитриенко.

■ Потому что так сложились обстоятельства. Например, у ребят из группы IOWA просто не получалось сделать трек «Люди инвалиды», потому
что у них были гастроли, звукорежиссер куда-то
уехал, кто-то заболел. Пришлось предложить им
свою помощь. Я попросил их сказать, как они это
видят, мы с моим партнером Гошей Юхановым сели
в студии и сделали им версию. Они ее полностью
одобрили.
■ Есть ли резонанс за границей на этот трибьют,
учитывая мировой шлейф t.A.T.u.?
■ Сейчас мы отмечали 20 лет выхода русского альбома. А что будет в 2023 году, когда будет юбилей
международного альбома «200 km/h In The Wrong
Lane» и начала того самого уникального русского
похода на весь мир? Интерес огромный, мы уже
сейчас начинаем шебуршать на эту тему. Возможно, если звезды сойдутся, то что-то да будет такое
большое и будет для всех сюрприз и счастье.
■ Когда возникло «Тату», это был: а) музыкальный прорыв; б) совершенно другой голос
из России, благодаря чему Россия показала
себя страной, которая в культурном и цивилизационном смыслах находилась тогда на одной
волне с цивилизованным миром. Но есть подозрение, что сейчас такой проект (возникни
он вдруг в воспаленном воображении новоявленных галоянов-кипер-шаповаловых) не имел
бы и малейшего шанса на жизнь, в зародыше
был бы задушен надзорниками, блюдущими
общественную мораль, нравственность и публичное благочестие?
■ Есть мысль на данную тему. На самом деле в то
время было сложнее пробиться в мейнстрим.
Ты даже себе не представляешь, насколько это
было нереально вообще с таким проектом кудато пролезть. Потому что у нас был всего лишь
один телеканал, на который мы могли прийти.
Настолько была централизованная система, у нас
не было Интернета, не было мобильных телефонов,
мы узнавали новую музыку либо по радио, либо
кто-то летал в Лондон или в Америку, привозил
пластинки оттуда. К фанатам было в сотни раз
труднее пробиться. И я не понимаю, почему до сих
пор со всеми интернет-технологиями, со всем
этим развратом и блудом, извиняюсь за выражение, которые присутствуют в мейнстриме, никто
до сих пор не повторил этот успех. Сейчас мы
уже не удивляемся на такие вещи, когда парень
выходит в женском платье на какую-то премию.
Или какой-то артист делает себе наколку с тремя
шестерками на лице и абсолютно не стесняется. Сейчас настолько легче, настолько проще,
мир уже настолько связанный и перемешанный,
что мне кажется, это гораздо проще сейчас, чем
тогда. Я не вижу никаких скреп, потому что дети
шоу-бизнеса творят чего захотят, и никто их там
не закрывает. Тем более что в Интернет выйти
сейчас может каждый. Паспорт не требуют, делай
что угодно.
■ Мы с тобой живем не в разных
государствах?
■ Я в Интернете живу. Артур, но мы сейчас все
в Интернете живем. Недавно только на улицу
вышли…
■ Еще раз — Аминь! С юбилеем!
Артур ГАСПАРЯН.

Трибьют «Тату» наделал шума в интернет-пространстве, от лайков и дизлайков
до длинных нудных размышлений о том, что все это нам напоминает. «ЗД» пообщалась
с артистами, перепевшими «Тату». Оказалось, что бывшая подростковая группа уже
обзавелась статусом «мэтры», и далеко не все помнят, с чего все начиналось. 20 лет
назад группа «Тату» неожиданно составила конкуренцию сразу всей российской попмузыке. Но их прорыв на Западе показал, что ни о какой конкуренции здесь и речи
быть не может.

СЛ

Вера Брежнева с версией
хита «Полчаса» выглядела как
настоящая королева поп-бала.

летняя школьница из клипа. Они все хотели со мной
работать, предлагали проекты, любые деньги
за сотрудничество. Для меня это был, конечно,
и шок, и в новинку, потому что я впервые узнал, что
можно устанавливать какие-то бизнес-контакты,
подписывать контракты за большие деньги…
■ И много наподписал (контрактов)?
■ Да, конечно. В то время я уже начал делать официальные ремиксы международным звездам, таким
как Дженнифер Лопес, Мэрилин Мэнсон… Была
такая группа Clear… Когда я приехал из Лондона
и говорю своему отцу, что работаю с группой Clear
(«Клир»), все начали ржать. У меня же армянские
корни, а по-армянски это название звучит как
«мужской член»…
■ Хорошо хоть поржали, а не по губам
отхлестали…
■ Потом мне американский лейбл предложил
попробовать карьеру Кита Флинта, вокалиста
из группы The Prodigy. К сожалению, он пару лет
назад умер, царство ему небесное, покончил жизнь
самоубийством… Я тогда поехал в Лос-Анджелес
с ним работать, потом в Лондон. К сожалению,
альбом не вышел, потому что его сольную карьеру
зарубили. Потом сделал международный альбом
Валерии Out Of Control, cамый топовый, c которым
она Royal Albert Hall в Лондоне собирала. Позже
хорошо стрельнули мои диджейские треки под
псевдонимом Sergio Galoyan, которые я выпускал с разными артистами. Самый известный трек
«Everything» входил в топ-5 европейских чартов,
и это было лет 10 назад.
■ Благодаря «Тату» карьера, значит, пошла
в гору…
■ В каком-то смысле — да. Но здесь нужно понимать, что «Тату» и есть я, а я есть «Тату». Не было
такого, что я работал на какую-то другую группу,
а потом пришел в проект. Я являюсь одним из создателей данной группы.
■ Аминь! Но все эти годы,
однако, люди путают- УЖБА
ся в трех именах СС-СЛ
РЕ
— твоем, Ивана
Шаповалова
(ныне Иван
Поднебесный) и Елены Кипер,
каждый

С С-

■ Самая близкая для меня, самая удачная, с моей
точки зрения, и до сих пор вызывающая по прошествии 20 лет глубокие эмоции при прослушивании — это песня «Я твоя не первая». Она должна
была называться «Покажи мне любовь», но из-за
того, что мы в альбоме выстраивали названия
в определенную драматургическую конструкцию,
то назвали ее в итоге «Я твоя не первая». Именно
в ней раскрылся мой композиторский потенциал
на все сто процентов. Я переживал трудные для
себя моменты, когда писал эту мелодию, выбирал
силу бита. Она сочинялась на протяжении нескольких лет, потому что главный мелодический
рефрен с пиццикато я написал задолго до знакомства с «Тату», когда мне было лет 15. Материал
наслаивался, дорабатывался. Эту идею я уже привнес в проект, и получилась эта песня. Поэтому она
для меня самая ценная, наверное, и самая лучшая
в моей жизни.
■ Неожиданно. Полагал, ты банально назовешь «Я сошла с ума», с которой, собственно,
началось покорение мира…
■ Она — на втором месте. «Я сошла с ума» и (англоязычную версию) All The Things She Said, пока
я создавал их, то слушал не меньше, чем по 40 раз
в день на протяжении двух лет, столько, сколько
не слушал ни одну из своих песен. И потом, когда
мы ее выпустили, не переставал слушать. Невозможно было не слушать, потому что ты выходишь
из дома, и она играет везде — в любой стране
мира.
■ Помню те времена. Куда бы ни зашел — в магазин, бар, кафе, бордель, на пляж — везде
назойливым фоном квакал этот хит. В Европе,
Америке, Азии, Австралии… Необычное ощущение для любого визитера из России, а уж
тебя как автора, наверное, распирало?
■ Это не передать словами. Я в этот момент находился в Лондоне, прилетел туда как раз за неделю
до того, как песня попала на первое место в UK
Top-40, в самый главный британский чарт. И все
пять недель, что я там был, она была на первом
месте. Я видел, как люди понемножечку сходят
с ума. Можно сказать, что она оказывала гипнотическое, даже, не побоюсь этого слова, мантровое
влияние на людей, изменяла их как-то изнутри.
Сложно даже описать словами. Не просто рядовые
слушатели, а люди из индустрии будто сошли все
с ума, они бросались на меня, будто это я — 15-
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рибьют-альбом с 26 каверами «татушных» хитов в исполнении целой россыпи звезд самых
разных жанров, статусов и поколений: от Пугачевой с Ротару до Клавы Коки и Дани Милохина,
от панк-рок-группы «Нервы» до гламурной Веры
Брежневой и уже живого классика современности Дмитрия Маликова… От амплитуды таких
музыкальных качелей могло перехватить дыхание
у самых отчаянных скалолазов.
«Тату» были не только, или точнее — не столько
чисто музыкальным, сколько социомузыкальным
явлением и прорывом. Новая музыка, новый звук,
которые буквально маслом легли на слух самой
разной в своих пристрастиях публики, новая открытость в контексте страны происхождения
надрывного вопля «Я сошла с ума», феноменальная космополитичность, доступная восприятию
в самых удаленных уголках планеты… Вот это все
и привело к феномену t.A.T.u.
К трибьют-альбому прилагался трибьютконцерт и знаменитый бензовоз из клипа «200
по встречной», на огнеопасной цистерне которого
очень хотелось видеть знакомые силуэты былых
возмутительниц спокойствия — Юли Волковой
и Лены Катиной, но увы… Поп-святыню топтали
другие ножки — той же Клавы Коки. Клава — хитрая представительница своего поколения, хоть
и модного до жути со всеми тик-токами да инстаграмами, но безотрадно конформистского,
выдрессированного строгим начальством видеть
берега (а то ж перекроют тропинку к вожделенной кассе), в отличие от «татушек» не бросала
вызовов устоям, а аккуратненько причесала собственными куплетиками всю татушную ересь сообразно методичкам скрепных реалий, и «Я сошла
с ума» превратилась в оду исключительно чистым
и светлым чувствам: «Мне нужна она… любовь».
«Тьфу на тебя, Клава!» — как любят выражаться
местные олигархи.
Тем не менее еще живы не только сами «татушки», солидарно бойкотировавшие празднества по неведомым и необъясненным причинам,
но отцы-основатели проекта и даже его матери.
Один из них — композитор, продюсер Сергей
Галоян, отмечая с «ЗД» «праздник со слезами
на глазах» (слезы — у кого от чего: от счастья, досады, ностальгии и пр.) окунулся в атмосферу того
замечательного времени, когда не только деревья
были выше, но и музыка музыкальнее, а свобода
свободнее, благодаря чему в анналы истории
навсегда вписана блестящая и уникальная глава
о группе t.A.T.u. из России, чего в обозримом
будущем, видимо, уже не повторится. Никогда!
■ Сергей, на полке твоих творческих достижений «Тату» — это…
■ Это — ядро моего творчества, моя душа. Музыка,
которую я создал для «Тату», может описать меня
как личность. Это самый пик моей жизненной
энергии, моих сил.
■ Все треки — как любимые дети? Или есть
то, что ставишь особняком?

ПРЕСС-СЛУЖБА

Двадцатилетие перво
первого
ого альбома группы
A T «200
200 по встречной»
й отмечалось
t.A.T.u
достаточно шумно и широко, учитывая
не только его культовость и значение
для российской и мировой поп-истории,
но и нынешние реалии в собственной
стране, сильно отличающиеся от тех,
что были фоном, когда «татушки»
взбудоражили не на шутку окружающий
мир невероятным откровением «Я сошла
с ума, мне нужна она».

в мастерстве и вдохновении, и не сделать песню
артиста лучше. Трибьют — это когда ты делаешь
это по-своему.
■ Несомненно. Другое дело, что такое видение
вряд ли имело бы хоть какие-то шансы на всемирный успех. Однако чье видение тебе как
автору показалось интересным?
■ Вы
Вывел для себя маленький чартик: номер 1
для меня
м
— это певица Polina, я ее сам притащил
и не пожалел, потому что она сделала шикарную
версию песни All The Things She Said. Ее прочтение
верс
современное, мейнстримовое, абсолютно коммерческое и вообще шикарное. Номер 2: когда
я услышал Монеточку (перепевшую «Мальчик
гей»), я просто начал визжать от восторга, потому
что это реально круто. Я настолько не ожидал такого точного слова, такого уникального
ПР Е
С ССЛ
в ее прочтении пения, что переслуУЖ
БА
шивал эту песню буквально целый
день. До сих пор с удовольствием слушаю. И номер 3, хотя
сложно сказать, потому что
мне очень много песен там
нравится, но если выбирать, то — White Punk («Новая Модель»). Для меня это
очень приятно звучащий
бит и интересное прочтение. Это — супермолодое
поколение, которое тоже
отдает нам респект, а мы им
тоже респектуем. Они на слуху и тоже в таком полуандеграунде, с которого как бы начиналось
и «Тату». Я такое люблю… Я нахожу для себя в каждом треке
какие-то шикарные решения,
ходы.
■ С отдельным остервенением обсасывали Пугачеву с Ротару, забывая,
что этой дуэтной записи
«Нас не догонят» уже 12
лет, ни о каком трибьюте тогда речи не шло, а две
мастерицы лишь пошутили
по заветам Станиславского
на юбилей Аллы и расставили,
что называется, точки над i в контексте собственной истории…
■ А можно сказать немного тоньше, что именно
в 2009 году две примадонны делали уже трибьют
«Тату». Понимаешь?
■ Типа даже ОНИ воспели величие вашей
затеи?
■ Абсолютно верно. Этот трек не просто так
там.
■ Ясный день, что не просто — было бы верхом
глупости и расточительства не воспользоваться
столь жирной заначкой, когда «две примадонны», как ты их назвал, сами все приготовили
и поднесли вам на блюдечке с голубой каемочкой… А ты как автор часто ли вмешивался
в процесс во время теперешней работы музыкантов над каверами?
■ К сожалению, принимал участие.
■ Почему к сожалению?

ПР Е
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«Подобрана доза антител,
снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что
не уступает результатам
применения известного американского
препарата Regeneron», — заявил директор
ИМБ академик РАН Александр Макаров на
прошлой неделе на совещании с Президентом РФ.
Напомним, что упомянутый американский препарат (тот самый, которым вылечили
от коронавируса президента Трампа в 2020
году) — это коктейль из двух типов антител к
коронавирусу. Его вводят внутривенно для
замедления распространения вируса на
раннем этапе заболевания. Моноклональные антитела имеют несколько преимуществ
перед донорской плазмой, в которой они
также присутствуют. Во-первых, выделив
их из той же плазмы, можно контролировать их концентрации. Во-вторых, можно
обезопасить больных от других инфекций.
И в-третьих, можно нарабатывать антитела
в нужном количестве в специальных биореакторах, независимо от наличия или отсутствия донорской крови.
Российские ученые нашли отличные
от американских антитела, из которых
сделали свой моноклональный препарат
— «антидот».
Руководитель лаборатории биохимии
вирусных инфекций Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН
Александр Иванов рассказал «МК», как это
происходило.
Началось все с того, что еще в первую
волну пандемии специалисты ИМБ РАН сделали тест-систему для выявления антител и
совместно с сотрудниками госпиталя ФМБА
занимались скринингом (обследованием)
переболевших пациентов для того, чтобы
выявить потенциальных доноров плазмы.
— Надо было определить, у кого из них
в крови много антител, — говорит Иванов.
— Потом выделить клетки, которые создают эти антитела. Мы нашли нескольких
человек, которые давали очень высокие
титры антител. Это говорило о том, что у
них есть много соответствующих клетокпродуцентов, а значит, велика вероятность
встретить среди их антител наиболее сильные «экземпляры».
Цельную кровь этих бывших пациентов
клиники ученые отправили в Новосибирск,
в лабораторию иммуногенетики ИМКБ СО
РАН Александра Таранина. Там клетки, выделенные из крови, разделили, вырастили их
клоны, а затем стали изучать набор антител,
которые из них вырабатывались. Первое,
что смотрели: насколько хорошо антитела
предотвращают инфекцию реальным вирусом в реальных клетках (это делалось с
Центром им. Гамалеи), второе — сделали
искусственные вирусы (так называемый
лентивирус, моделируемый вирус иммунодефицита, имеющий на своей поверхности
не ВИЧ-белки, а S-белок коронавируса).
В итоге сибирскими учеными были

А.ИВАНОВ
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При помощи такой тест-системы
искали мощные антитела ученые.
найдены несколько антител, которые очень
активно противостояли коронавирусу, причем ко всем его вариантам. Исследователи
решили соединить два их вида, для того
чтобы они могли со 100-процентной надежностью останавливать все штаммы
коронавируса.
Эффективность его проверили на сирийских хомячках.
Сначала шесть животных инфицировали вирусом SARS-CoV-2. А затем через
6 часов ввели моноклональный препарат
прямого действия на вирус. Проверив их состояние, спустя определенное время ученые
выяснили, что ни у одного из лабораторных
животных не было обнаружено признаков
развития болезни. Зато в контрольной группе, в которой хомячки были инфицированы,
но защитный препарат не вводился, у них в
течение двух дней на 10–15 % упала масса
тела, а в легких было обнаружено присутствие вирусной РНК. Надо отметить, что
животные испытывали недомогание недолго
— в отличие от людей, у которых заболевание
проходит дольше, хомячки легче переносят
болезнь и полностью выздоравливают уже
на седьмые сутки.
Моноклональное вещество действительно можно сравнить с антидотом. Нечто
аналогичное человек получает в виде внутримышечной инъекции после укуса энцефалитного клеща. Достаточно лишь одного
укола, чтобы «концентрат» из нейтрализующих антител блокировал проникновение
коронавируса в клетки. Вводить его следует как можно раньше, отмечают ученые,
его действие эффективно в самые первые
дни заболевания. Введенные в организм
или выработавшиеся естественным путем
антитела начинают постепенно покидать
организм уже через две недели.
Министерство науки и высшего образования РФ уже одобрило очередной этап
работы — создание так называемого досьепрепарата и проведение доклинических
испытаний по всем необходимым правилам
и стандартам. Предполагается, что они начнутся с нового года.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ОЛИМПИАДА

НАЗВАНЫ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ОЛИМПИАДЕ «ПОКОРИ
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»-2022
Новый сезон снова пройдет
в дистанционном формате

Легендарная олимпиада МГУ имени М.В. Ломоносова и федеральной газеты «Московский комсомолец» пройдет в этом году в 18-й
раз. Талантливые школьники со
всей России смогут попытать удачу в интеллектуальных испытаниях.
Победители получат возможность
поступить в лучший вуз страны без
экзаменов. Из-за пандемии, как и в
прошлом году, оба этапа олимпиады
пройдут в дистанционном режиме.

Когда подавать заявку
Регистрация участников открывается 8
декабря. Чтобы принять участие в «Покори
Воробьевы горы!», нужно заполнить форму
на официальном сайте олимпиады. К участию приглашены все школьники России и
зарубежья. Перед регистрацией мы рекомендуем вам прочитать все документы и
подробно ознакомиться с условиями участия
в олимпиаде.

Как будут проходить
соревнования
Олимпиада пройдет по 9 различным
дисциплинам. С прошлого года предметы

не изменились: это биология, география,
журналистика, иностранный язык, история, литература, математика, обществознание и физика.
Участников по традиции конкурса
ждут 2 этапа: отборочный и заключительный. Задания для первого этапа будут доступны на сайте олимпиады с 15 декабря
по 15 января.
После получения заданий участнику
будет отводиться от 24 до 72 часов на их
решение, в зависимости от предмета. Участие одного школьника в олимпиаде сразу
по нескольким предметам допускается.

Когда итоги
Результаты отборочного тура олимпиады будут опубликованы в феврале
2022 года. Все финалисты первого этапа попадут в заключительный этап соревнований и смогут побороться за поступление на бюджетное отделение МГУ
без экзаменов.
Вся информация о проведении 18-й
олимпиады «Покори Воробьевы горы!» доступна на официальном ресурсе конкурса.
По всем возникшим вопросам пишите на
электронную почту konkurs@mk.ru. Желаем удачи!

...Каждые 2 сегде возможно использование виртуальной
«Инсульт — это катастрофа в головном мозге, а головЕжегодно в
реальности при нарушении зрительного
кунды в мире у
ной мозг контролирует работу всего тела», — говорит
восприятия: пациент «путешествует» на
миреИЗслучакого-то случается
врач-физиотерапевт ФГБУ «Национальный медико- КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
инсульт, и каждые 6 сеется
15
милкухню или в гараж.
хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Эдуард Влади“МК”
“МК” инДома сложнее создать такие условия,
кунд от него кто-то умирает.
лионов
мирович Новак.
однако это допустимо по решению реабисультов (это
Сегодня это грозное заболеОгромное количество людей после случившейся
три населения Финлянвание входит в тройку основных
литационной команды специалистов, котососудистой катастрофы становятся инвалидами.
убийц населения нашей планеты.
дии); при этом 5 миллиорые определяют план, объем и специфику
Однако во всем мире доказано, что ранняя реРиск получить инсульт есть практиченов человек от них умирареабилитации. Безусловно, успех реабиабилитация после инсульта творит чудеса.
ски у всех: и у женщин, и у мужчин, и у стают КАК
и еще 5 миллионов
литации — это мотивация пациента. Если
О том, как ее проводить, насколько разУ НИХ инвалидами.
риков, и у молодых. Лишь 8% перенесших
остаются
врач допускает, а пациенту комфортнее
вита система реабилитации в нашей
инсульт возвращаются к трудовой
будет заниматься дома, значит, так и должно
стране, и о многом другом Эдуард
деятельности.
быть. В современном мире телеНовак рассказал в интервью обо— Эдуард Владимирович, камедицины можно решить большую
зревателю «МК».
кие проблемы возникают у людей
часть вопросов.
после инсульта и какие проблемы
— Одно из наиболее тяжепомогает решить реабилитация?
лых последствий инсульта — это
— Нужно понимать, что в процессе инспастичность. Как с ней бороться и возсульта страдает головной мозг, в результате
можно ли вернуть пациенту двигательную функцию?
чего могут возникать абсолютно разные
проблемы, на решение которых и будет на— Это опять же комплексная реабилитаправлена реабилитация — в зависимости
ция — двигательная, роботизированная тераот степени тяжести инсульта, специфики
пия, направленная на растягивание тех мышц,
восстановления пациента, его индивидукоторые находятся в гипертонусе. Самый
альных особенностей и так далее. Инсульт
простой пример — пациент взял стаканчик,
— это катастрофа в головном мозге, а он
а вот отпустить его уже не может. Огромным
контролирует работу всего тела, соответпомощником здесь является ботулинотественно, мы можем наблюдать абсолютно
рапия (БТА), которая позволяет расслабить
разные нарушения. Более того, инсульт —
спазмированную мышцу и дать возможность
это последствие уже имеющихся ранее
врачам продолжить реабилитацию, а пациеннарушений: гипертонии, сахарного диабета,
ту — шанс на восстановление двигательной
атеросклероза и т.д.
функции, улучшение качества его жизни и
Возможны такие ситуации, когда чажизни членов его семьи. Нередки случаи, когстично или полностью выпадает часть поля
да достаточно одной инъекции ботулотоксина
зрения или пациент видит, но не воспринитипа А, чтобы побороть спастичность. Сможет
мает часть пространства.
ли такой пациент вернуться к прежней жизни?
Если пострадала та часть мозга, где
Сложно ответить на этот вопрос, так как это
зарождается наша речь, то человек может
зависит от множества факторов, но шанс на
говорить невнятно или, наоборот, не сможет
возвращение в профессию или как минимум
понимать речь других.
на нормальную жизнь, когда человек сможет
Не менее сложная проблема — потеря
сам за собой ухаживать, есть.
чувствительности, причем даже в ротовой
— Как преодолеть нежелание пациполости. Отсюда вытекает еще одна сложента заниматься реабилитацией? Какие
ность, когда пациент прикусывает щеку или
главные советы можно дать пациентам
нарушается акт глотания вплоть до того, что
и их родственникам?
он не может выпить воды.
— Не всегда нужно человека принужК несчастью, может также возникнуть
дать к реабилитации. Мозг до и после инсульта — разный. Мотивировать пациента,
проблема со стулом и мочеиспусканием,
показать ему возможности и перспективы
когда нарушаются контроль и инициация
этого процесса.
— что он получит, если будет следовать
Одним из наиболее опасных последпо этому пути, но окончательное решение
ствий инсульта является спастичность,
пациент должен принять сам, и его выбор
которая встречается у каждого третьего
нужно уважать.
пациента. Это тяжелое осложнение проЕсли пациент не хочет продолжать заявляется в виде гипертонуса мышц, когда,
нятия с паретичной рукой, потому что он
например, пациент не может разогнуть кусправляется одной (здоровой), не стоит
лак или согнуть паретичную ногу. Помимо
на него давить. Возможно, он просто притого, что такое состояние причиняет боль,
нял себя такого, и где-то здесь есть точка,
оно еще и препятствует нормальной фина которой следует остановиться. Нужно
зической реабилитации, которая наиболее
прислушиваться к любимому человеку и
эффективна в первые 12 месяцев.
уважать его решения.
В общем, проблем может быть огромное
Если же пациент не может самостояколичество, именно поэтому лечением и
тельно ухаживать за собой и требует пореабилитацией пациента после инсульта замощи от родственников, имеет смысл обнимается большая команда специалистов,
ратиться к специалисту — психолог поможет
уделяя пристальное внимание комплексДля достижения таких целей кроме транайти правильные слова, жесты, мотиваному подходу.
диционных методов с лечебной гимнастиК инсультам в повседневцию, которые позволили бы продолжить
ИЗ
— Когда приступать к реабилитации кой используются специальные «роботы»,
ной практике
относят инреабилитацию.
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕмозгаВАЖНО
после инсульта? С чего начать?
которые могут не только поднять пациента,
фаркты
(ишемичеЕсли человек плохо реагирует на внеш“МК”
“МК”
— Я хочу обратить внимание, что план но и помочь ему выполнить некоторые двиски
й
и н с ул ьт)
и
ние раздражители, проявляет апатию, ведет
кровоизлияния в мозг (гереабилитации составляет исключительно жения. Например, роботизированная ходьба
себя непривычно, то не стоит пренебрегать
реабилитационная команда, и далеко не не только тренирует сам процесс ходьбы,
моррагический инсульт). На долю ишепомощью профильных специалистов. Навсе процедуры и в полном объеме можно но и помогает адаптировать сердечномического инсульта приходится около
пример, при депрессии забота и любовь
делать с первых дней — активная реаби- сосудистую систему к вертикальным на80% от всех инсультов. Однако по
близких могут не справиться, и потребуется
КАК развития, течению и исходу
литация может начинаться только тогда, грузкам. Кроме того, это снижает и риск
остроте
назначение лекарственных препаратов. В
У НИХ
заболевания
наиболее драматичным
когда она не противопоказана по состоянию тромбоза, который очень высок у пациентов,
этом нет ничего страшного или предосудиздоровья.
обездвиженных после инсульта.
является геморрагический инсульт.
тельного: мозг сложный, и один специалист
Нет универсальной схемы реабилита— Чем реабилитация в стационаре
Как правило, он развивается внезапно,
не может решить все.
ции, единой для всех пациентов, — многое отличается от реабилитации дома?
в период активной деятельности челоЯ бы рекомендовал родственникам обзависит от степени тяжести самого ин— В первую очередь комплексным
века и часто сопровождается резкой
щаться с лечащим врачом, задавать ему воголовной болью, тошнотой, рвотой,
сульта и сопутствующих заболеваний, по- подходом, ведь с пациентом в стационапросы, посещать школы для родственников
психомоторным возбуждением. Лепациентов после инсульта, где учат уходу,
тенциала пациента и его эмоционального ре работают разные специалисты — врач
физической реабилитационной медицины,
тальность при внутримозговых кровообъясняют сложные медицинские вещи,
состояния.
Например, если неврологический дефи- психолог, логопед, инструктор по лечебной
излияниях значительно выше, чем при
помогают справиться, принять ситуацию
цит настолько грубый, что пациент практиче- гимнастике, эрготерапевт (достаточно ноишемическом инсульте, и может дои идти дальше.
стигать 60–70% в первые 5–7 суток
Такой сильной реабилитации, как сейски неподвижен — не может перевернуться вая специальность) и др. И, конечно, главный
и что-то взять с прикроватной тумбочки, член этой команды — сам пациент.
заболевания. Последствия перенесенчас, в России раньше не было. Команда спеКонечно, если пациенту показана, наплан реабилитации может быть направлен
ного геморрагического инсульта весьциалистов по реабилитации действительно
в первую очередь на то, чтобы научить его, пример, роботизированная реабилитация,
ма тяжелы. Но столь же тяжелыми мопомогает пациентам и их родственникам
как правильно перевернуться и припод- то она может быть осуществлена только в
гут быть последствия обширных
пройти вместе по этому нелегкому пути,
инфарктов головного мозга.
няться, чтобы дотянуться до необходимых стационаре, где робот также может помочь
где нас ждут, я уверен, успехи.
предметов.
осуществлять движения паретичной рукой,
Екатерина ПИЧУГИНА.

ЕСТЬ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА!

ВЗЯЛАСЬ ЗА ГРУДЬ —
ПРОВЕРЬ ЧТО-НИБУДЬ
По данным Всемирной организации
здравоохранения, рак молочной железы — самый распространенный вид
рака у женщин. В течение жизни его
риск у здоровой женщины составляет 6–12%, и в 8 из 10 случаев болезнь
диагностируется после 50 лет. О том,
как не пропустить опасные изменения,
с какой частотой стоит проверяться и
на какие моменты в своем здоровье
особенно важно обратить внимание,
узнал «МК».
Первое и самое простое, что можно сделать, чтобы защитить себя от рака груди (точнее, чтобы обнаружить его на ранней стадии
и тем самым повысить шансы на эффективное лечение), — самообследоваться. Хорошая новость в том, что если обнаружить рак
своевременно, в 94% случаев с ним удается
справиться. Вот почему необходимо знать свою
грудь «в лицо».
Как поясняет врач-онколог, маммолог, хирург Расул Ахмаев, самообследование лучше
проводить в первую неделю после менструации,

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
агрокультуры.
«Оружие»

«Природа»

✔ Кабарга: мифы и реальность — точка зрения
эксперта.
✔ Через тернии к звездам — в попытках добыть
трофейного козерога.
✔ Рикошетом по нецелевым — темная сторона

✔ Грибной народец —
дары поздней осени.

«Трофеи»

✔ Танзания в сердце
— страна, куда охота
вернуться.
✔ Царь горы — в КатонКарагай за маралом.
✔ Нежданный фарт
— гусь на утином
перелете.

«Рыбалка»

✔ Кубинские страсти — свобод а
барракуде!
✔ Хлеб всему голова — универсальная
наживка.

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36

Как надо
обследоваться
на рак
молочной
железы

когда молочные
железы почти
не подвергаются гормональным
изменениям. Уделите
время не только самой железе, но и области под мышками, мягко
прощупывая их подушечками пальцев на
предмет уплотнений. И заодно обратите
внимание на соски и кожу груди: покраснения, отечность, сыпь и любые выделения — повод для визита к врачу.
Маммолог — не менее важный
женский врач, чем гинеколог. Так что
ходить к нему на прием тоже нужно
регулярно, благо маммологи сегодня принимают повсеместно. При
отсутствии жалоб это стоит делать
раз в год, чтобы быть уверенными
в том, что с вашим здоровьем все
в порядке.
Помните, что хотя самостоятельные обследования дают очень

❑ б\у радиоприемник,
магнитофон,
проигрыватель,
грампластинки,
аудиокассеты, Дмитрий.
т.: 8(916)774-00-05
❑ грампластинки,
фотоаппараты,
радиодетали
т.: 8-985-979-56-09
❑ книги б/у, значки,
монеты, иконы.
Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51
❑ солдатики, игрушки
СССР, модели Авто,
железную дорогу, значки,
генеральские вещи б/у
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю
Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят.

✔ Полуавтомат от классиков — самозарядный
карабин Merkel SR1.
✔ «Линий» мало не бывает — как заставить патрон
работать.
✔ Увидеть то, что далеко
— преимущества подзорных
труб.

Ранняя
реабилитация
после
трагедии
может
сотворить
чудеса

АГН «МОСКВА»

АНТИТЕЛА
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ

стр.

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
СТОМАТОЛОГИЯ www.bembivet.ru

предлагаю
❑ риелтор Татьяна
т.:8-909-965-80-92

много, только врач сможет заметить новообразования небольшого размера и назначить
дополнительные обследования, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения.
Ультразвуковое исследование (УЗИ),
маммография (рентген) и магнитнорезонансная томография (МРТ) — основные
методы скрининга молочных желез. Выбор
метода зависит от конкретной
ситуации и
показателей
здоровья
пациентки.
Так, молодым
девушкам,
как правило,
рекомендуют
УЗИ, а после
35 лет показана маммография. При этом
последняя может быть малоинформативна
при некоторых
заболеваниях
и выраженных
воспалительных
процессах в организме. Тогда стоит

предлагаю

предлагаю

использовать МРТ, самый современный и точный метод диагностики.
Врачи хорошо знают, что мало обнаружить опухоль — нужно понять, насколько она
большая, где локализована и какими характеристиками обладает. Без этого невозможно
составить план лечения и приступить к его
реализации. И здесь на помощь приходят новые диагностические методы, в числе которых
инструментальная диагностика.
При этом важно понимать, что завершающим этапом диагностики, который позволит понять, доброкачественная перед нами
опухоль или злокачественная, всегда будет
морфологическое исследование — пункция
или биопсия.
Российское общество онкомаммологов
рекомендует проверяться на рак груди раз
в два года, начиная с 39 лет. Но в некоторых
случаях (например, при мутациях в генах BRCA1
и BRCA2, при наличии близких родственников
с раком молочной железы или если врач видит
такую необходимость) возрастная планка может быть снижена.
В конечном итоге все эти моменты должны
обсуждаться и решаться вместе со специалистом, который подскажет, как лучше поступить
в вашем конкретном случае, чтобы обезопасить себя.
Екатерина ПИЧУГИНА.

куплю
155, КМ, разъемы,
транзисторы
т.: 8(499)126-02-60
❑ платы, микросхемы,
КМ , разъемы
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36.
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новая структура
управления лиги

Закон о «паспорте болельщика»
может расколоть футбольное
сообщество.

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

НОВЫи ПРЕЗИДЕНТ

НА СТАРЫи ЛАД
В том, что клубы единогласно выберут
своим начальником пока еще действующего главу судейского комитета РФС,
сомнений не было. Хачатурянц был единственным кандидатом на этот пост после
добровольной отставки предыдущего президента лиги Сергея Прядкина, которая
произошла 5 октября 2021 года.
Примечательно, что в один день с
уходом Прядкина все клубы РПЛ высказались за отказ от проведения тендера на
реализацию медиаправ, хотя возможность
заработать больше у них была. И так же
единогласно решили продлить контракт
с действующим вещателем, «Матч ТВ»,
на четыре сезона. Помимо этого немного
позднее СМИ сообщили, что Российский
футбольный союз обсуждает с лигой передачу прав на проведение чемпионата
России на восемь лет — до конца сезона
2029/30. Хотя предыдущие договоры были
рассчитаны на четырехлетний период. При
этом по новому соглашению РФС будет получать от 5 до 7,5% от всех доходов вместо
фиксированной выплаты в 230 млн рублей
за сезон по старому контракту.
Сразу после своего избрания Ашот Хачатурянц дал большую пресс-конференцию
в новом пресс-центре «Матч ТВ». Такая
практика — проведение главных медиамероприятий на площадке основного вещателя лиги — существует не так давно.
Раньше все встречи с журналистами проходили либо в офисе РПЛ, либо в прессцентрах ведущих информагентств страны.
Теперь концепция иная: самое «вкусное»
достается основному медиапартнеру, а
пресс-служба лиги практически прекратила свое существование. Вот и на встречу
с Хачатурянцом журналистов приглашали по «особому» списку, утвержденному
выше.
О том, к чему могут привести изменения в руководстве лиги, «МК» уже писал 5
октября 2021 года. После откровений нового президента РПЛ появилась возможность
узнать, останется ли лига самостоятельной
организацией или окончательно превратится в один из департаментов РФС.

Так что же сказал Хачатурянц? Вот цитаты из его выступления с сайта «Матч ТВ».
RFS.RU

Российская премьерлига 22 ноября 2021
года выбрала нового
руководителя. На заседании
все шестнадцать клубов
единогласно проголосовали
за Ашота Хачатурянца.
После своего назначения он
рассказал, что ожидает
главное футбольное
соревнование России
в ближайшее
время.

Лимит на легионеров

РЕПЛИКА

После отставки Прядкина в премьерлиге по инициативе нового руководителя
лиг
проходил аудит ее деятельности. Конечно,
хотелось бы поподробнее ознакомиться
с его итогами, но это, видимо, так и останется тайной. Единственное, что удалось
узнать из интервью, так это: «Результаты
для некоторых будут неожиданными...
отсутствовал электронный документооборот... аудит привел к тем ожиданиям,
которые были у меня. Это дефицит, возникший по ряду причин. В том числе по недосчитанным налогам...» Еще Хачатурянц
сказал, что он представил клубам проект
концепции стратегического развития. Который еще будет разрабатываться. С этим
документом тоже было бы интересно ознакомиться, тем более что свою предыдущую
стратегию развития лига опубликовала в
открытом доступе на своем сайте, где с ней
можно ознакомиться и по сей день.
Что касается структуры управления,
то она, вполне ожидаемо, «...будет заменена. Будет введено понятие «проектный
менеджмент». Надеемся, что в результате согласования стратегии будет выявлено 4–5 основных проектов и каждый
возглавит проект-менеджер, который будет отвечать передо мной и лигой за его
осуществление».
Такая структура похожа на принципы
управления крупными корпорациями, что
вполне логично, учитывая прошлое Ашота
Рафаиловича. Хорошо хоть, что основные
направления по организации чемпионата
— делегатов матчей, безопасность и спортивную часть трогать пока не будут.

Поддержка клубов
Ашот
в кризисных
ХАЧАТУРЯНЦ
условиях
рассказал
Этот вопрос тоже
не остался без внимаоб основных
ния. С момента образования премьер-лиги
направлениях
в 2002 году прекратили
работы премьер- свое профессиональное
существование многие
лиги
клубы. «Амкар», «Томь»,

«Вопрос острый и стоит давно. Он
беспокоит клубы, и не напрасно. На сегодняшний момент у нас отсутствует
здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Лимит должен изменяться. Мы не можем говорить сейчас
о полной отмене, но формула 10+15 или
другая обсуждается. После согласования
с клубами она будет утверждена и предложена РФС».
Здесь, по сути, все осталось так, как
и было при Сергее Прядкине. Ничего нового от Ашота Рафаиловича мы не услышали. Потому что вопрос действительно
острый, действительно обсуждается уже
давно и настолько набил всем оскомину,
что даже президент страны был вынужден
неоднократно высказываться на эту тему.
Фактически дав указание лимит сохранить. Так что своей собственной четкой
позиции у лиги по-прежнему нет, нужны
дополнительные консультации (как будто
мало их было за последние десять лет), а
значит, и клубы не могут планировать свою
селекционную работу на долгосрочную
перспективу.

Важно, чтобы система была проведена
максимально комфортно для клубов. Мы конкурируем с другими видами спорта, с другими
развлечениями, и потеря
зрителя в целом может сказаться негативно».
Возможно, мало кто знает,
но свою собственную систему идентификации зрителей премьер-лига начала
разрабатывать задолго до чемпионата
мира 2018 года, прошедшего в России
и ставшего первым полигоном Fan ID в
нашей стране. Еще до его проведения все
стадионы клубов лиги уже были оборудованы специальными входными группами, а
видеонаблюдение на каждой арене велось
таким количеством камер, что идентифицировать человека, бросившего банан
18 марта 2012 года в футболиста «Анжи»
Кристофера Самбу на столичном стадионе
«Локомотив», не составило труда.
Более того, любой болельщик вам
скажет, что в каждом клубе при покупке
абонементов необходимо указывать личные данные, иначе попасть за ворота на
трибуну активной поддержки, как ее называют в регламентирующих документах,
не получится. И кто, как не клубы и лига,
лучше всех знают своих болельщиков,
«кузьмичей» и «ультрас»? Казалось бы,
бери и пользуйся. Но у нас, как обычно,
свой, «особенный» путь.
Кстати, если верить Хачатурянцу, то
встречу с активными фанатами он планирует уже после принятия «закона о Fan ID»,
чтобы «лично объяснить важность этой
процедуры и необходимость сохранить
их (фанатов) на стадионе». Как уже стали
писать представители фанатских объединений в социальных сетях, встречаться лучше
до, а не после. К чему могут привести неорганизованные акции болельщиков, мы
хорошо помним по событиям на Манежной
площади 11 декабря 2010 года.
Стоит отметить, что опыт подобных
встреч у премьер-лиги есть. При Сергее
Прядкине начиная с 2008 года они проходили регулярно по нескольку раз в год — и
«круглые столы», и футбольные турниры,
и еще много разных других форматов.
Так что изобретать велосипед тут точно
не надо.

Паспорт болельщика
Это, пожалуй, один из самых главных
вопросов последнего времени. Госдума
наконец-то провела первичное слушание
поправок в действующее законодательство, определяющее новый порядок доступа зрителей на спортивные мероприятия.
В ближайшее время «МК» подробно расскажет, чем грозят фанатам эти нововведения. А пока...
Пока тоже только общие фразы.
«Это инициатива правительства. Сейчас наша задача максимально довести до
людей, которые будут принимать решение
в дальнейшем и разрабатывать условия,
при каких мы не потеряем наших зрителей
на стадионах. То есть сделать систему
получения прозрачной, легкодоступной,
иметь переходный период, чтобы это не
сказалось на посещаемости. Работа еще
ведется, у нас есть время для того, чтобы
мнение всех клубов довести до людей,
принимающих решение.
Вопрос с Fan ID решенный. История
с Fan ID появилась не от хорошей жизни, а проблемы на стадионах связаны
с безопасностью, и есть идея предотвратить. Наша целевая аудитория, на
которую ориентируемся, — женщины,
дети, семьи, они должны приходить и не
опасаться.

«Москва», «Тамбов» — вот
только некоторые из них. К чести
предыдущих руководителей РПЛ, стоит
сказать, что ни одна команда, в отличие
от ФНЛ и ПФЛ, не снималась с турнира
по ходу сезона и все чемпионаты лига
проходила в полном составе. А организационные вопросы решались либо после,
либо до начала следующих турниров. Свое
мнение на этот счет новый президент лиги
высказал на примере с «Тамбовом».
«История с «Тамбовом» — это история регламентов. Мы пересматриваем
все существующие регламенты, и такой
истории, как с «Тамбовом», не должно повториться. Поддержка клубов сейчас, в
ковидное время в первую очередь, — это
работа с Роспотребнадзором, мы уже договорились с клубами централизовать эту
работу, чтобы все обращения приходили
напрямую к нам, чтобы я как глава лиги
вел координацию работы и поддержку
клубов с Роспотребнадзором».
Действительно, вопрос допуска «Тамбова» до участия в РПЛ решался не в лиге
— лицензию клуб получил в РФС. Но еще
до этой истории руководство лиги уже
провело большую работу — представители лиги после длительных переговоров
в конечном итоге были включены в комиссию по лицензированию футбольного союза, а в самой РПЛ распределение
денег от спонсоров в «доковидное время»
осуществлялось в том числе с учетом заполняемости стадионов. И если средняя
посещаемость арены по ходу сезона была
ниже 50 процентов, то клуб недополучал
определенную сумму из спонсорского
бюджета. Да и правление лиги, и входящий
в него коммерческий комитет создавались
в том числе для решения этих задач. Более того, регламенты — как спортивный,
так и коммерческий с техническим — в
премьер-лиге корректируются после каждого сезона с учетом возникающих новых особенностей организации турнира.
Поэтому остается только надеяться, что

новый президент сумеет придумать что-то
более радикальное, чем уже работающий
механизм.

Доходность лиги
Согласно имеющейся у СМИ информации, доходность лиги планируется увеличить в два раза по сравнению
с текущими показателями. При этом о
том, каким образом это будет сделано,
новый президент РПЛ говорит довольно
осторожно.
«За счет чего будет достигнуто увеличение? В первую очередь при росте
зрелищности футбола стоимость прав
будет увеличиваться. А мы к этому придем. Это касается и титульного спонсора,
и беттинговых компаний. С ростом стоимости лиги будет происходить повышение
стоимости контрактов. Кроме того, есть
проекты, которых сейчас еще нет, но они
будут. Киберспорт, электронная коммерция — это те продукты, что принесут дополнительную доходность».
Зрелищность футбола — категория
настолько субъективная, что говорить о
ней серьезно крайне затруднительно. А вот
про титульного спонсора и генерального
партнера придется вспоминать заново,
потому что новость о выборе Хачатурянца
президентом на сайте самой организации
была проиллюстрирована фотографией
с логотипом РФС. Хотя в лиге наверняка
должны быть свои баннеры с логотипами
всех партнеров и спонсоров, и вполне
вероятно, что по существующим договорам их присутствие на событиях такого
масштаба является обязательным.
Что касается проектов, «которых нет».
Опять-таки, видимо, стоит напомнить,
что свои собственные соревнования по
киберфутболу лига проводит с 2011 года,
еще за несколько лет до возвращения
этому виду спорта профессионального
статуса. Более того, в 2017 году прежнее
руководство лиги настолько успешно провело первый чемпионат РПЛ по киберфутболу, что ФИФА и разработчик игры выделили лиге две путевки на европейский
чемпионат под эгидой УЕФА, в то время
как РФС досталась только одна путевка.
Странно, что аудит команды Хачатурянца
не разглядел таких известных и очевидных фактов.

Формат чемпионата
И наконец, самое главное — формат
проведения чемпионата. Услышали ли
мы что-то новое? Нет. Услышали ли мы
какую-то четкую позицию — тоже, увы.
«У нас 4 варианта, которые будут обсуждаться лигой. В конечной стратегии
будет выбран один вариант. Ориентированный на увеличение количества матчей.
Выбор окончательного варианта зависит
от того, какую работу проведем с клубами,
поскольку у них разный взгляд на выбор
варианта в зависимости от нахождения
в турнирной таблице. Все понимают, что
для РПЛ важно увеличить количество матчей, интенсивность. Нужно время, чтобы
выбрать оптимальную схему, и уже потом представить ее. Думаю, это будет
представлено вместе со стратегией, в ней
предложим согласованную схему».
Справедливости ради стоит отметить, что и у РФС пока нет понимания,
какой формат предпочтительнее. Потому
что сама концепция, предложенная голландской компанией HYPERCUBE, пока
еще требует длительного обсуждения.
Но вместо «работы с клубами» от нового
руководителя лиги хотелось бы слышать о
«защите интересов клубов и отечественного профессионального футбола». Иначе
создается ощущение, что мы слушаем
речь «спущенного сверху» начальника.
К чему приводят подобные эксперименты в нашем спорте, мы тоже уже давно и
хорошо знаем.
Единственный вопрос, по которому у
Ашота Хачатурянца, видимо, есть четкая
позиция, так это намерение получить равнозначный с клубами голос на заседаниях
общего собрания. Чтобы принимать участие в голосовании. До этого президент
лиги права голоса не имел. Потому что
свою судьбу клубы должны решать сами.
Но это, похоже, уже в прошлом.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ДИКИЕ ЛЮДИ
О задержании полицией тренера
Ильина за отказ надеть маску
в аэропорту

В аэропорту «Пулково» не зарегистрировали на рейс
из-за отсутствия маски и задержали за сопротивление
полиции тренера по плаванию. Федерация плавания
России отправила запрос в Санкт-Петербург, назвав
ситуацию «неприятной». Спортсменка, которая ехала
с тренером, выложила видео самого задержания.
…И вот все интересующиеся подобным контентом
бросились изучать выложенное пловчихой Виталиной Симоновой видео. Два полицейских копошатся над человеком,
который на коленях стоит на полу. Потом все поднимаются,
он говорит: не надо мне заворачивать руки, я спокойно
пойду. Один из криков за кадром: «Вы что делаете-то? Вы
что творите? Заслуженный тренер России, отпустите его».
Ну и между этими словами еще есть пара-тройка слов.
Запикаем.
Сцена не из приятных. И из непонятных.
И правда — заслуженный тренер. И Симонова — заслуженный мастер спорта. В воскресенье в Санкт-Петербурге
завершился чемпионат России по плаванию на короткой
воде. Симонова и ее тренер Александр Ильин возвращались
домой, вылететь должны были из аэропорта «Пулково». Но
тут произошел конфликт, часть которого Симонова и выложила с призывом репоста. Правда, к заслугам в плавании
случившееся никакого отношения не имеет.
У стойки регистрации тренера попросили надеть маску.
«Тренер отказался, попросил выдать ему респиратор, так
как маска не является средством защиты органов дыхания.
Ему сказали, что маски нет, в итоге потом пришла охрана».
Это сама спортсменка рассказала «Матч ТВ».
Вообще, цепочка перелетов нынче такая (и она проста):
маску надевать не захотел, желанный респиратор не приготовил, значит, регистрацию на рейс не прошел. Это правила
пандемии. Не в «Пулково» конкретно. А вообще везде.
Когда пришла охрана, «началась перепалка, потом его
«заломали». Взяли показания свидетелей, составили протокол. И спортсменка, с ее слов, и тренер получили подписку
о невыезде. Симонова — за оскорбления полицейских,
тренер — за сопротивление.
Вот вообще ни грамма я сейчас не о воспитании, умении
не вляпываться в конфликты на ровном месте или желании
кого-то странным образом выражать свое видение ситуации. Это жизнь, ума на всех не хватает. И даже не о том,
что если хочешь летать с респиратором — аптека тебе в
помощь. И совсем не о действиях полиции — видео выложено с определенного момента, а как конкретно проходила
перепалка, приведшая к тому, что тренер оказался на полу,
уточнят свидетели.
Я об истоке конфликта: маску отказался надевать человек спорта. И где? В аэропорту! И это сегодня, когда
масса примеров, как спортсмены любого уровня, переболев
ковидом, с огромным трудом восстанавливаются.
Когда ни один внутренний турнир по любому виду спорта не проходит без тестов и ограничений. Когда каждый
понимает: либо так, либо никак, вообще без турниров и
выездов, то есть без движения и конкуренции. А это для
спорта — смерть.
Когда международные турниры вообще висят для
многих на волоске: жесткие правила въезда и допуска:
или вакцина (да еще не каждая), или досвидос, маски и
тесты при этом в соответствии с правилами — вообще не
обсуждаются.
Не обсуждаются вообще. Как еще в этом конкретном
предложении поменять слова, чтобы дошло до всех?
Просто дикая по своей возникшей на ровном месте и
бездарной сути история в «Пулково», умудрившаяся получить резонанс. Не защитила Виталина тренера. Совсем
даже наоборот.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корыстный посредник
в делах амурных. 2. Деньги, которые нужно
вернуть другу. 3. Северная рыба из «клана»
трески. 5. Судно, на котором погиб таможенник Верещагин. 6. Внедорожник, рассекающий по пустыне. 7. Лепешка из фарша,
брошенная на сковороду. 8. «Смертельный
номер» побежденного самурая. 9. Пряник,
присланный родственником-туляком. 10.
Лежанка в кабинете школьного медика. 12.
Инвестированная в проект крупная сумма. 17. Глобальная катастрофа с массой
жертв. 19. Миссия болельщиков команды
на трибунах. 20. Рекордный параметр озера
Байкал. 21. Красочное «меню» в мебельном
салоне. 25. Агент из конторы, продающей
квартиры. 26. Шутка, от которой развиваются комплексы. 27. «Спарринг» рыцарей на
турнире. 28. Гашеный порошок для побелки.
29. Каждый из братьев мамонтихи Элли в
мультфильме. 31. Разряд в классификации
ожогов. 33. Флотилия, запугавшая врага до
начала боя. 34. Детская игра с азами сыска.
37. Отверстие для «эффектного появлени»
пули. 38. Сбор байкеров со всех уголков и
весей страны.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Другое название
холодца. 4. Боксер, поколотивший нашего
боксера. 10. Черный или белый «зуб» в «пасти»
рояля. 11. Ребенок, насыпавший соль в мамин
чай. 13. Товарищ, всегда готовый протянуть
руку в беде. 14. «Мозаика» из фрагментов
картины. 15. Подвеска кота Ориона в фильме
«Люди в черном». 16. Служебная овчарка
с отменным нюхом. 18. Биатлонная гонка,
где всего два огневых рубежа. 20. Лесной
собиратель с лукошком в руке. 22. Лепешка с
сыром из грузинской кухни. 23. Главная крепость в старинных городах. 24. Натуральное
число, изображаемое единицей с дюжиной
нулей. 27. Иван Папанин, исследовавший
Арктику. 30. Огромная ледяная глыба в океане. 32. Тропическая «вышка» с кокосами. 34.
«Охранная грамота» автора изобретения. 35.
Учитель, подрабатывающий частными уроками. 36. Высокий потолок в монастырской
трапезной. 38. Танец в подкованных ботинках.
39. Ручной деревообрабатывающий инструмент для строгания. 40. Жилище монахов
высоким слогом. 41. Человек, не мыслящий
жизни без музыки. 42. Палка с «шипованной»
гирей в руках разбойника.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

днем в Москве -2…0°. Облачно. Небольшой
снег, местами умеренный. Местами гололедица. Ветер юго-западный, южный, 5–10 м/c,
местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 8.22, заход Солнца — 16.09,
долгота дня — 07.47. По данным ИЗМИРАНа и
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
День моржа в России
Международный день вина «Карменер»
1861 г. — официальное учреждение в России
Совета министров
1956 г. — постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и
ингушей
1961 г. — принята Декларация Генеральной
Ассамблеи ООН о запрете применения ядерного оружия

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 24.11.2021:
1 USD — 74,8327; 1 EURO — 84,1718.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Наталья Крачковская (1938–2016) — актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ
Эмир Кустурица (1954) — кинорежиссер и
актер, отмеченный наградами крупнейших
кинофестивалей Европы
Александр Масляков (1941) — телеведущий, режиссер КВН, заслуженный деятель
искусств РФ
Андрей Смоляков (1958) — актер театра и
кино, народный артист РФ
Александр Суворов (1730–1800) — российский полководец, генералиссимус
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -7...-5°,

— Да!
— Больше не ходите туда.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Сегодня мы празднуем очеред1 ную годовщину победы над немецко- 3
фашистскими захватчиками...
— Гра ж д анин, пр ой дем те, вы
арестованы.
— Но за что?!
— За упоминание национальности
преступников!

2 В больнице:
— Доктор, я сломал ногу в трех
местах.
— Вы запомнили эти места?
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

Зима пришла, как всегда, внезапно.
Все ожидали, что похолодает, а все взяло
и подорожало.

4

— Я люблю тебя. Весь мир к твоим ногам
положу. Отдам тебе все, что у меня есть:
сердце, разум, тело, звезды, слова, стихи,
песни, душу.
— А денюжек вообще нет?

5

Маленький Витя боялся засыпать один и в
темноте, поэтому мама зажигала ему свечи
и вызывала дьявола.
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