ЧТО НОВОГО ЖДЕТ РОССИЯН В ДЕКАБРЕ

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

K.

«КУДА ТЫ
ТОРОПИШЬСЯ?»

+ТВ ПРОГРАММА

НИЩИХ НАКОРМЯТ ПРОСРОЧКОЙ
Продукты для бедных могут освободить
от налогов

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) планируют разрешить ретейлерам и производителям
передавать нереализованную еду
нуждающимся без уплаты налогов.
Этот вопрос уже неоднократно поднимали представители власти и рынка. Сейчас магазины не занимаются
благотворительностью из-за финансовых убытков. Предприниматели
и сами говорят, что куда приятнее

Читайте 2-ю стр.

Маргарита Пушкина забила тревогу
из-за судьбы Театра Градского

Близкая подруга певца, его
соратница по многим творческим
проектам, поэтесса Маргарита
Пушкина заявила, что обеспокоена судьбой театра Градского.
Назначение его руководителем
вместо Градского композитора
Алексея Рыбникова она считает

«бессовестной спешкой». «В
шоке были все», — говорит Пушкина о реакции солистов театра
на приход Рыбникова в момент,
когда Александр Градский еще
не похоронен.

Читайте 15-ю стр.

БУДУЩИХ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
ЗАГРУЗЯТ ПО ПОЛНОЙ

Девушки с ожогами рассказали,
с какими проблемами столкнется
Марина Хлебникова

а играть и отдыхать — на
многоуровневых площадках. Кстати,
подобный мост
еще не использовался в дизайнах дворов
в Москве, но
успешно эксплуатируется в
парках: самый
яркий пример
на ходится в
«Зарядье» и на ВДНХ, где
есть воздушная экотропа.
Этот мост свяжет многоэтажки с прилегающей
природной территорией,
что, по мнению архитекторов, создаст подобие
«природной реки», а также позволит жителям
наслаждаться видами,
которые открываются с
моста. Примечательно,
что высота местами будет
достигать восьми метров.
К сведению, аналогом
московского моста можно назвать протяженный
мост, расположенный возле здания факультета медицинских наук Копенгагенского университета.

Восьмилетней девочке,
которую насиловал отчим
на северо-западе Подмосковья, вероятно, потребуется серьезная психологическая помощь. О жуткой
ситуации, которая продолжалась с осени прошлого
года, стало известно лишь
на прошлой неделе, когда
девочка пожаловалась на
боли в животе.
Как удалось выяснить
«МК», мать четвероклассницы — 34-летняя гражданка Украины. Она родом из Мелитополя, и в
московский регион перебралась в 2015 году с детьми от прежних отношений
(кроме дочки, у женщины
сын-семиклассник). Вскоре дама познакомилась с
29-летним местным жителем, кочегаром в котельной. Пара заключила брак,
и уже в 2016 году родилась
общая дочь. Семейство
проживало в просторном
таунхаусе с отцом новоиспеченного мужа.
С самого начала семейная жизнь не заладилась.
Глава семейства поднимал
руку на супругу и ее детей.
Женщина боялась тирана,
так как была зависима от

него в материальном плане, к тому же у нее не было
гражданства. Дама подрабатывала швеей.
Лишь после слов дочеричетвероклассницы она пошла писать заявление. 25
ноября дочка пожаловалась на боли в кишечнике.
Девочка и ранее сетовала,
что испытывает проблемы, когда ходит в туалет,
но женщина списывала это
на недомогания. Родительница стала расспрашивать
школьницу, та не выдержала и рассказала ужасные подробности. «Дядя»
более года насиловал ее в
извращенной форме. Это
происходило, когда родительница была на работе,
а остальные члены семьи,
как правило, находились
в своих комнатах и ничего
не слышали. Педофила задержали. Кстати, в школе
ничего подозрительного в
поведении ребенка не замечали — четвероклассница на отчима не жаловалась.
ГСУ СК по Московской
области возбудило уголовное дело по статье «Насильственные действия
сексуального характера».

ДЕТЕЙ В ДОМЕ КОММЕРСАНТА ЕДВА НЕ ПОГУБИЛ ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ
хранил запасы топлива.
29 ноября около 22.30
семья собралась спать.
Дети — дочка и сын (9 и
11 лет от роду) — уснули в
своей комнате на первом
этаже, родители поднялись в свою спальню на
второй этаж. Около 4.40
соседи услышали сильный хлопок и, выглянув
в окно, увидели, что дом
семьи почти весь рухнул
— обрушилось две трети постройки. На место
сразу же были вызваны
экстренные службы.
В это время 45-летнему
главе семейства и его 37летней супруге удалось
выбраться из-под завалов самостоятельно, они
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ОТЧИМ-ПЕДОФИЛ ВОСПИТЫВАЛ
ПАДЧЕРИЦУ СЕКСОМ

практически не пострадали и в дальнейшем от
госпитализации отказались. Родители вместе с
соседями стали искать
детей. Общими усилиями
удалось вытащить мальчика, а чуть позже сотрудники МЧС с помощью
гидравлической техники
достали и девочку.
Осмотрев ребятишек,
медики приняли решение
об их срочной госпитализации с подозрением
на переломы и черепномозговые травмы. Но
после полного обследования врачи диагностировали у детей лишь
тупую травму живота —
сейчас их жизням ничего

не угрожает.
В ходе осмотра места
происшествия предварительно установлено, что
обрушение дома произошло от взрыва топливновоздушной смеси дизельного котла, который
отапливал помещения
(возможно, речь идет
о неисправности отопительного оборудования). По счастливой случайности не взорвались
канистры с дизельным
топливом объемом 300
литров, которые хранились в подвале.
По факту обрушения
строения ГСУ СК по Московской области проводится проверка.

ВОР ПЫТАЛСЯ ПРОДАТЬ
ЗНАМЕНИТУЮ СКРИПКУ
НА САЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

МВД

МОСКВИЧИ СМОГУТ ГУЛЯТЬ
ПО ВОЗДУХУ
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Экзамены на права
для профессионалов
станут сложнее

Программы подготовки водителей могут в очередной раз поменяться. Не успели отгреметь страсти
по отмене «площадки» и переводу
экзаменов в город, как пришла новая
напасть: теперь чиновники и транспортники хотят вернуть в автошколы
старую добрую советскую модель
обучения будущих автомобилистов с
жестким разделением на любителей
и профессионалов. Правда, элемент
новизны в этом все же есть. Принимать экзамены у учеников автошкол
могут начать... сами автомобили.

СОЦСЕТИ

Состояние Марины Хлебниковой после пожара
остается тяжелым, но не смертельным. У певицы 20
процентов ожогов тела. Пострадали волосы, голова,
лицо, руки, грудь. По словам знакомых, у артистки
опалились веки, сожжены ресницы, сильный ожог на
лбу. Врачи занимаются лечением горла, чтобы она
могла нормально дышать.
Мы поговорили с девушками, которые тоже пострадали в пожаре, пережили десятки операций.
Собеседницы рассказали, какое будущее ждет
певицу и сколько времени займет реабилитация.

Двое детей пострадали 30 ноября в доме под
Люберцами в результате
взрыва дизельного котла.
300 литров топлива не загорелось лишь по счастливой случайности.
Как удалось выяснить
«МК», семья из четырех
человек проживала в
двухэтажном блочном
доме в деревне Торбеево
с 2015 года. Строительством особняка занимался глава семейства,
индивидуальный предприниматель по профессии. Он же и устанавливал
дизельное оборудование,
с помощью которого дом
и отапливался. В подвале дома хозяин всегда

отдать живущим за чертой бедности
еду с истекающим сроком годности, нежели просто ее выбросить, но
платить за такой жест доброй воли
бизнес не обязан. И все же освобождение подобной продукции от НДС
имеет определенные риски: людям
могут начать отдавать откровенную
просрочку, употребление которой
может причинить вред здоровью.

ТАСС

С ГЛАЗ ДОЛОЙ,
ИЗ «ХОЛЛА» ВОН?

«ПРЕЖНЕЕ ЛИЦО НЕ ВЕРНЕШЬ»

Необычный двор с собственным мостом появится на западе Москвы. При
создании проекта архитекторы вдохновились
датскими постройками.
Как стало известно
«МК», интересное архитектурное решение,
в котором оригинально
экономится пространство, воплотится в районе
Очаково-Матвеевское, неподалеку от Очаковского
парка. Здесь для создания
площадок и зон прогулки
используют даже стены
домов. Москвичам можно будет прогуливаться
по мосту протяженностью
268 метров и шириной 3
метра, который соединит
11 многоэтажных домов,

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Рок-легенда рассказал о кино, возрасте
и экспериментах

15
стр.

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Раскрыты детали свадьбы
Александра Градского
с Мариной Коташенко
Россия попрощается с Александром Градским 1 декабря — в его театре «Градский Холл»
пройдет гражданская панихида, похоронят
музыканта на Ваганьковском кладбище. Жена
попросила, чтобы СМИ не вели съемку, уважая
чувства семьи. Между тем источники рассказали нам, каким образом Александр Градский
за месяц до смерти решил жениться на Марине Коташенко, с которой прожил 17 лет в
гражданском браке (Марина родила ему двоих
детей).
Как сообщили наши источники в окружении семьи,
передавая слова музыканта, на браке с Александром
Градским после его болезни (певец тяжело переболел
коронавирусом) настояла именно Марина Коташенко.
Притом что сам Градский просил повременить еще — тем
более в ситуации, когда у него начались большие проблемы со здоровьем и каждый шаг давался с трудом.
Друзья пары подозревали, что отношения в семье
разладились еще до болезни Александра Градского.
«Куда ты торопишься?» — пересказывал Александр
Борисович сказанные Марине слова и объяснял, что детей он всем, включая недвижимость, уже обеспечил.
Тем не менее Марина Коташенко добилась официального бракосочетания. Никакой громкой церемонии,
классической свадьбы с гостями и застольем при этом
не было.
Вдова Александра Градского родом из Киева. В
Москву Марина переехала сразу после школы и начала карьеру модели. Затем окончила ВГИК и стала
актрисой.
Градский увидел девушку на улице, оставил свой
телефон — так начался их роман.
Коташенко стала четвертой женой музыканта. Предыдущая супруга, Ольга Фартышева, родила Градскому
двоих старших детей.
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Антикварные книги
и скрипку Stradivarius
1782 года похитил вор из
дома священника в Подмосковье. Оперативники
задержали похитителя,
вычислив его на сайте объявлений.
Как сообщила «МК» официальный представитель
МВД России Ирина Волк,
злоумышленник похитил
из дома в Солнечногорске
более 30 антикварных книг
и журналов, церковную
утварь, старинную скрипку
и другие предметы быта.
В сентябре оперативники
задержали вора в Нижегородской области и изъяли у
него часть похищенного.
По данным источника,
инцидент произошел на
«генеральских дачах» в
поселке Красная Поляна.
С конца 2020-го по июнь
2021 года 48-летний сантехник Вячеслав проводил ремонт в доме у сына

местного иерея
Алексея (мужчина трудится телеоператором).
В жилище хранились семейные ценности и
вещи усопшего
священнослужителя, и работяга
положил на них
глаз. В один из
своих последних визитов преступник приехал в
дом на грузовике и вывез
добро. Через некоторое
время Алексей переехал
жить за город и во время
уборки обнаружил пропажу коллекции, оставшейся от отца. Потомок иерея
предоставил полицейским
перечень из 34 предметов
общей стоимостью 746 600
руб. Самыми дорогими из
них являются: книга «Альбом в память священного
коронования» 1896 года
издания (стоимость 100
тысяч рублей), книга «Патерек Печерский», издание
Киево-Печерской лавры
1872 года (стоимость 35
тысяч рублей), скрипка
Stradivarius 1782 года в
футляре (стоимость 30
тысяч рублей) .
Оперативники вычислили аккаунты вора на сайтах
объявлений и задержали
его. Дома у него была найдена часть похищенного,
а остальное крадун успел
продать. Сантехник дал
признательные показания, и 29 ноября Солнечногорский суд вынес ему
приговор. Так как Вячеслав ранее не привлекался
к уголовной ответственности, ему удалось избежать
тюремного срока — мужчину выпустили на свободу.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

ВЫГОДНАЯ
СМЕРТЬ

Взывать к совести современного российского капиталиста, требуя от него человеческих условий труда, положим, для шахтеров,
нет никакого смысла, потому что человек,
отягощенный совестью, просто не может
стать олигархом в России. Говорить о том,
что шахтеры перестанут гибнуть, если за
каждую смерть собственник будет выплачивать разорительный штраф, имело бы смысл
только в том случае, если бы собственники
не были олигархами — не были бы встроены
во власть.
Выручка взорвавшейся шахты «Листвяжная» в прошлом году составила 9,4 млрд рублей. На все выплаты семьям погибших и
пострадавших хозяева потратят около 100
миллионов рублей. Выгодно. Хозяева — это
холдинг «СДС», занимающий третье место
по добыче и экспорту угля в России. Основной владелец Михаил Федяев, состояние
которого около 550 млн долларов. Сын его
— депутат Госдумы от «Единой России» (стал
депутатом в 29 лет). А холдинг он создавал
при бывшем губернаторе Амане Тулееве с
компаньоном и депутатом Госдумы Владимиром Гридиным.
В 2010 году взорвалась шахта «Распадская». Погиб 91 человек. К ответственности
фактически не был привлечен никто — когда
начались судебные процессы, истек срок давности по таким делам (было внесено изменение в Уголовный кодекс), никого не оправдали,
но и не посадили.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Автандил ЦУЛАДЗЕ,
политолог

ДЕМОКРАТИЯ ПОПАЛА
В ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ
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УЧЕНЫЕ НАШЛИ У ЧЕЛОВЕКА И ШПИНАТА ВАЖНОЕ
СХОДСТВО
Изучать тромбоз на...
листьях шпината предложили ученые Университета
ИТМО в Санкт-Петербурге.
Они разработали тестсистему на основе листового овоща для мониторинга свойств лекарственных
нанопрепаратов. Разработка, которая велась при
поддержке Российского
научного фонда, поможет
значительно сократить
количество испытаний на
животных.
Как сообщили «МК» в
университете, шпинат был
выбран в качестве модели для тестирования лекарств за максимальное
сходство его сосудистой
системы с аналогичной
системой организма. Он
оказался более близок к
биологическим объектам,
чем искусственные пленки, в которых имитировали
такие разветвления.

Чтобы сделать из обычного зеленого листа шпината тест-систему, ученые
замачивают его в растворе
пенообразователя лауретсульфата натрия, который
«вытягивает» из него все
клеточное вещество. После этого остается лишь
3D-каркас растения. Несмотря на кажущуюся
хрупкость, он обладает достаточной прочностью для
испытаний с тромбами. Его
замачивают в воде, которая заполняет клеточное
пространство, и запускают, а точнее проталкивают
при помощи иголки в сосудистое русло фибриновый
(белковый) сгусток. После
этого можно наблюдать,
как введенные препараты
растворяют этот сгусток, а
также как другие препараты при помощи магнитных
наночастиц направляются
к «тромбу».
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На следующем этапе
проекта исследователи
намерены заселить целлюлозные каркасы шпината непосредственно
человеческими клетками
таким образом, чтобы
тест-система стала еще
более правдоподобной
имитацией человеческих
сосудов.

ОДИН ОБОГРЕВАТЕЛЬ УГРОБИЛ ПЯТЕРЫХ РАБОЧИХ
Неумение пользоваться
инфракрасным обогревателем привело к смерти
пятерых рабочих в подмосковном Солнечногорске.
Виновником их гибели суд
признал мастера участка, который не провел инструктаж.
Как в свое время сообщал «МК», трагедия произошла в стройгородке
вблизи деревни Болкашино. Утром 11 февраля 2021
года один из рабочих, 34летний Александр, проснувшись с утра в бытовке,
обнаружил, что пятеро его
напарников мертвы. Прибывшим стражам порядка
напуганный мужчина пояснил, что накануне вечером
все они перекусили, и он
лег спать. А проснувшись,
увидел коллег без сознания и сразу же обратился к
прорабу, который и вызвал
все службы.

Рабочие должны были
проводить работы по
монтажу шумозащитных
экранов на строящейся
Центральной кольцевой
автодороге. Разместили
работяг в четырех блокконтейнерах.
Выяснилось, что мастер
участка для отопления и
просушки одной из бытовок принес туда инфракрасный газовый обогреватель Ballu и подключил
его к баллону на 24 литра.
При этом в нарушение требований безопасности не
обеспечил постоянную
вентиляцию. Кроме того,
прибор, как оказалось,
было запрещено использовать во время сна.
Тем не менее мужчина
разместил в бытовке шестерых рабочих из Марий
Эл, но не проинструктировал их насчет инфракрасного обогревателя.

При этом мужчина сам
забыл отключить прибор
и не унес его на склад. В
результате ничего не подозревающие рабочие
заснули и скончались,
надышавшись угарным
газом.
В ходе расследования
трагедии специалисты
установили, что именно
действия мастера участка, выразившиеся в нарушении правил пожарной
безопасности, привели к
смерти пяти человек. Мужчина признал свою вину.
Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы
прокуратуры Московской
области Наталия Григорьева, Солнечногорский
суд 30 ноября приговорил
мужчину к одному году
пяти месяцам лишения
свободы условно с испытательным сроком на два
года.

Дежурная бригада: Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Олег ШАДЫХАНОВ, Зиля ГУМЕРОВА,
Лев СПЕРАНСКИЙ, Юлия ГРИШИНА и др.
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Президент рассказал, что ему
мешает спать по ночам

Вулкан на испанском острове Ла-Пальма возобновил активность.

Из-за
землетрясений образовалось сразу несколько новых трещин. Потоки лавы
движутся со скоростью 600 метров в час — один из них уже уничтожил целый квартал и
достиг океана. Жителей спешно эвакуировали. По словам пресс-секретаря Национального географического института Испании Марии Хосе Бланко, расплавленная порода из
основного нового отверстия двигалась со скоростью шесть метров в минуту до мест, до
которых раньше лава не доходила. Новые потоки лавы угрожают увеличить масштабы
разрушения земель, дорог и домов. Отмечается, что за 10 недель, прошедших с начала
извержения, ученые обнаружили не менее 11 различных потоков лавы, охвативших не
менее 1100 гектаров земли, где расположены тысячи домов, дороги, линии электропередачи и оросительные трубы для банановых плантаций.
ЦИФРА

Московской области будет
принят закон об обязательном чипировании домашних
питомцев, то такую процедуру будут делать всем
кошкам, собакам и даже
грызунам.
Власти надеются, что с
помощью этой акции они
заставят владельцев домашних животных более
ответственно относиться к
своим питомцам — и те не
будут выбрасывать их на

улицу, бессистемно разводить беспородных животных
и так далее.
По словам ветеринара
Марии Комковой, процедура чипирования проходит
быстро и является безболезненной для животного. Чип
содержит идентификационный номер, который вводится в специальную базу,
а в ветпаспорте животного
ставят отметку с индивидуальным номером.

ШОК

ДЕНЬ ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА ИСЧЕЗ ИЗ УЧЕБНИКОВ
Исчезновение из школьной программы Международного Дня памяти жертв
холокоста вызвало, мягко
говоря, непонимание в
СПЧ. Напомним, что Министерство просвещения РФ из
перечня событий, повествующих российским школьникам
о трагедиях Второй мировой войны, вычеркнуло дату
27 января 1945 года. Эта
дата исторически считается Международным Днем
памяти жертв холокоста как

свидетельство о преступлениях фашизма против мира,
безопасности и человечества. Она приурочена ко
дню, когда воины Советской
Армии освободили узников
лагеря смерти Освенцим.
«Во многих странах мира
стирание из исторической
памяти холокоста расценивается как прямое или косвенное оправдание злодеяний
фашизма, способствующее
формированию экстремистских установок среди

подростков и молодежи,
— говорится в заявлении
Комиссии СПЧ по политическим правам. — Мы надеемся, что странное выпадение
из школьных программ
такого трагического символа
расчеловечивания и геноцида, как Международный
День памяти жертв холокоста, является случайностью.
Мы считаем настоятельно
необходимым как можно
скорее устранить это явное
недоразумение».

ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

ДВУХМЕТРОВАЯ ЯМА ОСТАВИЛА ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ БЕЗ ПЕШЕХОДНОГО
ПЕРЕХОДА

Что грозит пользователям
незарегистрированных
корпоративных сим-карт

Согласно закону «О связи» до 1 декабря все пользователи корпоративных сим-карт должны были внести
информацию о себе и своем рабочем
номере в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Однако данные опроса,
проведенного одной из крупнейших
компаний- операторов, показывают,
что почти 40% корпоративных мобильных клиентов даже не знают об
угрозе блокировки своего номера.
По данным исследования мобильного
оператора, лишь 62% респондентов среди
пользователей корпоративной мобильной
связи осведомлены о вступающем в силу с 1
декабря требовании закона об ограничении
услуг связи для не прошедших процедуру регистрации на сайте Госуслуг компаний. А 38%
респондентов утверждают, что не получали
никаких оповещений и не в курсе ситуации.
При этом эксперты считают, что ничего драматичного с абонентами, которые не
успели пройти процедуру идентификации до
1 декабря, не случится. Как рассказал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев,

КАДР ИЗ ВИДЕО

преодолевать препятствия
по дороге на работу? Или
вы думаете, что мы умеем
летать?!». После опубликованного в социальных сетях
видео все обслуживающие

компании Казани отреклись
от работ на данном участке
дороги. Ответа от мэрии
города также получить не
удалось — все телефоны
дружно молчат.

ТОРГОВЛЯ

15% на столько в среднем подорожают искусственные елки к Новому году
По опросам ретейлеров,
в среднем отпускные
цены на искусственные
ели поднялись на 15% по
сравнению с прошлым
годом. В зависимости от
производителя подорожание
составляет от 5% до 30%.
Так как модели сильно от-

личаются по размерам, цены
на них также сильно варьируются. 30-сантиметровые
настольные елки можно приобрести за 50–150 рублей,
а литые сосны высотой 2–4
метра стоят от 14 до 30 тыс.
рублей. Рост цен на искусственные елки сетевые про-

давцы объясняют динамикой
валютных курсов, стоимостью сырья и перевозок.
Из-за возросших расходов
на логистику увеличилась
и закупочная стоимость
живых деревьев. В рознице
живые елки стали дороже в
среднем на 10–15%.

инициатива призвана пресечь нелегальный
рынок сим-карт, где пока еще большой разгул для мошенников. Далее требование о
регистрации будет распространено и на мессенджеры. «Полагаю, что об автоматической
блокировке с 1 декабря речи не идет — и операторы наверняка дадут максимум возможного времени абонентам на подтверждение
информации», — успокаивает он.
«Законом установлено правило, что перед
блокировкой оператор должен уведомить юрлицо или индивидуального предпринимателя
в случае внесения недостоверных сведений
или отсутствия регистрации номера на Госуслугах, — поясняет Анастасия Мырсина,
юрист BGP Litigation. — Блокировка будет
осуществлена только в случае, если юрлицо
или ИП не дадут ответа в установленный срок».
Правда, на данный момент срок, как и форма
уведомления и ответа, законодательно не
установлена, обращает внимание эксперт.
Внесение данных осуществляется в срок до
30 ноября 2021 года. Соответственно, с 1 декабря самостоятельная регистрация старых
номеров станет невозможна. Для тех, кто не
успел зарегистрировать свой номер, останется возможность в кратчайший срок внести
сведения после получения уведомления со
стороны оператора, полагает эксперт.
Предупреждения от операторов мобильной связи приходили начиная с июня 2021
года, и в них говорилось о блокировке сим-

карты в случае, если персональные данные
не будут подтверждены. Как рассказал адвокат из «Лебедева, Романова и партнеры»
Тимур Харди, если корпоративная сим-карта
не подключена, а уже наступило 1 декабря, то
необходимо обратиться в компанию — оператора услуг мобильной связи. Но рядовому
сотруднику организации лучше обратиться в
письменном виде к руководству компании, изложить причину своего обращения со ссылкой
на федеральное законодательство и уведомить руководство, что он не сможет работать
с данным номером по причине его скорого
отключения. Пусть компания займется решением данного вопроса, советует эксперт.
Итак, чтобы не остаться без связи на
работе, следует действовать по следующему алгоритму, изложенному нашими
собеседниками.
1. Для активации корпоративного номера
у вас должна быть подтвержденная учетная
запись на портале Госуслуг.
2. Юрлицо или ИП, в котором вы работаете, должны передать сведения о пользователях оператору связи. Уточните, сделали
ли они это.
3. После передачи сведений оператору
нужно подтвердить запрос через сервис
«Активация корпоративной SIM-карты» или
направить его самостоятельно.
4. Если на каком-то из этих этапов происходит заминка, то следует срочно обратиться в отдел кадров вашей компании или
напрямую к вашему мобильному оператору,
сообщить о проблеме и получить инструкции
по ее решению.
Наталия ТРУШИНА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО
ДЕЛО
О

ПРАЗДНИК

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПОДМОСКОВЬЮ
Новогодний проект «Зима
в Подмосковье» стартовал во всех муниципалитетах Московской
области.
Жители и гости региона
смогут посетить десятки
праздничных мероприятий,
закупить подмосковные сувениры и местные деликатесы на новогодних ярмарках,
они начинают свою работу с
1 декабря. А самая крупная

демографией. В связи с дефицитом рабочих
рук экономика ежегодно недосчитывается
1–1,2% ВВП. А также повышается уязвимость
в плане безопасности. «Еще эта инфекция
несчастная увеличила число летальных исходов, и это тоже отражается на демографии», — в сердцах заметил ВВП.
Напуганные активностью российских
военных около границ Украины европейские инвесторы в лоб спросили президента,
стоит ли им опасаться военного вторжения
Москвы в эту страну, но такого же прямого
ответа не получили. «Дело не в том, чтобы
вводить войска или не вводить, воевать или
не воевать, — философски заметил Путин. —
А в том, чтобы наладить отношения для более
справедливого развития и учета интересов
в области безопасности всех участников
международной деятельности». После этого
президент принялся рассуждать о нетоварищеском поведении НАТО, продвижении
инфраструктуры альянса к российским
границам, необходимости создавать новое
оружие в ответ на эти угрозы и о количестве
махов, которого способны достигать «наши»
и «не наши ракеты». Спасибо модератору,
который все-таки попытался вытянуть из ВВП
хоть какой-то сигнал, способный успокоить
инвесторов. «На разговорах о российском
вторжении наш фондовый рынок упал на 11%.
Может, для того и вбрасываются эти слухи,
чтобы добиться такого эффекта?» — предположил он. И тут Путин, ко всеобщему облегчению, согласился: действительно, слухи.
И да, их специально вбрасывают, чтобы навредить России, подтвердил президент.
Кто-то из участников попытался перевести стрелки на Китай: мол, Пекин тоже
наращивает свой военный потенциал и представляет для России не меньшую опасность,
чем НАТО. Но российский лидер с такой постановкой вопроса категорически не согласился: «почему мы должны проявлять
озабоченность в связи с ростом военного
потенциала нашего ближайшего соседа,
с которым у нас беспрецедентно высокий
уровень отношений? Нет». Путин сообщил,
что Россия будет развивать отношения с КНР
так, как считает нужным. И Западу вовсе не
следует из-за этого беспокоиться — наоборот. «Отношения между Россией и Китаем
являются значительным фактором стабильности в мире», — подчеркнул ВВП.
Елена ЕГОРОВА.

СВЯЗЬ
Ь

ЧП

Уже неделю жители
Казани не могут перейти
через дорогу около остановки «Школа №126». Все
дело — в двухметровой яме,
перекрывшей дорогу к столбу с кнопкой переключателя
светофора. Из-за этого
люди, желающие перейти
дорогу, не могут этого сделать, а те, кто пытался дотянуться до заветной кнопки,
теряли равновесие и едва
не падали в яму. Горожане возмущены и требуют
устранить проблему: «Что
за хамское отношение к
людям? Почему мы должны

эмоциональная критика прозвучала от бизнесменов, входящих в список «Форбс» и специализирующихся отнюдь не на морковке,
глава Минфина Антон Силуанов раздраженно
спросил, а что им-то мешает инвестировать в
предложение? Прибыль у сырьевых компаний
выросла в 1,5 раза, тогда как инвестиции всего
на 11–12%. Средства либо лежат на счетах,
либо были выплачены в качестве дивидендов.
«Основной источник инвестиций во всем мире
— это акционерный капитал, а не кредиты! —
поддержала коллегу Эльвира Набиуллина.
«Если бизнес сам не вкладывает прибыль в
инвестиции, может быть, проблема все-таки в
других вещах, а не в высокой ставке?» — ехидно предположила она. Однако бизнесмены
сдаваться не собирались и выкинули следующий козырь: раз власти не хотят смягчать
кредитно-денежную политику, то пусть ради
борьбы с инфляцией временно уменьшат или
обнулят налоги — например НДС. Антон Силуанов чуть не поперхнулся от такой наглости,
но быстро взял себя в руки. «Как инструмент
влияния на цены снижение налогов — это
нехороший путь», — отчеканил он.
Впрочем, перепалка сошла на нет, когда
к дискуссии подключился Владимир Путин. Как и следовало ожидать, президент
целиком и полностью поддержал действия
правительства и ЦБ. И попросил чиновников
«не просто справляться с последствиями
роста цен, но и действовать на опережение»,
т.е. активнее подкручивать ключевую ставку и готовить меры поддержки населения.
Путин выразил обеспокоенность в связи с
появлением нового штамма коронавируса:
страны уже прибегают к ограничениям, а
если возобладает негативный сценарий,
возможны очередные проблемы для глобальной экономики, предостерег он. Президент
поручил правительству в недельный срок
представить в Кремль обновленный план
действий на случай быстрого распространения «Омикрона».
Когда началось время вопросов-ответов,
первым слово получил «солидный инвестор»
из Катара, совладелец питерского аэропорта
и западного диаметра, оказавшийся, как и
положено принцу из восточной сказки, молодым безбородым красавцем. Впрочем,
жизнь у мужчины-мечты, по всей видимости,
не сахар, поскольку у Путина он хотел узнать,
что мешает российскому лидеру спокойно
спать по ночам? Оказалось — проблемы с

состоится на Рождество
(6–8 января) в Истре, на
ней местные фермеры и
ремесленники представят
свои товары.
Уже по традиции два
крупнейших музея области
— Новоиерусалимский и
Серпуховской — порадуют
поклонников живописи новыми интересными выставками. Любителей зимних
активных развлечений

ждут горки, катки и лыжные
трассы.
Каждый городской округ
в рамках проекта «Зима в
Подмосковье» подготовил
свою праздничную программу. Всего пройдет более
500 мероприятий, заработают более 300 катков, 90
лыжных и 149 тюбинговых
трасс, к услугам туристов
18 горнолыжных курортов.
На водоемах региона оборудуют 80 мест для зимней
рыбалки.

КОММУНИСТ РАШКИН
ПОДАЛ В СУД НА ДУМУ
Хотя уголовное дело против
него до сих пор не возбуждено

ФОТОФАКТ

Рабочие начали
перемещение гигантского дерева, которое
упало на один из домов
в районе Энчино в Лос-

AP

Анджелесе и насмерть придавило 60-летнего мужчину.
Всего в этом доме было четыре человека, однако троих
удалось спасти.

Лишенный на прошлой неделе неприкосновенности депутат Валерий
Рашкин оказался в больнице: плановая операция на глаза, говорят его
коллеги по фракции. Уголовное дело
против коммуниста еще не возбуждено, зато сам он намерен судиться
с Госдумой: иск в Тверской райсуд
Москвы уже подан.
«История болезни» Валерия Рашкина в
изложении ряда СМИ сначала выглядела примерно так: «слег на нервной почве», пришлось
сделать операцию на глаза. Коллеги по фракции и Московскому горкому КПРФ, который
г-н Рашкин возглавляет, утром 30 ноября не
хотели ничего комментировать, потому что
«сведения о болезнях — персональные данные, и говорить о них без согласия депутата
неправильно». «МК» один из них анонимно
объяснил, что операция была плановой. А
другой — что она переносилась несколько раз,
и теперь, видимо, Рашкин решил не тянуть,
потому что «неизвестно, что дальше будет». Но
к середине дня и юристы МГК, и некоторые депутаты Госдумы из фракции КПРФ признали:
он в больнице и пробудет там еще несколько
дней после плановой операции.

КАДР ИЗ ВИДЕО

Специалисты считают,
что такое устройство поможет найти животное,
если оно потеряется.
Оказывать ему ветпомощь
благодаря записанной на
чипе информации тоже
будет намного проще.
Пока в статистику попали
только те животные, которых
владельцы чипировали добровольно в государственных ветклиниках региона,
но если в следующем году в

домашних питомцев чипировали
с начала года в Московской области.

Владимир Путин на форуме «Россия
зовет» объяснил мировой экономической элите, в чем разница между
ним и Байденом. Президенту США
для сохранения управляемости в
стране надо было объявить, что он
собирается избираться на следующий срок, а президент России по
Конституции имеет право принять
участие в очередных президентских
выборах. «Само наличие этого права
уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию, точно так же, как
заявление Байдена», — подчеркнул
Путин, отметив, что пока не принял
решение, пользоваться ли имеющейся возможностью.
На «разогреве» у Владимира Путина,
который подключился к дискуссии после
обеда, были ответственные за экономику
министры, помощник президента Максим
Орешкин и глава ЦБ. Разговор, естественно,
крутился вокруг инфляции, ибо, как сказала
Эльвира Набиуллина, «люди у нас очень восприимчивы к ценам», а реакция на их рост
всегда «очень болезненная». Министры по
традиции кивали на международную конъюнктуру: Россия, по их словам, просто не имела
шанса остаться островком ценовой стабильности в разбушевавшемся море глобальной
инфляции. Власти, конечно, стараются ее
обуздать, ужесточая кредитно-денежную политику, но добиться результата в ближайшей
перспективе будет непросто. По прогнозам
Набиуллиной, слезть с высоких уровней (а
продовольственная инфляция уже вышла на
двузначное значение) возможно за 2–3 года.
Впрочем, пока цель более оптимистичная —
возвращение к 4% под конец 2022-го.
Крупные бизнесмены, слушавшие чиновников, оказались не слишком довольны
предлагаемыми методами. Вместо того чтобы закручивать гайки, ограничивая спрос,
правительству следует «дать денег» экономике на увеличение предложения. «Мы все
время слышим: нет картошки, морковки, яиц!
Дайте деньги (дешевые кредиты. — «МК») — и
вас ими завалят!» — заявили предприниматели, попутно раскритиковав субсидии. Это-де
не рыночный механизм, а соревнование «кто
быстрее добежит до кормушки».
Поскольку публичная и довольно

В России могут отменить НДС
на продукты для благотворительности. Минфин и ФНС начали прорабатывать вопрос об
освобождении производителей от уплаты
налогов на товары с истекающим сроком
го д но с т и, которые отд ают на
благотворительность.
Суть проблемы на первый взгляд проста.
В России почти двадцать миллионов бедных,
которые с трудом наскребают на пропитание.
У торговых сетей — море продуктов, близких к
просрочке, которые еще годны в пищу, но просто выкидываются на помойку. Эти продукты
вполне можно было бы передать бедным, да
налоги мешают.
Возможность передачи еды нуждающимся обсуждается уже много лет. Вопрос дважды
рассматривался по инициативе Союза потребителей России в Госдуме на экспертном
совете по регулированию потребительского
рынка и защите прав потребителей, в том
числе с участием представителей Минфина,
которые согласились в 2020-м освободить
такую продукцию от налога на прибыль, но не
от НДС. И все-таки главная проблема заключалась в том, что торговцам это невыгодно. Такая
благотворительность в России облагается
налогом на добавленную стоимость, а списание продуктов как просрочки — нет. Именно
поэтому ретейлеры и отдают предпочтение
утилизации еще пригодной пищи. Так, например, чтобы отдать на благотворительность
йогурт, который стоит 40 рублей, продавцу
нужно заплатить еще 8 рублей государству
— 20% в виде НДС.
Считается, что в мире потери продовольствия — от поля и фермы до кухонь потребителей — составляют 30%. В России говорят о
15%, но точной статистики нет. Неизвестно,
сколько именно продукции утилизируется,
рассказывает председатель комитета МТПП
по вопросам развития инвестиционной среды
для бизнеса Анна Вовк. «Некоторые компании покупают акты об утилизации, а сами
или отправляют продукцию на повторную
переработку для последующей продажи или
скидывают на свалку, потому что это дешевле», — отмечает эксперт.
Глава Союза потребителей России Пётр
Шелищ, ссылаясь на доклад Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), отметил,
что доля потерь продтоваров в торговле 2–6%,
то есть от 330 млрд до 1 трлн руб. «700 тысячами тонн продуктов за год можно было бы
полностью обеспечить питанием миллион
нуждающихся», — подчеркнул он.
Освобождение от НДС, безусловно, позитивный момент, говорит владелец компании
по производству муки Дмитрий Кочетков.
«Хорошо, если появится возможность помочь нуждающимся не за счет преференций
и субсидий от государства, а за счет перераспределения имеющихся ресурсов. И все
это в условиях растущих цен на продукты
питания», — считает бизнесмен.
Однако, по словам собеседника «МК», при
детальной проработке закона следует учесть
риски и даже возможные злоупотребления.
«Ретейлеры могут начать примешивать к продуктам питания с истекающим сроком годности (но пригодным для употребления!) откровенную просрочку, некачественные товары,
продукты питания с нарушенной упаковкой
— то есть то, что точно подлежит списанию.
Следовательно, за их работой должен быть
установлен контроль и ответственность за
такого рода деяния, — подчеркнул Кочетков.
— Также необходимо четко прописать процедуру, количество дней «до» относительно всех
категорий продуктов, иначе из-за вероятной
заминки к людям попадут уже просроченные
товары, вредные для здоровья».
Пока неизвестно, какие именно продукты
могут раздавать нуждающимся, но чтобы не
мешать покупателям и не формировать очереди, лучше всего проводить раздачу в каком-то
строго отведенном месте, оборудованном холодильниками, и где воссозданы условия для
хранения скоропортящихся товаров, отметил
первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Раздачу могут осуществлять для
пожилых граждан, людей с низкими доходами, многодетных семей, но при условии, что
продукция будет безопасна для получателей.
Люди могут показать справки о том, что они
нуждаются в продовольствии. Минусом для
ретейла на первоначальном этапе могут быть
траты на создание условий для раздачи таких
продуктов», — полагает эксперт.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

Здоровый как лось Рашкин. Август
2014 года.
Тем временем стало известно, что г-н
Рашкин подал в Тверской районный суд столицы иск к Госдуме и главе думской комиссии
по мандатным вопросам Отари Аршбе («ЕР»):
по мнению истца, процедура рассмотрения
парламентом вопроса о снятии с него неприкосновенности ради возбуждения уголовного
дела по статье 258 («Незаконная охота») и
административного дела за отказ от медосвидетельствования нарушила его право на
защиту.
Каким образом? Из сообщения юристов МГК следует, что 21 ноября через своих

представителей депутат обратился с официальным заявлением к г-ну Аршбе с просьбой
разрешить участвовать в заседании комиссии по мандатным вопросам 22 ноября его,
Рашкина, адвокату, но получил отказ. И на
заседании Госдумы 25 ноября адвоката тоже
не пригласили. Тем самым депутат «был заведомо поставлен в неравное отношение,
поскольку, не обладая опытом и юридическими познаниями в степени, необходимой для
профессионального состязательства с представителями государственного обвинения»,
не смог «в должной мере осуществить свое
право на защиту от огульно выдвинутых в отношении его обвинений», говорится в иске.
Стоит отметить, что в рассмотрении
вопросов о снятии неприкосновенности в
Госдуме никогда раньше не принимали участие адвокаты депутатов, которых это непосредственно касалось, — это не судебный
процесс.
Впрочем, главный юрист МГК КПРФ Николай Геращенко с такой постановкой вопроса
не согласен: «Ну как не процесс… Есть гособвинитель (представители Генпрокуратуры. —
«МК»), есть Рашкин, которого обвиняют, есть
Госдума, которая на основании обвинения и
пояснений Рашкина принимает процессуальное решение о лишении его неприкосновенности», — сказал он «МК». Г-н Геращенко
надеется, что «в ближайшее время» иск будет
принят к рассмотрению и суд назначит дату
заседания.
Г-н Аршба («ЕР») подтвердил, что телеграмма от представителей Рашкина с просьбой пустить их на заседание комиссии была,
получил он ее «за три часа до начала» (22 ноября был понедельник, а 21 ноября, когда, по

словам юристов МГК, они письмо в Госдуму
отправили, парламент не работал), но официально ответил. Причины отказа г-н Аршба
объяснил так: «это не судебное заседание,
мы не оцениваем виновность или невиновность, а лишь аргументы Генпрокуратуры,
есть признаки преступления или нет; к тому
же Положение о работе комиссии запрещает
приглашать на ее заседания кого-либо, кроме
депутатов и представителей СМИ». По словам
г-на Аршбы, «коллега Рашкин — гражданин
РФ и имеет право обращаться в суд».
Кстати, уголовное дело против Валерия
Рашкина еще не возбуждено. Первый замглавы думского Комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков
(КПРФ) в разговоре с «МК» объяснил это тем,
что «наверное, бумаги еще не дошли»: постановление Госдумы о лишении неприкосновенности отправляется генпрокурору, тот
посылает его главе Следственного комитета,
а уже тот передает следователю, который и
возбуждает дело.
Лишь после этого следователь может
ходатайствовать перед судом об избрании
в отношении депутата меры пресечения в
виде запрета определенных действий, пояснил г-н Синельщиков: на это разрешение Госдума тоже дала. Каких действий?
Уголовно-процессуальный кодекс предлагает
судье на выбор один или несколько из шести
возможных запретов: выходить из дома в
определенное время суток, посещать определенные мероприятия или места, общаться
с определенными лицами, вести переписку, использовать Интернет или управлять
автомобилем…
Марина ОЗЕРОВА.
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фактически заблокировал обитель, выставив
вокруг нее оцепление из казаков, которые
пускали внутрь только паломников. Екатеринбургская епархия обвинила его в незаконном удержании монастыря, и несколько
десятков сотрудников ОМОНа штурмом взяли
Среднеуральский монастырь.
Сам осужденный в своем последнем
слове сказал, что «готов страдать»:
— Я никогда не нарушал то, на что меня
благословлял духовник архимандрит Кирилл
(Павлов). Я никогда не попустил своей совестью… Даже если мне скажут: попустись
своими словами ради свободы, — никогда не
нарушу канонов РПЦ, ни за какие деньги… Я
готов страдать за православие и за вас, потому что вы мои дети.
В то же время есть и другая позиция, а
именно свидетельства бывших обитателей
монастыря, которые летом 2020 года рассказали об избиениях и издевательствах.
По словам Христины Самушкиной, которая
попала в монастырь в начале 2000-х годов,
ее нередко избивали, в том числе и «плечистые мужики»:
— Отец Сергий Романов давал им распоряжения абсолютно из-за любого инцидента. Он говорил: идите и бейте!
Самым страшным для меня было само
нахождение в секте Романова, среди лиц,
имевших криминальное прошлое. Нам открыто не говорили, что вот этот человек сидел
за убийство, а вот этот — за изнасилование.
Но на подсознательном уровне, видя, как эти
люди относятся к остальным, мы понимали,
что это нехорошие люди. Было серьезное
психологическое насилие, прежде всего к
детям. И Романов в чем виноват? Он всегда
таких людей, как на подбор, принимал — жестоких, с уголовным прошлым. Не было таких,
которые пришли, потому что раскаялись и
захотели жить по закону Божьему. Приходили
исключительно люди с уголовным прошлым.
Они были как люди, представлявшие силу.
И вот эта сила пугала и детей, и взрослых.
Взрослые в монастыре находились от безысходных жизненных ситуаций, и поэтому
они это терпели.
Мы видели, как к Романову приезжали
люди, дарили дорогие машины. Мы же не
идиоты, прекрасно понимали, что если мы
им пожалуемся, то они расскажут Романову,
а он даст распоряжение, и нас потом эти же
уголовники побьют.
Несмотря на то что кроме Самушкиной
были и другие потерпевшие, первой стала
бить тревогу именно она. Последней каплей
стала проповедь Романова об отрицании
коронавируса. Девушка поняла, что из-за
таких проповедей могут погибнуть люди,
как это уже было с ее духовной наставницей
Татьяной, которая умерла в монастыре от
лейкоза. Романов не отпускал тяжелобольную
женщину на лечение.
Пока адвокаты будут обжаловать приговор, экс-схиигумену могут предъявить новое
обвинение. По некоторым данным, в ближайшее время осужденного могут официально
обвинить в экстремизме. По версии следствия, он создал и руководил организованной группой, которая снимала видеоролики,
пропагандирующие ненависть к мусульманам,
католикам и иудеям.
Дарья ФЕДОТОВА.

СЕГО ДНЯ

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

ФЕМИДА

КЕЛЬЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА
На 3,5 года колонии общего режима был осужден во вторник
экс-схиигумен Сергий (Николай
Романов), устроивший нечто вроде
восстания в Среднеуральском женском монастыре. Он признан виновным в самоуправстве, нарушении
права на свободу вероисповедания
и склонении к суициду. Сам осужденный так и не признал своей вины,
но принял приговор с религиозным
смирением.
Тем временем адвокаты опального
клирика посчитали, что реальный
срок слишком суров, и заявили, что
будут обжаловать приговор.
Возле Измайловского районного суда,
несмотря на непогоду, собралась небольшая группа единомышленников Романова
— не более 15 человек. Некоторые приехали
с малолетними детьми. Все собравшиеся старались держаться вместе. Одна из духовных
чад Романова вдруг пошла в наступление,
обратившись к журналистам:
— Покайтесь! Вы что, разве не видите,
что происходит? — попыталась выступить
одна из активисток.
Впрочем, не найдя понимания у журналистов, женщины снова сбились в кучку
и стали читать молитвы, которые, кажется,
Романову не помогли.
Информационный поток давно смыл
Николая Романова с повестки дня, поэтому стоит напомнить фабулу обвинения. По
версии следствия, будучи лишенным сана и
отлученным от церкви, Романов самовольно
проживал на территории Среднеуральского
женского монастыря. В сентябре 2020 года
по его указанию на территорию монастыря не была допущена комиссия епархии,

Иеромонах Сергий отправлен
в колонию

прибывшая для проведения инвентаризации недвижимости обители. Таким образом,
экс-схиигумен причинил Екатеринбургской
епархии существенный вред, лишив законных прав владения и пользования объектами
недвижимости, а также беспрепятственного
совершения богослужения. Кроме того, согласно позиции гособвинения, осужденный
во время проповеди в храме в честь иконы
Пресвятой и Живоначальной Троицы призывал к совершению самоубийства не менее 17
монахинь и прихожан. Видеозапись данной
проповеди была распространена в Интернете
под названием «Сестры Среднеуральского
женского монастыря готовы совершить подвиг преподобной Елены Дивеевской».
Ни по одному из перечисленных обвинений Романов вину не признал. Более того,
осужденный рассказал, что уголовное преследование началось после того, как он не
подчинился распоряжению начать сбор денег
на строительство нового храма. Он должен
был собрать значительную сумму с благотворителей. Из-за непослушания он был лишен
сана и отлучен от церкви. А следом началось
уголовное преследование Романова.
Самый серьезный эпизод, посчитало следствие, — это склонение к суициду (по остальным гособвинение запросило исправительные
работы). Выложенная в Интернет проповедь
создала общественную опасность и могла повлечь самые непредсказуемые последствия.
За это преступление гособвинение запросило
три года и восемь месяцев колонии.
Впрочем, вызванные на процесс свидетели защиты — монахини монастыря, в

том числе и те, кто присутствовал на этой
проповеди, придерживались иного мнения.
Так, например, монахиня Вера на одном из заседаний рассказала, что проповедь, которую
вменяют экс-схиигумену, на самом деле была
«беседой после вечерней службы».
— После службы батюшка любит какие-то
патриотически вещи, любит учить нас любви к
ближнему. Все это была одна из бесед — она
не для кого-то, не на показ… это была наша
внутренняя беседа. В ней батюшка говорил,
что людей надо любить и не жалеть себя. То
есть сам погибай, а ближнего выручай. Ну,
на этом воспитаны все русские люди, — пояснила свидетель.
Она также рассказала, как монахини молились за 17-летнюю девочку «с огромной
опухолью на руке».
— Девочка на наших глазах умирала.
Вот сестры старшие посоветовались и предложили ей: ну, ты молодая, тебе надо жить,
давай мы Богу помолимся — и Господь твою
болезнь отдаст кому-то из нас. Это нормально
в монастырях, нормально для верующего человека... Об этом батюшка и говорил — мол,
не пожалейте себя, умрем все за Россию,
имеется в виду за русских людей.
Что же касается склонения к самоубийству, то, по словам монахини Веры, это «просто смешно». По словам свидетеля, все 17 лет,
что она жила в монастыре, экс-схиигумен,
наоборот, беседовал с потенциальными самоубийцами и отговаривал от отчаянного
шага. Более того, в одной из паломнических
поездок осужденный даже отслужил молебен
на Арополе в Афинах, так как именно это место
облюбовали молодые самоубийцы.
На процессе также были озвучены любопытные подробности скандального приезда
в монастырь Ксении Собчак. Так, одна из монахинь рассказала, что скандальную личность
не хотели пускать в монастырь — «потому что
устали от провокаций».
— Тогда на следующий день она вошла
через лес, кладбище. То есть пробиралась.
И сестры пытались ей объяснить, что не надо
так... Она пыталась проникнуть в келью к батюшке. Ну, это просто неадекватно, — рассказала монахиня.
После этого случилась «некрасивая
сцена»:
— Она оступилась, упала. Потом наврала,
что мы ей нос сломали, хотя она с пластырем
приехала заранее. Есть информация, что она
в душе, что ли, поскользнулась.
По словам свидетеля, именно после этой
некрасивой сцены с Собчак в монастыре стали
еще больше опасаться провокаций. И когда
в монастырь без предупреждения приехали
представители епархии с телевидением, их
не пустили:
— Во-первых, нас не предупреждали —
ни меня, ни сестер. Во-вторых, мы уже очень
настороженно относились к корреспондентам. Тем более там еще какие-то спецслужбы
были. Это был недружественный визит, это
явно было.
Напомним, что в июне 2020 года схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря Варвару (Крыгину) и

ЭХО ТРАГЕДИИ

ВЫГОДНАЯ СМЕРТЬ
О хозяевах речи вообще не шло.
Хозяева — это генеральный директор «Распадской угольной компании»
Геннадий Козовой (144-е место в
рейтинге российского Forbes за 2020 год), а также
акционеры «Распадской» — директор «Евразгрупп»
Александр Абрамов, член Бюро Совета предпринимателей при Правительстве России (21-е место
в рейтинге Forbes) и Роман Абрамович.
В 2007 году взрывались шахты «Ульяновская»
(110 погибших) и «Юбилейная» (39 погибших). Путин был недоволен следствием по «Ульяновской»,
и директора Функа все же посадили на 6 лет, но
через два года Путин его помиловал. Хозяева
шахт — это «Южкузбассуголь», половину которого
контролировал «Евраз» — Абрамов и Абрамович.
После аварий «Евраз», кстати, выкупил подешевевшие акции у других держателей.
Друзья губернаторов и приятели кого повыше,
депутаты и их родственники, вхожие в правительство люди и одновременно долларовые миллиардеры и миллионеры. Они, обобщенные «они», будут
принимать законы, чтобы наказывать самих себя?
Чтобы лишать себя сверхприбылей?
Когда-то ими по бросовым ценам были скуплены, а то и просто отобраны шахты, заводы,
фабрики, колхозы, которые строила вся страна.
Нам обещали: частный хозяин поднимет производство на невиданную высоту. Заживем. Но.
Вор никогда не почувствует себя действительно законным хозяином. Он всегда будет стремиться выжать из наворованного как можно больше,
хапнуть прямо сейчас не вкладываясь. Потому что
знает, что он вор, и боится, что за ним придут. Эти
люди не верят даже Владимиру Владимировичу,
который говорит, что пересмотра итогов приватизации не будет.
Ну, и традиционный для России вопрос —
что делать? Есть ставший уже хрестоматийным
сингапурский пример. Ли Куан Ю, который вывел
страну из нищеты и разрухи в мировые лидеры,
давал в своей книге простой рецепт: «Начните с
того, что посадите трех своих друзей. Вы точно
знаете, за что. И они знают, за что».
Думаете, не слышали наверху о таком? Слышали. Они и слово «совесть» слышали. Как пустой
звон.
Дмитрий ПОПОВ.

КАДР ИЗ ВИДЕО
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ИСКАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО
«МК» выяснил, в каких
условиях работают
горноспасатели на шахте
«Листвяжная»

Горноспасателям на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области,
где 25 ноября произошли два взрыва метана, удалось обнаружить тела
еще 20 погибших. В ходе разведки в
лаве были обнаружены 18 горняков
и два спасателя. Поднять их тела на
поверхность пока не позволяет газовая обстановка. О том, что сейчас
происходит в горных выработках,
рассказали «МК» в одном из военизированных горноспасательных отрядов, дислоцированных на территории Кемеровской области.

Как рассказал наш собеседник, в
операции по поднятию тел погибших на
«Листвяжной» задействованы все военизированные горноспасательные отряды,
расположенные на территории Кемеровской области, в том числе отряд быстрого
реагирования. Приезжали также бойцы из
Новокузнецкого отряда.
Разбирать завалы и искать погибших
горноспасателям приходится в тяжелейших
условиях — это и узкие проходы, и сильное
задымление, при котором они продвигаются практически вслепую.
Одновременно в шахте работали 215
спасателей. Они уходили под землю отделениями из пяти человек. Выстраивались и
шли в связке, как альпинисты. У каждого —
свой номер. Впереди — командир отделения, за ним — четыре респираторщика.
— Звено — одна боевая единица. На
каждом горноспасателе обычные шахтовые

ЗА БУГРОМ

Барбадоса
Небольшое островное государство
Барбадос в Карибском море решило
стать республикой и лишить Елизавету II титула своей королевы.
О намерении стать республикой и сместить королеву Елизавету II с поста главы
государства Барбадос широко известил мир
в сентябре прошлого года.
Этот один из самых населенных и процветающих карибских островов получил независимость от Великобритании в 1966 году,
но формально оставался конституционной
монархией во главе с британской королевой,
представленной генерал-губернатором.
Барбадосское правительство заявило больше года назад, что настало время

полностью оставить позади колониальное
прошлое. Переход к республике решили
приурочить к отмечаемой в наши дни 55-й
годовщине независимости Барбадоса.
Барбадос — не первое государство в
Западном полушарии, решившее порвать
с британской монархией и стать республикой. В 1970 году себя объявила республикой Гайана (в прошлом Британская Гвиана),
в 1976-м — Тринидад и Тобаго, в 1978 году
— Доминика.
Неудивительно, что в Лондоне без особой трагедии восприняли выход Барбадоса
из-под короны британского монарха. В конце
концов Елизавета II помимо Соединенного
Королевства Великобритании и Северной
Ирландии по-прежнему считается королевой
более чем десятка стран (Антигуа и Барбуда,
Австралия, Багамские Острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа — Новая

Атлантический океан
Куба

Барбадос

Карибское море

Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, СентВинсент и Гренадины, Соломоновы Острова,
Тувалу, Ямайка).
Карибский остров получил независимость от Великобритании в 1966 году, но до
сих пор в качестве титульного главы государства на Барбадосе оставалась королева Елизавета II, как это имеет место в ряде

ИВАН СКРИПАЛЕВ

ПРОЩАНИЕ
С
КОРОЛЕВОЙ
Рианна стала героиней

США

костюмы — спецробы, а также изолирующие регенеративные респираторы на сжатом кислороде четырехчасового действия.
Каждый дыхательный аппарат весит около
12 килограммов. Была произведена разведка. В лаве и прилегающих к ней горных
выработках были найдены тела 18 горняков и двух спасателей. Но в шахте сейчас
сложилась тяжелая газовая обстановка:
высокая концентрация углекислого газа
и окиси углерода. Горноспасатели стали
терять сознание. Это явный признак отравления окисью углерода. Работы были
приостановлены. Также сохраняются риски повторного взрыва метана. Он может
произойти в любую минуту.
— Как производится отбор проб
воздуха?
— Газовую обстановку определяют
на устье каждой наклонной выработки,
которая выходит на-гора. Производятся
замеры, анализ проб. Было определено,
что возрос уровень ацетилена и углерода.
Это означает, что в некоторых точках шахты
происходит горение.
— Есть угроза затопления шахты?
— Приток воды есть, но с ним справляются. Откачивают воду с главного водоотлива, который находится почти под
поверхностью.
— Для чего сейчас на шахте бурятся
технологические скважины?
— Это дегазационные скважины. Задействована буровая машина, бурят сверлом, осаждают железом — прокладывают
трубу. Потом через нее в подземные выработки будут подавать азот, инертный
газ, чтобы снизить концентрацию взрывоопасных газов и горноспасатели могли
там работать.
— Сколько времени уйдет на то,
чтобы пробурить скважины?
— Около 5–6 дней.
— Есть вероятность, что кого-то из
погибших не найдут?
— Будут приложены все силы, чтобы
найти всех погибших. Мы понимаем, насколько важно родителям, женам, братьям
придать земле своего близкого человека.
Из-за сложной обстановки в подземных
выработках никто пока сроков завершения
операции не называет.
Светлана САМОДЕЛОВА.

бывших британских колоний, включая Ямайку
и Австралию.
Теперь вместо Елизаветы II главой государства на Барбадосе будет президент
Сандра Мейсон. Впрочем, Reuters называет ее
во многом символической фигурой по сравнению с премьер-министром Мией Моттли.
Новорожденная республика объявила
33-летнюю певицу Рианну национальным
героем Барбадоса. «Пусть вы и дальше сияете, как бриллиант, и приносите честь своей
нации своими работами, своими действиями», — сказала звезде глава барбадосского
правительства Моттли, намекая на ее сингл
Diamonds, занявший первое место в чартах
2012 года. Такая честь выпала певице не только потому, что Рианна родилась на Барбадосе, откуда в подростковом возрасте уехала
в Соединенные Штаты, чтобы продолжить
музыкальную карьеру. В 2018 году она была
назначена «чрезвычайным и полномочным
послом» Барбадоса для продвижения образования, туризма и инвестиций на родном
острове.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог
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ДЕМОКРАТИЯ ПОПАЛА В ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ
Вашингтон пытается воспроизвести биполярную модель мира

В первой декаде декабря в Вашингтоне
пройдет «саммит демократий» — мероприятие, которое подвергается критике не только
странами, не попавшими в список участников,
но и в самих США. Связано это с тем, что
критерии соответствия «демократичности»
являются весьма размытыми. В результате в
список участников не попали даже некоторые
союзники по НАТО, например Турция.
Позиция России была высказана главой
МИД РФ Сергеем Лавровым в сентябре сего
года с трибуны ООН: «саммит демократий»
станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявлял, что США «пытаются
приватизировать слово «демократия».
Что Россию и Китай не пригласят на этот
саммит, было вполне предсказуемо, но почему не попала на саммит, например, Венгрия?
По какому принципу производился отбор?
Недавно Международный институт демократии и помощи в проведении выборов
(IDEA) опубликовал «Доклад о глобальном
состоянии демократии в 2021 году. Повышение устойчивости в эпоху пандемии».
Эта межправительственная организация,
базирующаяся в Стокгольме, составляет
своего рода «рейтинги демократичности»
и отслеживает динамику роста демократических и авторитарных тенденций в мире.
Попасть под раздачу могут не только страны,
которые принято считать автократиями «по
умолчанию». Что и произошло с Венгрией и
рядом других союзников США.
На сайте IDEA доклад презентован
статьей под названием «Демократия столкнулась с идеальным штормом, в то время
как мир становится более авторитарным».
Выводы доклада таковы: «Пятый год подряд
количество стран, движущихся в авторитарном направлении, превышает количество
стран, движущихся в демократическом направлении. Фактически число движущихся
в сторону авторитаризма стран в три раза
превышает количество движущихся в сторону
демократии».
Комиссар ЕС по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен живописала
апокалиптическую картину: «Авторитаризм
наступает во всех уголках земли. Универсальные ценности — столпы цивилизации,
защищающие самых уязвимых — находятся
под угрозой». Она призвала противостоять
идеальному шторму сообща.
Судя по тональности доклада, авторитаризм разгулялся на планете не на шутку.
Но как такое могло случиться после провозглашенного Френсисом Фукуямой «конца
истории»? Что пошло не так в торжественном
шествии демократии по миру?
После распада Советского Союза на
Западе царила эйфория по поводу окончательной победы демократических сил над
коммунизмом в мировом масштабе. Соединенные Штаты стали активно поддерживать
строительство демократии в странах мира,
в том числе на пространстве бывшего СССР.
Был даже изобретен термин — «демократический транзит». В России на этой теме
специализировалось множество экспертов,
институтов, правозащитных организаций.
Но сегодня термин «транзит» вызывает совершенно другие ассоциации.
Первые сомнения в возможности насаждения демократических режимов во всем
мире зародились после войны в Ираке в 2003
году и затянувшейся войны в Афганистане.
Убийство Муаммара Каддафи в Ливии в 2011
году привело не к демократии, а к началу
гражданской войны, которая продолжается до сих пор. Триумфальное возвращение
«Талибана» (запрещенного в России) в Афганистан на фоне беспорядочного вывода
американских войск символически завершило эпоху экспорта демократии в другие
страны.
Американский политолог Ричард Хаас
опубликовал в журнале Foreign Affairs статью,
в которой утверждает, что «новая ошибочная
внешнеполитическая парадигма» США сложилась после неудачных войн в Афганистане
и Ираке и может характеризоваться лозунгом
«Америка прежде всего» (America First).
США фактически отказались управлять
«однополярным миром» после завершения «холодной войны», сосредоточившись
на решении своих задач. Как пишет Хаас:
«Благодаря войнам в Афганистане и Ираке американское общество в значительной
степени разочаровалось в том, что многие
считали дорогостоящим провалом внешней
политики… Перед лицом надвигающихся
внутренних проблем, в том числе разваливающейся инфраструктуры и сбоев в системе
государственного образования, иностранное
вмешательство стало рассматриваться как
дорогостоящее отвлечение ресурсов». Хаас
считает, что Джо Байден продолжает эту политику и несущественно отличается от своего
предшественника: «Несмотря на обещание
Байдена «помочь вести мир к более мирному и процветающему будущему для всех
людей», реальность такова, что американцы
хотят благ международного порядка, не выполняя тяжелую работу по его построению
и поддержанию».
Можем предположить, что одна из причин, побудивших Байдена инициировать

«саммит демократий», заключается в том,
чтобы подчеркнуть отличие своей внешней
политики от политики Дональда Трампа.
Нынешний хозяин Белого дома публично
заявлял, что США не будут следовать лозунгу
«Америка прежде всего». Саммит является
пиар-акцией обновления внешней политики
США.
Администрация Джо Байдена провозглашает курс на консолидацию в единый
кулак тех стран, которые в Белом доме считают демократическими. Но одно дело приглашать на «саммит демократий» тех, кто
прошел вашингтонский «фейсконтроль», и
совершенно другое дело — способствовать
смене автократических режимов на демократические по всему миру. США исчерпали
ресурсы для демократической экспансии,
как в свое время Советский Союз возможности для распространения социализма на
всей планете. Ведь в СССР тоже было свое
представления о «конце истории». Называлось оно — мировой коммунизм. Довольно
символично, что попытки насаждения социализма и либеральной демократии потерпели
окончательное фиаско в одной стране — в
Афганистане.
Джо Байден решает задачу восстановления глобальной роли США в мировой политике
и экономике иными средствами, чем Дональд
Трамп. Разделение мира на демократии и автократии является попыткой воспроизвести
апробированную биполярную модель мира
по примеру эпохи «холодной войны». Эта
модель представляется более управляемой
и предсказуемой, чем потерпевшая крах модель «однополярного мира». Не устраивает
Соединенные Штаты и «многополярный мир»,
поскольку это усиливает позиции конкурентов, прежде всего Китая.
Триггером распада «однополярной» модели послужил мировой кризис 2008 года.
Однако разногласия между Старым и Новым
Светом, среди европейских стран, внутри
блока НАТО стали усиливаться почти сразу
после успешного окончания «крестового похода» против коммунизма. Запад и раньше
был термином весьма условным. В «однополярном мире» он стал еще более размытым
и фрагментированным.
Распад «однополярного» мира на «многополярный» привел к тому, что Соединенные
Штаты утратили прежнее влияние на своих
европейских союзников. В годы президентства Дональда Трампа эти противоречия
проявились особенно ярко и выпукло. Трамп
— бизнесмен и шоумен. Как бизнесмен он
проводил прагматичный внешнеполитический курс под лозунгом «Сделаем Америку
снова великой». Как шоумен он не стеснялся в
выражениях и вместо обтекаемых, дипломатичных формулировок шокировал европейцев
своей прямолинейностью и категоричностью.
Трамп угрожал, что США выйдут из НАТО, поскольку страны Европы мало средств тратят
на оборону. Без колебаний вышел из Парижского соглашения по климату, объясняя это
защитой американской экономики. И многим
бы еще удивил, если бы избрался на второй
президентский срок.
Джо Байден взял курс на консолидацию
западных союзников с США «во главе стола».
Однако союзники не спешат выполнять все
ценные указания из Вашингтона. Свидетельством того, что западный оркестр пока
играет вразнобой, является ситуация вокруг
санкций против «Северного потока-2». Байден был вынужден пойти на уступки Ангеле
Меркель и отказаться от применения санкций
в отношении трубопровода ради улучшения
отношений США и Германии.
Предстоящий «саммит демократий» —
скорее международная правозащитная площадка под эгидой США, чем новое издание
«железного занавеса». Уинстон Черчилль в
своей знаменитой речи о «железном занавесе» четко очертил границы между двумя
враждующими мирами: «От Штеттина на
Балтике до Триеста на Адриатике на Европу
опустился «железный занавес». На сегодняшний день таких четких границ, как между
«капстранами» и «соцлагерем», нет. Например, Турция на саммит не приглашена, но
остается одним из ключевых членов НАТО.
А если поднимется в рейтингах «демократичности», то может попасть на следующий
саммит.
Таким образом, США создают новый
инструмент «мягкой силы» для того, чтобы
стимулировать таких союзников, как Турция,
прислушиваться к требованиям из Вашингтона. Но занавес между автократиями и демократиями вовсе не «железный». Это «мягкие»,
подвижные границы, которые могут постоянно меняться. Система рейтингов определения демократичности стран во многом
повторяет идею рейтингов инвестиционной
привлекательности, которые регулярно публикуют финансовые рейтинговые агентства.
Прослеживается также перекличка со стандартами ESG (экологическое, социальное
и корпоративное управление) для бизнеса.
Но как реализовать эти бизнес-инструменты
применительно к международной политике
— пока еще открытый вопрос. Даже если
удастся разделить мир на два противоборствующих лагеря, как в период «холодной
войны», то «новая биполярность» будет существенно отличаться от предыдущей.
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КОШЕЛЕК

На первый взгляд кажется, что декабрь —
не тот месяц, начиная с которого стоит вводить какие-то изменения: логичнее делать
это с нового года, до которого буквально
рукой подать. Но нет, именно на декабрь
приходится множество законодательных
и административных новаций, причем в
самых разных сферах — от Интернета до
финансов, от банков до загсов. В детали
предстоящих изменений, ожидающих
россиян, «МК» посвятили эксперты.

Автоматическая
индексация пенсий

Бесплатный Интернет
С 1 декабря 2021 года операторы связи в
РФ обязаны бесплатно предоставлять доступ
в Интернет для пользования сайтами и информационными системами, которые включены
в перечень социально значимых ресурсов. К
ним относятся: официальные сайты органов
власти федерального и местного значения;
порталы Госуслуг, в том числе региональных; поисковые сети, новостные агрегаторы,
онлайн-магазины и пр. — всего в списке на
данный момент 371 сайт.
Комментирует Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ
«Альпари»:
«Интернет бесплатным, конечно, не будет, просто операторы теперь будут обязаны
обеспечить бесплатный доступ к 371 сайту,
которые включены в список социально значимых. Это выгодно для клиентов интернетпровайдеров, но не очень выгодно самим
провайдерам. Последствием такого социального доступа окажется повышение тарифов в
следующем году на Интернет, возможно, на
10–15%, если только провайдеры не получат
компенсации от государства. Возможны и
другие негативные последствия такого нововведения в виде роста нагрузки на Сеть
и, соответственно, увеличения количества
технических сбоев».

В ДЕКАБРЕ
ГАЛКИ
ПОКИНУТ
БАНКИ

карточки будет фотография размером 8,5х5
см, фамилия, имя, отчество, дата рождения
и пол. На обороте — сведения о гражданстве и электронный чип, который будет содержать цифровое изображение отпечатков
указательных пальцев обеих рук. Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и
фотографирование будет выдан сертификат.
В случае уклонения от выполнения этих требований срок пребывания таких мигрантов
в РФ будет сокращен, а при отказе покинуть
страны иностранцы будут депортированы. От
прохождения всех этих процедур освобождены
граждане Республики Беларусь и иностранцы
в возрасте до 6 лет.
Комментирует Андрей Лобода,
топ-менеджер в области финансовых
коммуникаций:
«России пора давно прекратить практику
приема трудовых мигрантов из стран Средней
Азии, создав благоприятные условия работы
только для белорусов в рамках Союзного государства. Мигранты, как правило, трудятся
в России на бесправном рынке труда. Работодатели в РФ за последние 20 лет просто обнаглели и значительно сократили предложение
по работе для коренных россиян, заигравшись
в экономию и оптимизацию. Все, что сегодня
нужно сделать, — открыть домашний рынок
для российских рабочих и повысить на нем
заработные платы, а также ввести визовый
режим практически со всеми странами СНГ.
Мудреные ID-карты в этом случае понадобятся немногим».

Какие законодательные
новшества ждут россиян
в последний месяц года
Защита от интернетмошенников

С 1 декабря 2021 года ЦБ получит право
на внесудебную блокировку интернет-сайтов
мошенников. Запрещается публиковать информацию, которая заведомо может привести
к финансовым потерям граждан. В частности,
нельзя рекламировать «финансовые пирамиды», запрашивать под видом официальных
организаций сведения, которые открывают
доступ к личным счетам человека, описывать
нелегальные способы получения баз банковских клиентов. Такой контент должен быть
удален или ресурсы будут закрыты.
Комментирует Марк Гойхман:
«Право внесудебной блокировки таких
сайтов будет иметь Центробанк. Шаг беспрецедентный с точки зрения полномочий.
Да, мошеннические сайты и реклама крайне
опасны для пользователей. И здесь нужна система «быстрого реагирования». ЦБ отмечает,
что в 2021 году уже направил в Генпрокуратуру
данные о более 2200 сомнительных интернетпорталах для их проверки и возможного ограничения доступа к ним. Но теперь он получит
права на такие решения сам. Остается лишь надеяться, что меры будут применяться по факту
именно к недобросовестным сайтам. Ведь у ЦБ
нет практики расследования. Не будет ли в его
действиях «презумпции виновности»?»

Границы на картах
Требования к отображению госграниц
России, границ регионов и муниципалитетов

Запрет на галочки
в банковских договорах
Банки больше не смогут проставлять отметки о согласии заемщика на дополнительные
услуги при оформлении потребительского
кредита. В последнее время участились случаи, когда кредитные организации в договорах
заранее проставляют в ряде граф типографским способом крестики (X) или галочки (V),
означающие согласие заемщика на предложенные условия кредитования или на получение дополнительных услуг. С декабря делать
это запрещено. Клиент банка самостоятельно
укажет, какие услуги ему нужны и нужны ли
вообще.
Комментирует Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической
компании PG Partners:
«Россияне очень часто невнимательно
относятся к тому, что подписывают, поэтому такие нововведения просто необходимы.
Банкам не запрещалось ставить галочки на
законодательном уровне. Но граждане часто
обращались в суд, требуя признать такой договор недействительным. У судов в этом отношении не было единого мнения. Большинство
считало, что условия договора надо исполнять
и не усматривало каких-либо нарушений законодательства. Остальные вставали на сторону
заемщиков и признавали подобные договоры

Мигрантов,
пребывающих
в Россию более
чем на три месяца,
ожидает обязательная
дактилоскопия.

Дактилоскопия
для мигрантов
С 29 декабря всем трудовым мигрантам и
иностранцам, прибывшим в Россию более чем
на три месяца, станут выдавать электронные
ID-карты. На лицевой стороне пластиковой

ничтожными. Теперь в этом вопросе окончательно поставлена точка, что, безусловно,
хорошо для заемщиков, поскольку ни в чем
их не ограничивает. Для банков данное нововведение не станет трагедией».

Проверка корпоративных
абонентов
С 1 декабря операторы связи обязаны
проверять в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) портала Госуслуг
информацию, внесенную юридическими лицами и ИП, являющимися корпоративными
абонентами, о физических лицах — пользователях услуг связи. В случае несовпадения
или отсутствии информации — блокировать
такие SIM-карты. Передать информацию компания должна была в личном кабинете на сайте
оператора. Затем пользователю SIM-карты
должен был прийти запрос на подтверждение.
Регистрировать данные в ЕСИА компании обязаны согласно принятым в декабре 2020 года
поправкам к закону «О связи», регулирующим
оборот «серых» SIM-карт.
Комментирует Сергей Квашенников,
управляющий партнер юридической группы «Атлант»:
«Фактически у россиян был год для того,
чтобы привести в соответствие титулы SIMкарт с персональными данными их владельцев.
Такие новеллы в отечественном законодательстве приняты вовсе не от желания затянуть
гайки. Они обусловлены насущным противодействием террористической, экстремистской
угрозе, мошенническим действиям, совершаемым с использованием анонимных средств
связи. В целом тренд на деанонимизацию
пользователей информационных технологий
является общемировым явлением».

Штрафы за торговлю
немаркированными
лекарствами
За производство или продажу лекарств
без маркировки, а также за нарушение порядка
нанесения на них средств идентификации
начнут взимать административные штрафы с 1
декабря 2021 года. Наказание предусмотрено
и за непредоставление сведений или нарушение порядка и сроков передачи таких сведений
оператору государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке. Так,
за производство или продажу лекарств без
средств идентификации должностным лицам
придется заплатить от 5 тыс. до 10 тыс. руб.,
юридическим лицам — от 50 тыс. до 100 тыс.
руб. Сами препараты при этом конфискуют.
Аналогичные штрафы введены и за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов или
передачу туда недостоверных сведений.
Комментирует Павел Сигал, первый
вице-президент «Опоры России»:
«Маркировка лекарств — это один из инструментов, направленных на то, чтобы снизить
в стране уровень фальсификата или незаконно
ввезенного товара. В том числе эта мера распространена и на лекарственные препараты.
Маркировка позволит прослеживать путь каждой упаковки от производителя до покупателя,
что упростит контроль для государства за оборотом данного вида продукции».

Регистрация ребенка
в загсе
Получить свидетельство о рождении ребенка и другие документы можно будет в любых загсах независимо от места жительства.
Сейчас рождение ребенка регистрируется

POBEDARF.RU

В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, что автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров. Во-первых, пересчет
пенсии положен тем гражданам, которым в
ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой составляет
6044,48 руб. Во-вторых, на прибавку вправе
рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились
в последний месяц лета. С 1 декабря 2021-го
у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой
за три месяца. В-третьих, прибавка к пенсии
ждет тех, кто в ноябре подавал заявления на
перерасчет, подтвержденный всеми необходимыми документами.
Комментирует Марк Гойхман, главный
аналитик TeleTrade:
«Граждан старше 80 лет в стране около
4% от всего населения. Поддержать дополнительно столь пожилых людей — благородная цель. У них действительно, как правило,
меньше доходов и зачастую более высокие
расходы по сравнению даже с более «молодыми» пенсионерами. Поэтому даже выплачиваемая дополнительная индексация в
6044,48 руб. необходима, хотя и не столь высока. Кроме того, совершенно справедлива и
индексация пенсии на величину инфляции для
тех пенсионеров, которые стали неработающими в августе 2021 года. Ведь для занятых
пенсионеров до сих пор не предусмотрена
такая индексация. Но если пенсионер ушел
с работы или прекратил деятельность своего
ИП, он вполне резонно должен иметь право на
данные выплаты».

на картах и в атласах будет определять Росреестр по согласованию с Минобороны. Сейчас
Росреестр контролирует отображение границ
и территорий РФ, субъектов и муниципалитетов на картах, планах и в официальных атласах. При этом требования в этой сфере
установлены только для государственных
топографических карт и планов. Вместе с
тем ведомство фиксирует случаи, «когда на
разных электронных продуктах отображение
госграницы РФ осуществляется не в полном
соответствии с Конституцией страны».
Комментирует Андрей Лобода:
«Топографический «кретинизм» и серьезные ошибки нередко встречаются в официальных документах, книгах, учебниках, инфографике в СМИ. То Калининградская область
исчезнет с карты страны, то вдруг Курильские
острова пропадут в водах Тихого океане, а
нередко и Крым почему-то не помещается
на картах, особенно на сайтах и информационных материалах различных коммерческих
учреждений. А когда с карты вдруг пропадают
российские острова в Северном Ледовитом
океане, превосходящие по площади территорию Германии, Франции или Италии, то остается и вовсе развести руками. Вполне логично
адресовать всю ответственность за наглядную
картинку авторитетному Росреестру, у этой
организации ни одна сотка российской земли
не пропадет на карте».

лишь по месту его рождения или по месту
жительства родителей, а расторжение брака
возможно по месту жительства супругов или
по месту госрегистрации заключения брака.
Усыновление регистрируют по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей.
Экстерриториальный принцип применяется
только в отношении заключения брака: подать
документы и расписаться можно в любом загсе
России. Новый закон предлагает разрешить
людям регистрировать акты гражданского
состояния и получать справки на основе экстерриториального принципа — во всех загсах
или МФЦ независимо от места жительства и
места наступления юридического факта. Речь
идет о решении таких вопросов, как развод,
регистрация ребенка, получение документов при усыновлении, изменение фамилии
человека.
Комментирует Светлана Петрикова, партнер юридической компании PG
Partners:
«Большинство россиян не проживают
по месту регистрации. Сейчас люди стали
гораздо более мобильны, чем, например, во
времена СССР, когда по большей части формировалось законодательство на основании
территориального принципа. Более того, развитие информационных систем позволяет за
несколько секунд получать сведения о гражданах из любой точки России. Правительство
сделало большой прорыв в этом отношении
с момента начала пандемии. Возможность
получать некоторые документы, в частности,
свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о расторжении брака и т.д., только по
месту регистрации — это рудимент, который
заведомо осложняет жизнь россиянам. Возможность сделать эту регистрацию экстерриториальной появилась именно сейчас, видимо,
потому, что удалось отладить и протестировать
базы данных».

А также:
Перерасчет денежной выплаты на ребенка. 31 декабря истекает срок обращения
за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается через портал
Госуслуг. Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. В составе семьи
теперь учитываются и студенты. Если старший
ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий
в браке) учится на очной форме обучения,
он учитывается в составе семьи при расчете
среднедушевых доходов.
Маркировка воды и молочной продукции. С 1 декабря вводится маркировка
молочных продуктов длительного хранения и
воды в бутылках, а также административная
ответственность за нарушение требований об
обязательной маркировке товаров. Кроме того,
с 1 декабря обязательная маркировка вводится
для скоропортящейся молочной продукции
(срок годности — 40 суток и меньше) и для
минеральной бутилированной воды.
Возобновление авиаперелетов. Начиная с декабря у россиян появится возможность отправиться в Мексику, Катар и на Кубу.
Решение о возобновлении полетов принял
оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Кроме этих стран полеты разрешили в Бангладеш, Бразилию,
Монголию, Коста-Рику и Аргентину. Также станет больше рейсов в Италию, Азербайджан,
Киргизию и Казахстан. При этом оперштаб
призвал россиян перед поездкой внимательно изучать правила посещения той или иной
страны на официальных сайтах посольств и
консульств. Возобновление авиасообщения
не всегда означает разрешение въезда для
туристов.
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПАМЯТЬ

МАРШАЛ НА КОЛЕСАХ
Георгий Константинович
Жуков: «Я царем
не собирался быть»

Г.К.Жуков перед
выездом в войска.
моих профессиональных
ф
навыках. Буквально
на следующее утро подходит ко мне начальник
жуковской охраны Николай Бедов: «Повезешь
самого».
С той поры я на протяжении без малого
семи лет колесил по дорогам России и нескольких стран Европы за рулем машины, на
соседнем сиденье которой сидел Жуков —
генерал, потом маршал.
— Георгий Константинович не пробовал
вас в поездках «отстранить от работы» и
сам сесть за руль? Вон Леонид Ильич Брежнев, говорят, часто этим грешил...
— Сам Жуков не водил машину. Однако во
время поездок он все-таки порой «принимал
участие» в ее управлении. Бывало, хочется ему,
чтобы мы ехали побыстрее, так он вместо команды просто нажимал сапогом на мою правую
ногу, находящуюся на педали газа. Признаться,
любил Жуков прокатиться с ветерком. Но при
этом — чтобы без ненужного риска. Если чувствовал, что чересчур разогнались, командовал
по-кавалерийски: «Укороти!»
— В аварии с Георгием Константиновичем приходилось попадать?
— Нет. Хотя бывали опасные случаи.
Однажды, помню, возвращались мы из армии Баграмяна и чуть к немцам не угодили.

WARALBUM.RU

Первый день календарной зимы нынешнего года отмечен юбилеем одного из самых
известных отечественных полководцев. 1
декабря — 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова. Сейчас уже
практически не осталось тех, кто служил в
ближайшем его окружении в годы войны.
Однако корреспонденту «МК» довелось
встречаться прежде с личным шофером
прославленного военачальника.
С Александром Николаевичем Бучиным
мы познакомились, когда он позвонил в редакцию после выхода моей статьи, в которой был упомянут его отец, один из первых
автомобилистов-гонщиков дореволюционной
Москвы. «Я тоже по шоферской линии пошел,
— обмолвился Бучин. — Во время Великой
Отечественной возил самого Жукова».
Именно отец-профессионал научил юного
Сашу Бучина премудростям управления автомобилем. Эта наука очень ему пригодилась,
когда призвали в армию.
— У меня уже имелись водительские права,
а потому и был определен на службу шофером.
Доверили возить самого командира дивизии,
— рассказал Александр Николаевич. — После
демобилизации решил продолжить работу за
баранкой. А устроился в итоге в Наркомат внутренних дел. Там меня оформили на должность
«шофер-разведчик 1-го класса».
В реальности ничего «этакого» по службе
делать не приходилось. Назначили в «общий
наряд». Водил машины с охраной, сопровождавшей партийных бонз.
Вскоре после начала войны получил новое
назначение — оказался в «группе обслуживания» генерала Жукова.
— Какие обязанности у вас были? С
Георгием Константиновичем часто приходилось напрямую общаться?
— Поначалу видел его лишь издалека.
Во время автомобильных поездок Жукова я
вел «эмку» с тремя охранниками, держась за
генеральской машиной. А кроме того, получал
разовые поручения: отвезти такого-то туда-то.
Именно одна из таких поездок и стала, как я
предполагаю, причиной моего превращения
в личного водителя Жукова.
В один из сентябрьских дней 1941 года
понадобилось отвезти его порученца, генерала П.И.Кокорева, на линию обороны наших
войск. Во время этой поездки мы попали в
зону, которую накрыла немецкая авиация. Мне
удалось тогда вывести «эмку» из-под налета. Видимо, действия мои в этой заварушке
Кокорев оценил и доложил своему начальнику, а тот сделал соответствующие выводы о

Прикомандированный проводник — капитан из
штаба армии — что-то напутал и вывел наш автомобильный кортеж прямиком к нейтральной
полосе. Георгий Константинович тогда первым
сориентировался в обстановке. Приказал мне
поворачивать назад. Зато под Курском ситуация была куда серьезнее. Там мы заехали ненароком в зону наступления немецких танков.
Разворачиваться некогда да и негде. Пришлось
задним ходом выбираться…
В памяти остался и случай, когда чуть не
угробились в тылу из-за плохой дорожной обстановки. Ехали зимой на трофейном «Хорьхе»
по шоссе, вроде бы позволявшем хорошо разогнаться. Но вдруг машина попала на обледеневший участок... Как я умудрился тогда выровнять
крутанувшегося по гололеду тяжелого «немца»
— до сих пор удивляюсь.
— На каких «моторах» ездил
полководец?
— Поначалу возить Жукова по фронтовым
дорогам довелось на «эмке» с двумя ведущими осями — ГАЗ-61. Это был прекрасный
внедорожник. Но комфортной езду на этой
машине назвать было никак нельзя. На ухабах
она козликом скакала. А главное, отсутствовало
отопление. Зимой, отправляясь в дальнюю поездку, впору было надевать тулуп…
Конечно, негоже в столь суровых условиях
генерала армии возить. А тут подвернулся
случай сменить генеральского «коня» на более
подходящую Жукову по статусу машину. В декабре 1941-го выяснил, что в Москве в одном
из спецгаражей простаивают без дела автомобили, брошенные германским посольством
при срочном выезде из страны. Мне удалось
туда попасть. Среди других легковушек обнаружился полноприводной «Хорьх».
На этом красавце я возил Георгия Константиновича в течение следующих двух лет,
но потом, когда немецкий автомобиль поизносился, ему понадобилась замена.
Тогда Георгий Константинович пересел на
новенький «Виллис». Американцы поставляли
в СССР по ленд-лизу эти внедорожники с открытым кузовом. Однако для Жукова наши
умельцы приспособили на заокеанскую машину
самодельный фанерный кузов для защиты от
непогоды. Впрочем, и это все-таки было чересчур примитивно. Хотелось найти автомобиль,
более соответствующий высокому положению
Жукова в армии.
Осенью 1944-го начальник охраны Бедов
посоветовал выбрать для Георгия Константиновича одну из трофейных машин, оставшихся
в гараже немецкого военного атташе в Софии.
Я туда поехал и выбрал бронированный «Мерседес». Спустя несколько месяцев именно на
этом «Мерседесе» я привез Жукова в только
что взятый Берлин.
В те дни в распоряжении маршала были и
другие автомобили. Например, хорошо помню,

что на торжественную церемонию подписания
Акта о капитуляции гитлеровской Германии мы
отправились на «Паккарде».
Кроме того, для Жукова держали еще пару
лимузинов в Москве — «Бьюик», еще один «Паккард». На них я возил его с аэродрома в Кремль,
в Генштаб, на дачу.
Запомнился день 24 июня 1945 года. Вернее, утро этого дня, когда я привез Георгия
Константиновича в Кремль за несколько минут
до начала Парада Победы. Мы въехали через
Боровицкие ворота, пересекли всю территорию. Чтобы маршалу не тратить лишнее время на ходьбу, я его доставил почти к самым
Спасским воротам. Там уже держали наготове белого коня, на котором он должен был
принимать парад. Увидев Жукова, жеребец к
нему радостно потянулся: ведь до того Георгий
Константинович несколько дней тренировался в верховой езде, вот животное и успело к
нему привыкнуть. Маршал сразу же ловко сел
в седло и направил скакуна к выезду на Красную площадь, где уже построились войска. А
я отогнал маршальскую машину в помещение
гаража особого назначения и, сидя там, слушал
трансляцию парада по радио.
По окончании торжественной церемонии
отвез Георгия Константиновича на дачу. Он был
в явно приподнятом, даже возбужденном состоянии и, помнится, несколько раз спрашивал
у меня и у находившегося на заднем сиденье
Николая Бедова, как прозвучала его речь с трибуны Мавзолея. Услышав наши одобрительные
отзывы, он явно был доволен.
— В те долгие часы, что вы провели в
дороге, сидя с Георгием Константиновичем
на соседних местах в машине, возникали между вами какие-то неформальные
разговоры? Были ли случаи, когда ваше
общение с ним выходило за рамки строгой
военной субординации?
— Сразу хочу сказать, что о делах военных
в поездках разговоров не вели, даже если Жуков приглашал в машину кого-то из военачальников. Если возникала беседа, то на бытовые
темы — о погоде, о дороге... Иногда маршал
спрашивал попутчика о семье: где, как...
Еще отмечу, что ко мне Жуков всегда обращался на «ты», но обязательно по имениотчеству, хотя было мне тогда немногим больше
двадцати...
Никаких вольностей в поведении он себе
не позволял. За те несколько лет, что я у него
прослужил, помню лишь один случай, когда
Георгий Константинович, что называется,
расслабился. Было это на День артиллерии,
19 ноября 1944-го. Георгий Константинович
приехал в штаб армии Чуйкова, и, видимо, там
его пригласили отметить праздник.
«Отметили» очень хорошо. Во всяком случае, когда пришла пора возвращаться, маршал
просто-таки ввалился на сиденье «Мерседеса».

Тронулись, едем. И вдруг Георгий Константинович обнял меня со словами: «Саш-шка! Я тебя
люблю...» Говорю ему: «Товарищ маршал, не
мешайте, а то угодим в кювет!». Жуков отодвинулся и задремал. Об этом эпизоде мало кто
знает, хотя начальник охраны Бедов, ехавший
с нами, наверняка доложил потом своему начальству из госбезопасности.
— Спецорганы «приглядывали» за прославленным военачальником?
— Еще бы! Почти весь штат «группы обслуживания» во главе с Бедовым состоял из
сотрудников госбезопасности. Я ведь тоже
имел чин лейтенанта ГБ, хотя и велено было
носить для маскировки форму танкиста... А на
исходе войны в окружении Жукова появился генерал Серов (в будущем председатель КГБ). Он
много времени проводил среди наших штабных
работников, среди обслуги. Интересовался
поступками, разговорами маршала.
К слову сказать, в первые послевоенные
недели Серов, занимая формально пост заместителя Жукова в советской оккупационной
зоне, неоднократно пробовал всучить маршалу
крупные суммы — якобы для представительских расходов. Сначала 50 тысяч марок, потом
500 тысяч, и наконец заявил, что «товарищ
Берия разрешил товарищу Жукову дать столько
денег, сколько ему понадобится»! Но Георгий
Константинович всегда отказывался.
— В послесоветское время было сделано немало «сенсационных открытий»,
относящихся к легендарным героям войны
и военачальникам. Вот и про Жукова стали
говорить, например, что он был верующим
человеком, посещал во взятых у немцев
городах православные храмы, а в машине
всегда возил с собой икону...
— Категорически отвергаю такие «сенсации». За годы нашего с ним постоянного
общения Георгий Константинович никогда и ни
в чем не проявил себя как верующий человек.
Иконы в его автомобиле никакой не было. Хотя
церкви в отвоеванных у врага городах действительно порой посещал... Например, когда взяли
Ельню, оказалось, что от всего города уцелел
только православный храм, все остальные
постройки гитлеровцы сожгли. Около этого
сохранившегося здания толпилось несколько
десятков местных жителей, вот Жуков и велел
подъехать к ним, вышел, произнес маленькую
речь... Как видите, и намека нет на какие-то
религиозные чувства.
— Вы продолжали быть личным шофером Жукова и после Победы. А почему
потом расстались? Это была его воля?
— Отвечая на вопрос, начну с того, что
летом 1946-го, во время очередной поездки
по Москве, маршал удивил меня неожиданным
вопросом: «Александр Николаевич, ты Черное
море любишь?» Я непонимающе кивнул, а Жуков улыбнулся грустно и говорит: «Ну тогда
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поехали со мной в Одессу!». Оказывается, национального героя Сталин «удостоил чести»
командовать Одесским военным округом!
Там, на юге, я прослужил у Георгия
Константиновича еще почти полтора года.
Наше расставание произошло не по его и
не по моей воле. «Товарищи» из органов
постарались.
За годы моей службы у Жукова меня не раз
приглашали на беседы в «соответствующие
инстанции», и там сотрудники ГБ настоятельно
убеждали сотрудничать. Они хотели, чтобы я
стал их информатором, доносил о всех разговорах, поступках маршала. Но я отказывался.
В итоге терпение у «товарищей с Лубянки» лопнуло, и они решили такого упрямца отправить
подальше от Жукова.
В январе 1948-го Георгий Константинович вдруг пригласил меня к себе и огорошил:
«Убирают тебя от меня, Александр Николаевич!
Отзывают в Москву, в распоряжение отдела
кадров МГБ». Вслед за тем упомянул, что написал письмо начальнику Главного управления
охраны Власику с просьбой оставить ему опытного шофера Бучина. Однако никакого ответа
на свое послание не получил.
Я вынужден был подчиниться и уехал в столицу. Спустя несколько дней, 19 января, вышел
приказ о моем увольнении из МГБ «за невозможностью дальнейшего использования».
— Встречаться с Георгием Константиновичем впоследствии вам доводилось?
— Когда в 1957-м Хрущев снял Жукова со
всех постов, я решил попробовать встретиться
с прославленным полководцем, может, как-то
поддержать его... С трудом удалось узнать
номер дачного телефона. Позвонил. Георгий
Константинович обрадовался, пригласил к
себе в гости. Посидели, вспомнили прошлое.
Жуков потом перевел разговор на свои нынешние проблемы, посетовал, что Хрущев вбил
себе в голову, что он, Жуков, якобы хочет стать
первым человеком в стране... «Ты же знаешь,
Александр Николаевич, я царем не собирался
быть!..» Позднее еще несколько раз приезжал
к Георгию Константиновичу, когда получал от
него приглашения.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
1 декабря 2021 года

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

СОЦСЕТИ

СОЦСЕТИ

— Признаться,
Признаться сам момент
боли я не помню, хотя сознание
не теряла. Видимо, сознание заблокировало эти воспоминания.
Зато до сих пор перед глазами
картинка, как я горела, а бабушка
меня тушила. Потом я лежала и
плакала, вся кожа была черной. В
больнице у меня начались галлюцинации. Об этом я узнала позже,
когда прочитала выписку.
— Какие части тела пострадали сильнее всего?
— Больше всего пострадали
правая рука и спина — там четвертая
степень ожога. Мама рассказывала,
когда меня перевернули на живот,
чтобы показать ожог, то на спине торчали кости, настолько сильно сгорела
кожа. Левая рука, лицо, левый бок и
левая грудь — третья степень ожога.
Лицо пострадало не так сильно. Когда я
загорелась, бабушка пыталась стянуть
с меня платье. Не подумала, что я могу
получить ожог лица.
— Сколько времени вы провели
в реанимации?
— В реанимации я провела месяц.
Помимо операций мне даже перевязки
делали под наркозом, настолько
было больно. Когда снимали бинты, они так присыхали, что тяжело
отходили. Без наркоза убрать их
не получалось.
— Внутренние органы
повредились?
— Легкие были поражены. Мне
постоянно надевали кислородную
маску, а я кричала: «Снимите, мне
не нравится».
— Сейчас с легкими все
хорошо?
— После ожога у меня началась одышка. Например, я сейчас
поднялась на второй этаж и никак
не могу отдышаться. Если немножко
пробегусь или сделаю физические
упражнения, снова сильная одышка.
Да и без нагрузок я постоянно глубоко
и тяжело дышу. Окружающие интересуются, что со мной не так. Еще после
ожога у меня одна ноздря стала меньше
другой. Возможно, этот фактор тоже
усложняет дыхание.
— С какими еще проблемами вы
столкнулись?
— У меня сильно обожжена левая
грудь, в будущем не смогу кормить ребенка. Еще у меня прилично «тянет» руку. Она
до конца не поднимается. Ожог не дает
растянуться коже на руке. Хотя в детстве мне
делали операции, чтобы я могла нормально
двигаться. На акробатику меня записали,
чтобы растянуть ожоги. Когда человек растет,
ожоги можно растянуть, сделать их более
эластичными. Во взрослом возрасте это проблематично. Еще я пережила операции по
наращиванию кожи, мне делали пересадку
кожи, чтобы я смогла сгибать руку. Но чувство
скованности все равно сохранилось.
— Во многих местах вам делали пересадку кожи?
— У меня почти все тело в заплатках. Их
видно, когда кожа загорает, а они остаются
белыми. Выгляжу, как пледик. Если «заплатки»
поцарапать, боль почему-то в этих местах
чувствуется сильнее, чем на обычной коже.
— Сколько всего вы перенесли
операций?
— Около 27. В основном все операции
делала в детском и подростковом возрасте,
чтобы потом спокойно двигаться.
— Дорого стоят операции?
— Жизненно необходимые операции мне
делали бесплатно. А вот косметические стоят
прилично.

Катерина
Попова.

шероховатость, макияж
ложится нормально. Но
остались участки, куда
тяжело накладывать тон,
все равно что на дерево. Еще у меня были
густые брови, но после
ожога они прилично
деформировались.
— Волосы после ожога головы
отрастают?
— При пожаре
часто повреждаются
волосяные луковицы.
Мне повезло, волосы у
меня на месте. Но у меня случился
отит внешней раковины, ухо повредилось.
Теперь у меня маленькое внешнее ухо.
— Быстро привык ли к новой
внешности?
— Я была маленькая, когда все случилось,
поэтому легко пережила. Во взрослом возрасте сложнее привыкать к новой внешности. В
больницах с ожоговыми пациентами работают
психологи. Часто пострадавшие, у которых
начинается острое посттравматическое расстройство, обращаются к психиатрам, принимают препараты.
— Наверное, люди после ожогов замыкаются в себе?
— Не котор ы е и б е з ожо го в
замыкаются.
— Вы не комплексуете?
— Приходится ж ить, что зря
расстраиваться.

«ПРЕЖНЕЕ ЛИЦО
НЕ ВЕРНЕШЬ»
Виктория
Захарова.

Тело в заплатках

СОЦСЕТИ

Виктории Захаровой было 4 года, когда
она подожгла на себе платье. Нашла зажигалку, поджигала подол, тушила. А потом одежда
полностью вспыхнула. У Виктории обгорело
55 процентов тела.
Сейчас девушке 22 года. Позади десятки
операций.

Марине
Хлебниковой
придется
привыкать
жить с новой
внешностью.

СОЦСЕТИ

Екатерина Попова получила
ожог в 8-летнем возрасте. На
даче взорвался газ, в результате
которого погибла мама Екатерины. Отца в семье не было. Катя осталась
сиротой. Сейчас ей 22 года.
Площадь ожога составила 35 процентов
тела. Пострадали лицо, шея и руки.
— Вы хорошо помните события того
дня? Чувствовали боль, когда горели?
— Когда такие вещи происходят, человек
прекрасно помнит события и поначалу спокойно реагирует. Как таковой боли я не чувствовала. Находилась в шоковом состоянии.
Видимо, какой-то механизм на подсознании
срабатывает и блокирует боль.
— Когда стало больно?
— В реанимации, куда меня сразу госпитализировали. Меня ввели в искусственную
кому, две недели я находилась на ИВЛ. В
реанимации провела около 50 дней. У меня
оказались обожжены внутренние органы.
— Тяжело было дышать?
— Разумеется, тяжело. После того как
меня сняли с ИВЛ, у меня начались проблемы
с дыхательной активностью. Мне советовали надувать шарики, чтобы разрабатывать
легкие. Около полутора месяцев я надувала. Помню, вся палата была в разноцветных
шариках.
— Сейчас нормально дышите?
— Физически я абсолютно здоровый
человек, но есть другие нюансы. У меня образовались жесткие рубцы от ожога, которые препятствовали нормальному движению
плечевого и локтевого суставов. Тогда меня
отдали на плавание, чтобы я разрабатывала
руки.
— Писали, что у Хлебниковой
пострадали глаза, она не могла
их открыть. У вас что-то подобное
было?
— У меня случился отек глазного
дна. Поначалу мне ставили слепоту.
Но, слава богу, обошлось. Правда,
зрение сильно упало. Сейчас у меня
минус 15. Еще у ожоговых больных высокий риск системных заболеваний,
например таких, как диабет. Поэтому я
на всякий случай соблюдаю диету. Как
отреагирует организм после воздействия высоких температур, невозможно
предсказать.
— После ожогов остаются шрамы.
Их можно убрать лазером?
— Можно минимизировать шрамы, но
избавиться от них совсем не получится.
С ними придется учиться жить. Лазерные
шлифовки постоянно делать не рекомендуют. Во-первых, это дорого. Во-вторых,
психологически тяжело, потому что кожа тяжело заживает. Ну и, в-третьих, кожа после
такой процедуры сильно раздражена, нельзя
исключать риск развития опухоли. И самое
главное, необходимо понимать, что ты все
равно никогда не вернешься к исходному виду.
Тогда встает вопрос: а нужно ли это? Знаю, что
многие люди не прибегают к лазеру, их все
устраивает. Они довольны личной жизнью.
— Вы делали лазерную шлифовку?
— Делала. Но в некоторых местах на лице
кожа настолько тонкая, что лазером ситуацию
не удалось подкорректировать. Требовались
другие процедуры. Еще моей шее опасно
делать хирургическую коррекцию, так что
отказалась.
— Как выглядит лицо после
шлифовки?
— После шлифовки кожа краснеет, опухает, воспаляется. В таком виде в люди не
выйдешь. Процесс заживления занимает в
среднем четыре недели.
— Макияж сложно наложить на несовершенную кожу?
— У меня на лице не такая глубокая степень ожогов. В места, где есть небольшая
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— Врачи говорили, что у Хлебниковой сильно повреждены глаза, ей больно смотреть. Вы сталкивались с такой
проблемой?
— У меня тоже могло такое произойти,
но я, когда горела, закрыла глаза руками. Со
мной в больнице лежала девочка, у которой
были обожжены веки. Она не могла открыть
глаза. Ее спасла операция.
— По некоторой информации, у певицы сгорели волосы. Они вырастут?
— Я лежала с ребятами, у которых была
сильно обожжена кожа головы. У них волосы
совсем не росли. Если ожог на голове небольшой, то есть шанс, что волосяные луковицы пробьются. Но скорее всего, волосы
не вырастут.
— Вам еще предстоят операции?
— Как раз готовлюсь к очередной операции. Все оттягиваю этот процесс. Хотелось,
чтобы организм отдохнул. Хирургические
манипуляции не проходят бесследно. Из-за
большого количества операций у меня теперь
артроз коленного сустава. Колени здорово болят. Начались проблемы по-женски. Еще после
ожога у меня появился сколиоз. Потому что
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левая сторона полностью сгорела, а справа
— только рука. В результате получился дисбаланс, одна сторона стала тяжелее другой,
поэтому позвоночнику тяжело.
— У вас есть инвалидность?
— Мне дали третью группу инвалидности.
Она не самая тяжелая. Знакомая девочка
лишилась в пожаре пальцев — у нее вторая
группа. Но добиться мне инвалидности было
сложно. В последний раз сказали: ну ты
же двигаешься, значит, все нормально у
тебя. В этом году я снова отправилась на
освидетельствование и получила третью
группу.
— Вы корректировали свою
внешность?
— На лице мне делали лазерную
шлифовку и одну более щадящую процедуру. Лицо выравнивается хорошо,
но результат заметен не сразу, время
должно пройти.
— Больно?
— Шлифовку делали под общим
наркозом, только один раз рискнула
под местным. Я выла от боли.
— Много операций на лице
делали?
— Я уж точно и не вспомню, сколько
их перенесла. Первый раз делают пробную лазерную шлифовку на руки, чтобы посмотреть,
как отреагирует ожог. Потом «шлифовали»
лоб. Затем стали полностью делать лицо. После таких операций я около двух недель ходила забинтованной, чувствовала себя мумией.
Затем еще долго пользовалась мазью, чтобы
царапинки лучше заживали. По словам врачей, лазерная шлифовка как асфальтовая
царапина, только чуть посерьезнее.
— Если не делать шлифовку, кожа
сама со временем лучше не станет?
— После ожогов само ничего не заживает. Кожа не выравнивается.
— Психологически вам было тяжело привыкнуть к новой внешности?
— Со временем ко всему привыкаешь. Но в детстве я комплексовала. Когда
вышла из больницы, боялась подойти к
старым знакомым, ведь внешне я сильно
изменилась. Пришлось искать новых
друзей. В школе надо мной тоже издевались. Я даже одно время стеснялась
носить короткий рукав.
— Психологи с вами
работали?
— В детстве со мной работали
психологи. Они помогли справиться
с комплексами. У меня получилось не
закрыться от людей.
— Сейчас не комплексуете?
— По поводу ожогов не переживаю. Комплексы есть только по поводу небольшого
лишнего веса.
— У Хлебниковой сильно пострадало лицо, загримировать ожоги она
сможет?
— У меня макияж хорошо ложится на
лицо, но выровнять цвет до конца не удается.
Где-то остается красное лицо, где-то желтое,
бежевое. Еще после ожогов появляется рельефность, ее не уберешь обычной пудрой
или тональным кремом, тут поможет только
профессиональный грим.
— Думаете, пострадавшая артистка
сможет выйти на сцену?
— Ей придется тяжело. Тем более в первое время ожог советуют не маскировать под
гримом, от солнечных лучей прятать поврежденные участки. Но в Москве работают продвинутые хирурги. Так что лицо ей сделают,
скорее всего, потребуется пересадка кожи. У
меня только в одном месте пересадка не прижилась — это место выглядит как шрам или
ожог. Сложнее артистке придется психологически, ведь прежнюю внешность никакими
операциями не вернешь.
Ирина БОБРОВА.

АВТОВЗГЛЯД
С 2014 года в России действуют
утвержденные Минобрнауки программы подготовки водителей, в
которых никакого разделения на
любителей и шоферов-профи нет: профессионалами считаются все.
Однако эксперты сетуют, что система обучения буксует на все четыре колеса.
Автовладельцы-любители попытку обучить
их на профи-уровень воспринимают как маркетинговый ход автошкол с целью выманить
побольше денег. Ну а те, кто идет учиться с
перспективой сделать карьеру за баранкой
большегруза, говорят, что инструкторы дают
им знаний меньше, чем нужно для безаварийной практики.
— Обучать взрослых людей тому, что они
не собираются использовать, глупо и бессмысленно, — завила президент Национального
союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. — При этом качество обучения профессионалов снизилось катастрофически. Транспортные предприятия, куда приходят работать
выпускники автошкол, вынуждены их переучивать за свой счет. Статистика МВД показывает,
что количество ДТП с участием водителейпрофессионалов неуклонно растет.
Эксперты автошкольного рынка считают,
что улучшить ситуацию на дорогах поможет
внедрение дифференцированного подхода к
обучению кандидатов в водители. Новой такую
модель назвать язык не поворачивается. Она
существовала в СССР. На водительских правах
советского образца стояла пометка «с правом/
без права работы по найму».
Идею изменений специалисты уже разослали в Минтранс, МВД и ГИБДД. Проект предусматривает разделение всех водителей на две
группы: любителей и профессионалов.
Для любителей требования к знаниям и
навыкам останутся без изменений. Правда,
останутся доступны программы обучения только на три категории прав: А, В и М.
С профессионалами все гораздо сложнее. Таким кандидатам придется пройти длительную программу поэтапного допуска по
категориям транспортных средств от более
простой к более сложной. Например, человек
мечтает выучиться на водителя автобуса. Это
категория D. Чтобы ее получить, ему сначала
придется получить «любительские» права на
категорию В, отъездить с ними 12 месяцев и
только потом заново поступить в автошколу на
курс подготовки водителей категории D. Точно
так же это будет работать и с теми, кто хочет
стать водителем грузовика (категория С).
Формула подготовки водителейпрофессионалов в проекте выглядит так: обучение на любительский уровень — экзамен в
ГИБДД — год практики — доподготовка на
уровень «профи» — экзамен в ГИБДД. На выходе человек получит новые права с отметкой о

c 1-й стр.

...ЗАГРУЗЯТ
ПО ПОЛНОЙ
возможности работать в системе пассажирских
или грузовых перевозок.
Кроме того, могут быть ужесточены требования к преподавателям автошкол. Директор
департамента ДОСААФ Александр Валяев
посетовал, что сейчас нет ни одного документа,
в котором были бы прописаны требования к
квалификации инструктора и мастера производственного обучения вождению.
— Сейчас от инструкторов требуется знание устройства электротехники. Зачем это
нужно, непонятно. Зато критерии качества
управления транспортным средством, типичные дорожные ситуации, способные привести к ДТП, влияние дорожных условий на
безопасность вождения — ничего этого мы от
инструкторов почему-то не требуем, — говорит
Александр Валяев.
Кроме того, автошколам может быть запрещено самостоятельно ковать для себя
кадры. В планах экспертного сообщества и
чиновников профильных ведомств — создание
реестра учебных организаций, которые будут
иметь право заниматься подготовкой педагогов для автошкол. Предполагается, что в список
попадут вузы, техникумы и ведомственные
учебные заведения, которые занимаются научной работой.
Еще одно запланированное новшество
может стать ударом для автошкол, которые
заманивают учеников низкими ценниками, а
потом всеми силами пытаются снизить свои
затраты на образовательный процесс.
— Такие автошколы на своих сайтах пишут стоимость обучения в пять, десять тысяч
рублей. Анализ их деятельности дает основания предположить, что эти автошколы не
выполняют требования программ подготовки
водителей. Они нацелены только на механическое заучивание теоретических билетов,
натаскивание учеников на площадке и поездки
по экзаменационному маршруту, — считает
Валяев.
Чтобы повысить мотивацию автошкол к
реальному и качественному обучению, авторы поправок предложили закрепить в законе
минимальную стоимость услуг. В этом случае
у инструкторов появится возможность ценник
повышать в зависимости от того, что действительно нужно конкретному ученику.
Для контроля качества работы автошколы каждый учебный автомобиль может быть

подключен к системе ГЛОНАСС. Так можно
будет в режиме реального времени отследить
местонахождение машины и определить, прогуливает инструктор занятие с учеником или
честно наматывает положенные по программе
подготовки 56 часов.
Кстати, айтишники систему контроля за
учебным процессом довели практически до
совершенства. Они создали приспособление,
которое не просто контролирует движение
учебного автомобиля во время урока — оно еще
и передает все данные в ГИБДД. Пока система
отрабатывается на грузовиках. Но ничто не
мешает перенести ее на легковушки.
— В основе системы контроля цифровой
тахограф, видеокамера с функцией распознавания лица, датчик под водительским сиденьем и программа, которая устанавливается
на компьютер сотрудника ГИБДД, — рассказал
глава компании — разработчика систем виртуальной реальности Рамиль Гайнутдинов. — В
результате всегда видно, кто из учеников был за
рулем в течение дня. Как только ученик откатал
положенные 56 часов, напротив его фамилии
в программе появляется зеленая галочка или
флажок. Обмануть эту систему невозможно.
Даже если учитывать масочный режим, камера
распознает человека по глазам.
Более того, экзамены у будущих шоферов
большегрузов уже начали принимать... сами
грузовики. По словам Рамиля Гайнутдинова,
пока таких пилотных большегрузов три штуки,
их планируется протестировать в трех регионах
страны. «Автомобиль-экзаменатор» под завязку напичкан умной электроникой. Датчики
и видеокамеры фиксируют каждое действие
ученика: от времени на выполнение каждого упражнения до градуса поворота руля и
скорости нажатия на педали газа и тормоза.
Как рассказал эксперт, создать необычную
разработку айтишников заставил неприятный
случай во время военной операции 2008 года
на границе с Грузией.
— Колонна грузовиков не доехала до места
назначения и не довезла груз, — рассказал
Гайнутдинов. — Минобороны предъявило претензии производителю: дескать, вы выпускаете
плохую технику. Но потом оказалось, что за
рулем грузовиков были молодые ребята, не
контрактники. Они запутались, не сориентировались. В итоге сначала одна машина
заглохла, затем другая. Мы решили создать
для таких случаев тренажер виртуальной
реальности. Ведь ПДД запрещают вывозить
ученика на скоростную магистраль, нельзя
обучать в ночное время или в плохих погодных
условиях. Виртуальная реальность позволяет
все это отработать. Потом мы дошли и до разработки автоматизированного «автомобиляэкзаменатора» и системы контроля качества
обучения в автошколе.
Татьяна АНТОНОВА.

«Автомобиль не роскошь, а средство
передвижения». Фраза из популярного юмористического романа перестала звучать издевательством лет
эдак 25 назад. А теперь... опять начала. Потому что на рынке новых автомобилей царит глобальный дефицит
и правят бал очереди. Со всем этим,
казалось, позабытым наследием «совка» наш корреспондент столкнулась,
пытаясь приобрести новую семейную
машину.
Во-первых, нужна проходимая и высокая.
Ведь, по словам мужа, «ты вечно тащишь нас
неведомо куда» — в его памяти трагически отпечаталась дорога до парка Никола-Ленивец
этим летом, опустошившая семейный бюджет
на 50 тысяч для ремонта подвески. Зимняя
дорога-заколдобина на Углич тоже благостных
воспоминаний не добавляла.
Второе пожелание — просторная. Ребенок вырос и перестал помещаться целиком на заднем сиденье своего ровесника,
компактного «Рено Сандеро». Ну, и третий
критерий — новье. А то уж очень много развелось охотников скручивать километраж и
рихтовать битье в наше время. Критично до
1,5 млн по цене: на «Лексусах» журналисты
разъезжают только в телесериалах.
Большую покупку в период кризиса,
локдауна и хардкора обсуждали долго всей
семьей. Долго запрягали — поехали выбирать
быстро. Непосредственно в ноябрьские «ковикулы». Рванули смотреть машины в Калужскую
область, где у нас дача.
Там прямо на шоссе гостеприимно раскинулись салоны двух подходящих марок:
Renault и KIA. Выставочных машин в салонах
было мало — но, возможно, так и должно быть?
Менеджеры скучающе-любезны, и явное преобладание количественного состава продавцов над клиентами. Еще чисто на интуитивном
уровне зацепила вскользь брошенная фраза:
«Вы что, KIA Seltos хотите? Да на них очередь
минимум на 7 месяцев»... «Калуга, область, —
хмыкнул супруг. — Наверное, покупателей у
них мало».
В том, насколько же он ошибся, мы убедились сразу, как только посетили 5 или 6 автосалонов в Москве. Рассматривая для наших
целей ряд марок среднего ценового сегмента
прикладным способом — с использованием
точек приложения нашего национального терпения на передних креслах и задних диванчиках... В общем, эмпирически выяснилось, что
японцы не для нас. Компактные салоны Suzuki
и Mitsubishi едва ли превосходили размерами
старичка Sandero. По той же причине отпали
универсалы от Renault — вместе с ребенком,
отрастившим к 5-му классу ноги на рост 177
см, мы там никак не помещались.
Но вскоре дефицит свободного

ДЕФИЦИТ «ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ»
Почему в Москве нет
новых автомобилей

пространства трудящихся в салонах авто
целиком заслонила собой другая проблема.
А именно — что этих самых авто просто нет
в продаже. В каждой просмотровой зоне автосалона нас встречали менеджеры печального образа. Всюду раздавалась одна и та же
скорбная песнь: «Новых машин нет, берите те,
что есть в наличии. Да, розового цвета. Да, с
инжектором на батарейках и впрыском бензина в лобовое стекло (шучу). Берите-берите,
скоро и того не будет. А если вы хотите свою
такую-то комплектацию, ждите. Новый автомобиль придет через год. Или через полгода,
или через полтора... А какая новая цена будет,
неизвестно...».
Причиной столь бедственного положения
на рынке продаж автопрома менеджеры называли коронавирус, из-за которого стояли
заводы, а когда те заработали, то столкнулись с нехваткой микрочипов для бортовых
компьютеров и датчиков. «Заводы два года
стояли, микрочипов нету, покупателей нету, —
завывали сотрудники дилерских центров одну
и ту же мантру, как правоверные ламаисты. —
И что будет в 2022 году, неизвестно...»
Большое оживление насчет новых машин царило только в Сети. Напоминая те несчастливые времена, когда Интернета еще
в проекте не было, зато табличку «Пива нет»
можно было встретить где угодно. Зато насчет
машины все было известно как раз. Что ты на
нее, скорее всего, никогда не накопишь. А если
деньги есть, надо найти очередь, где пишутся
на очередь на авто. И, отстояв обе, таки получить автомобиль. Из тех, что в наличии...
Но бывалые-то люди помнят, что даже
тогда существовали барыги с безграничными
связями в пределах разумного. Изучение сетевых предложений живо напомнило, казалось,
навек сгинувшие времена СССР. Например,
контора, которая обещает за ваши деньги хоть
завтра подогнать новый автомобиль. Утром
колеса, вечером деньги, но деньги — вперед! Знатоки объяснили, что это прикрытие
для банальной продажи места в очереди на
приобретение нового автомобиля. Чем ближе к дате, тем дороже, а цены колеблются в
пределах от десятков до 100–150 тыс. И это
вдобавок к наценкам, которые дилеры так или
иначе «навесят» на первоначальную цену на
автомобиль.
Мало кем привечаемые, мы с мужем успели пересидеть в десятке разных машин. И
соскучиться по продажникам былых времен,
которые резво ходили колесом вокруг каждого

покупателя, окружая заботой и закидывая буклетами. А ныне уныло и пусто в автосалонах,
как на пиру во время коронавируса. Шатаясь по опустелым салонам, мы осознавали
страшную правду.
За 1,5 миллиона купить автомобиль — такой, как мы хотим, — не удастся. Да и ни фига
не купишь за такие деньги, честно-то говоря,
в оптимальном соотношении цена/качество.
Авто с пробегом не хотим, вкусив уже лучшей
доли, по тем же причинам отпадает «Лада».
Родной «УАЗ», на наш непросвещенный вкус,
излишне милитаристский...
Но ведь кто ищет, тот найдет. Не загадывая на год, решили дать шанс новому
игроку, обратившись к продукции китайского
автопрома. Здесь и выбор оказался шире, и
менеджер позадорнее. И самый большой и
нашпигованный электроникой салон из всех
осмотренных нами. И мы с ребенком влезем,
и для двух котов место останется.
В багажнике вполне поместится средний
крупномер из питомника, с мешками компоста
в придачу. Ведь какие бы штаммы и локдауны
ни наступали, все равно будет лето, дачный
сезон. Будем еще «шить сарафаны и платья
из ситца». Будем жить. Цвет у машины в наличии, в нужной комплектации из Поднебесной,
оказался нежно-голубой. Голубой как цвет
надежды.
Прокомментировать обстоятельства, изза которых рынок продажи новых автомобилей
настолько оскудел и когда исправится эта
ситуация, «МК» попросил автоэкспертов.
— На динамику ценообразования автомобилей в России, в частности, влияет и
курсовая разница цен — еще не отыгранный
рост курсовых колебаний 2014 года, — говорит
генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»
Андрей Терлюкевич. — Кроме того, на себестоимость влияет рост стоимости металла и
энергоносителей, а также комплектующих для
авто и электронных компонентов. Усугубляет
ситуацию непредсказуемость поставок.
— Рост авторынка будет зависеть от объема поставок и доступности комплектаций, —
считает генеральный директор ГК «АВТОDOM»
Андрей Ольховский. — Вполне возможно, что
будет некоторое охлаждение по сравнению с
выдающимися результатами продаж первого
полугодия. Поэтому не совсем корректно оценивать динамику рынка — скорее корректнее
оценивать возможности производителей. Помимо прочего если стоимость барреля нефти
будет и дальше расти, то курс доллара, скорее
всего, будет корректироваться в сторону снижения и вызовет повышение цен автомобилей
в долларовом эквиваленте.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

КАРАУЛ
на поле боя». Знания эти — одни из самых
важных для людей, чья работа связана с риском. Дано известно: правильно и вовремя
оказанная первая помощь повышает шансы
выжить в разы.
На деле выучить, как наложить кровоостанавливающий жгут или извлечь раненого из
бронетранспортера, не так сложно. А вот для
того, чтобы делать это правильно и быстро,
нужны длительные тренировки. Поэтому перевязывают и таскают друг друга военнослужащие по-настоящему. Иначе не научишься.

Навыки,
спасающие жизнь

В России в самом разгаре
осенняя призывная кампания.
Военкоматы говорят, что план
по призыву будет выполнен, в
желающих отдать долг Родине
недостатка нет, уклонистов все
меньше. А ведь так было не всегда.
Отношение в обществе к армии
менялось очень круто, так же
как и престиж военной службы и
Вооруженных сил. Корреспондент
«МК» побеседовал с человеком,
который эти изменения в 90-е
годы ощутил на себе. Он трижды
успел побывать новобранцем, но
так ни разу и не смог попасть на
службу по-настоящему. Многое
из этого рассказа сегодняшним
новобранцам просто не понять.
Времена изменились.

«Кошка» сапера
— А я знаю, что это такое, — радостно сообщила я офицеру-преподавателю на следующей учебной точке, увидев лежащее на земле
знакомое металлическое приспособление,
похожее на маленький четырехлапый якорь.
— Это «кошка» сапера.
Четырехлапая «кошка» с веревкой
ИЗ30 метров предназначедлиной
СПРАВКА на для
ДОСЬЕ
разведкиВАЖНО
и уничтожения
“МК”
“МК”
противопехотных
мин натяжного
действия, а также для извлечения обнаруженных мин и предметов, вызывающих подозрение в отношении их
минирования.

КСТАТИ

ДОСМОТРЕТЬ
И УЦЕЛЕТЬ

КАК
У НИХ
Старший преподаватель, начальник ин-

женерной службы учебного центра майор
Евгений Кичигин рассказал, что инженерная
подготовка для военнослужащих военной
полиции является одним из наиболее важных
предметов.
Один из элементов подготовки, который
сегодня как раз и отрабатывали слушатели,
— это метание «кошки» с колена на дальность. Забросить приспособление надо хотя
бы на расстояние 21 метра. Это норматив
на минимальную оценку. Иначе готовься к
пересдаче.

веществ, которые могут быть применены в вооруженных конфликтах. Также о ядовитых веществах,
которые используются в быту, но
могут быть применены как вещества,
наносящие вред здоровью человека. Один из
вариантов защиты от всей этой гадости —
общевойсковой защитный комплект. Сейчас
мы отрабатываем норматив надевания ОЗК
при внезапном применении какого-либо отравляющего вещества. Называется норматив
«химическая атака».
Оказывается, чтобы сдать норматив на
«удовлетворительно», надо уложиться в 50
секунд. Честно говоря, даже сложно представить, как это возможно. Мне уже доводилось
пару раз примерять ОЗК, и, да простят меня
разработчики, могу сказать, что об удобстве
речь здесь не идет вообще. Одни резиновые
чулки с застежками чего стоят. Но тем не менее вот уже более полувека это изобретение
является незаменимым средством индивидуальной защиты.
Еще один обязательный курс для сотрудников военной полиции — военномедицинская подготовка, или, как еще ее называют в быту, «первая медицинская помощь

ЛИНА КОРСАК

Как готовят армейских
полицейских к выполнению
особых задач

ЛИНА КОРСАК

ЛИНА КОРСАК

Учебный центр военной полиции — уникальное учебное заведение. Расположился в самом
сердце Северной Осетии — во
Владикавказе. Открылся в 2017
году, и на протяжении четырех лет
здесь ежегодно проходят подготовку и совершенствуют свои профессиональные навыки обладатели красных беретов. За это время
здесь прошли подготовку порядка
пяти тысяч человек.
О специфике необычной учебки
рассказал замначальника центра,
начальник учебного отделения полковник Алексей Ислентьев.
— А за пределами страны — в
Сирии, Нагорном Карабахе — какие задачи у военной полиции?
— Основная функция — поддержание мира. Военная полиция
обеспечивает сопровождение гуманитарных грузов в зоне вооруженных
конфликтов. Контролирует соблюдение договоренностей между противоборствующими сторонами. На базах,
где расквартированы российские
военнослужащие, военная полиция
следит за воинской дисциплиной и
внутренним порядком.
Мой визит в учебный центр совпал
с заключительным днем двухнедельной
подготовки военных правоохранителей перед
их отбытием в Сирийскую Арабскую Республику, и сопровождающий меня офицер предложил собственными глазами посмотреть,
чему и как учат слушателей центра.
— У нас еще вчера +16 было, а сегодня
похолодало что-то, — делится мой провожатый, пока мы уверенно направляемся к
учебной точке.
— Ага, совсем не жарко, — огорченно
соглашаюсь с собеседником, поднимая до
ушей воротник куртки. На улице всего +2 и
ветерок.
Первая учебная точка. На огороженной
территории группа военных складывает только что снятый с себя общевойсковой защитный комплект (ОЗК).
Старший преподаватель учебного центра
военной полиции, начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) майор Александр Недоступов
поясняет:
— На этом учебном месте у нас проходят
занятия по РХБЗ военнослужащие военной
полиции, которые готовятся к командировке
в Сирийскую Арабскую Республику. Я рассказываю слушателям о видах отравляющих

«КТО-ТО В ПСИХУШКУ, А Я —
В АРМИЮ»

Сейчас Евгений успешный бизнесмен,
живет в столице размеренной спокойной
жизнью. К слову, из призывного возраста
вышел довольно давно. Однако свою историю
попыток «сходить в армию» рассказывает
охотно и с улыбкой.
— Я родился и вырос в Свердловске, ныне
Екатеринбург. На дворе стоял 1990 год, и я как
раз заканчивал школу. У всех на слуху еще был
Афганистан, как там наши воевали. Многие
парни в нашем классе мечтали туда попасть.
Чтобы вы поняли то время и наше отношение
к службе в армии, сделаю небольшое отступление. Был у меня друг Сергей. В детстве он
лишился глаза. На одной из медкомиссий в
школе окулист попросил его прочитать таблицу. Он ее прочитал здоровым глазом. Надо
было читать другим, но по понятным причинам
парень не мог. Тогда Сергей снова закрыл искусственный глаз и прочитал все здоровым.
Врач как раз отвлекся и не заметил. Внимание
обратила школьная медсестра, которая знала
о его проблеме.
— Сережа, ну зачем ты так? — запричитала она.
Обман вскрылся, и его не взяли. Он очень
был расстроен. Этот случай как нельзя лучше
характеризует то время и отношение к армии.
Мы вправду все как один были настроены
на службу.
После выпускного все нормальные люди
поступили в институт, а я вступительные экзамены не сдал. Делать нечего, решил ехать в город Сухой Лог. Там находилось профтехучилище, СПТУ №112, в простонародье — «механка».
Решил, что стану трактористом скоростных
тракторов. На самом деле привлекло меня то,
что обучение длилось всего десять месяцев
и по окончании, кроме диплома, ты получал
водительское удостоверение категорий В, С
и Е. Другими словами, ты профессиональный
водитель, и перед тобой открыты все дороги
во взрослую жизнь. По крайней мере, мне
так казалось.
Учиться было сложно. Мы были «годичники» — 10 месяцев обучения, а рядом с нами
учились третьекурсники, ребята с пролетарских окраин всех пролетарских городов
Свердловской области. Такое соседство было
порой опасно для здоровья. Особенно во
время получения стипендии, которая была, на
минуточку, целых 104 рубля — по тем временам сумма значительная. Я, как умный, переводил ее на сберкнижку, а вот товарищи мои

Срочная служба
начинается
с призыва.
регулярно огребали. Такая эпопея продолжалась месяца четыре. Потом оказалось,
что в этом училище есть спецкурсы для
подготовки к поступлению в институт.
Половина моей группы изъявила желание
пойти туда, и я в их числе.
К апрелю мы ускоренно стали
сдавать экзамены на право управления
транспортным средством, чтобы с весенним
призывом пойти в армию водителями.

АГН «МОСКВА»

На службу — с одним
глазом

Вечером нас все-таки рассадили по вагоВече
нам, где выдали
в
по две банки тушенки и полбуханки. Э
Это такой сухпаек был. Жизнь стала
налаживаться. Часа через три эти вагоны
налажива
прицепили к какому-то поезду, и начался наш
прицепил
путь куда-то
куда на юг. Никто ничего не объяснял,
навигаторов в то время не было, поэтому
навигато
точное на
направление никто не знал.
радовались, потому что думали, что
Мы р
едем в ГД
ГДР, на вывод войск. Нам на призывном
пункте та
так и говорили: «Вы заберете там всю
технику и будете вывозить ее на машинах из
Советский Союз».
ГДР в Сов
день я понимаю, что едем мы
На второй
вт
совсем не туда. «Покупатели», которые были с
нами, — ллейтенант и два сержанта — молчат.
Лейтенант — тот сразу где-то с проводницей
заперся. А сержанты были ребята молодцы,
я их трезвыми не видел с момента, как поезд
тронулся. Полвагона тоже не были трезвыми.
В отличие от меня, большинство к армии все
же готовились. Тут я стал чувствовать, что
коллектив немного не мой. Всем весело, а
мне как-то нет. Тогда я решил пройтись по
вагонам и узнал, что рядом с нами абсолютно
обычный вагон, где едут простые пассажиры.
Народу немного совсем. Я сел с краешку,
Народ
чтобы меня особо никто не заметил. Думаю: «У
меня ж две банки тушенки и хлеб, как-нибудь
дострадаю».
достр

Призывник со стажем
рассказал о своих
попытках стать
солдатом

Радовались, что едем в ГДР
В апреле меня и еще девятерых товарищей из моей группы, которые подходили
по возрасту для службы в Советской Армии,
отправили в Богданович, сдавать на водительские права. Сдали все. В мае начинался набор
в армию, и в это же время — вступительные
в институты.
До вузов добрались не все. Потому что
народ в армию призывали. Меня забрали
как раз после экзамена по русскому языку.
Выхожу из кабинета в коридорчик, а там уже
ждут два офицера Советской Армии, которые
за мной специально на «рафике» приехали из
Сухоложского военкомата. Они меня и доставили прямо в кабинет к военкому майору
Бабичу. Имя не помню, а вот его самого запомнил на всю жизнь.
— Ты почему сразу не приехал к нам? Что
ты делал? — спрашивает он.
— Сдавал экзамены в сельскохозяйственный институт, где буду учиться на агрономическом факультете, — говорю ему. — Хочу быть
агрономом. Выращивать хлеб и картошку.
В общем, объяснил как мог, чем занимаются на селе.
— Мне все равно. Хоть в Тимирязевку поступай. Вот тебе повестка, и 7 мая ты должен
прийти с вещами, — подытожил майор. На самом деле он сказал все это отборным матом,
я сейчас перевел вам близко к тексту.
Ну, я и пришел, когда сказали. Отвезли меня в Артемовский сборный пункт. Как
выяснилось, там были не готовы к такому
количеству новобранцев. Начальник оказался
знакомым моего отца.

В лихие 90-е авторитет
российской армии чуть
было не сошел на нет.
— Вас недели две не будут никуда отправлять. Иди домой, я тебе позвоню, — пообещал он мне.
И не позвонил. Но я, как путевый, через
две недели приехал. Оказалось, снова рано.
Пришлось еще два дня пожить там на матрасе
без простыни, еще и голодным. В судьбоносный день, как мне тогда казалось, рано
утром на автобусах нас повезли на вокзал
Егоршино. Там рассадили по вагонам, и мы
поехали в Свердловск.
На пассажирском вокзале нас выгрузили
и «под конвоем» повели уже на воинский вокзал. Там мы расположились прямо на улице,
потому что было нас человек двести и поместиться в здании для призывников мы в
таком количестве не могли.
Погода хорошая, тепло, и все вроде неплохо. Но время обеденное, а я еще не завтракал и не ужинал перед этим, поэтому
чувствовал себя очень несчастным. По своему
внутреннему ощущению я вообще не был
готов к тому, что меня забирают в армию. Вот
не верилось — и все тут.

Советской Армии
я благодарен за все
Проводница угощала меня чаем и печеньем, и я считал, что жизнь почти удалась.
А в это самое время «армия» жила другой
жизнью. Когда поезд останавливался, мои
будущие сослуживцы выходили из вагонов,
покупали какие-то пирожки, водку. Ко второму
дню путешествия у всех началось расстройство желудка. Я так предполагаю, что они
отравились какими-то продуктами. Может,
покупными, а может, кто из дома тащил с собой еду, а днем же жарко, могла испортиться.
Итог один — боевые товарищи днем и ночью
торчали в очередях в туалет. В этой «эпидемии» они и ехали весь оставшийся путь. А это
почти неделя.
Офицер понял, что где-то произошла
промашка. Оставшиеся дни он весь серый
был, наверно, боялся, что кто-то не доедет,
отойдет в мир иной. На двести человек он, я

Офицер объяснил, а потом лично продемонстрировал, как правильно выполнять это
на первый взгляд простое действие. Потом
предложил мне попробовать повторить.
— Личный состав надо подальше поставить? — смеясь, поинтересовался он, пока я
пыталась занять удобное положение, стоя на
одном колене.
— Да у вас тут на соседней точке медицину отрабатывают, помогут, если что, — отшутилась я.
Полет «кошки», к счастью, прошел безопасно для всех, но вот результативность
оставляла желать лучшего. Тренироваться и
тренироваться мне еще.
После увлекательного «кошкометания»
стало веселее и ощутимо теплее. Перемещаемся на новое учебное место.
На следующей учебной точке командир учебной роты капитан Андрей Шихолев
рассказывает:
— Сейчас военнослужащие покажут отработку сопровождения воинских колонн
отделениями военной полиции и отражение
нападения противника. Основная задача —
безопасно, без потерь для личного состава
и техники доставить груз в точку назначения.
Работают военнослужащие группами.
— А при реальном нападении они прямо отстреливаться будут?
— Если надо, то, конечно, будут. Если нет
такой необходимости, то группа сопровождения занимает круговую оборону и дожидается
прибытия основных сил. Также военнослужащие военной полиции на маршруте движения
выполняют инженерную разведку, если есть
какие-то сомнения в безопасности сопровождаемой колонны.
Пока офицер вводит меня в курс дела,
на въезде уже показалась колонна из трех
бронемашин. Головной машиной идет камуфлированный «Тигр» с надписью «ВАИ» на
капоте, следом — бронетранспортер военной
полиции.
Поравнявшись с нами, колонна остановилась, и из брюха бронетранспортера как
по команде выпрыгнули военные. Звучат автоматные очереди, и через считаные минуты
«противник» отброшен от колонны.
Еще одна обязанность военной полиции — осмотр и досмотр людей и техники на
контрольно-пропускных пунктах.
Тоже мне задача, машину проверить. Что
тут сложного? — скажут иные. И будут в корне
не правы. Тут полно нюансов, которые знать
необходимо.
Во-первых, юридические аспекты. Оказывается, осмотр и досмотр — вещи разные.
Одно дело — визуальный осмотр, и другое
— досмотр. Это процедура посерьезнее,
здесь уже и проверка руками, и при помощи
различных технических средств, например,
металлоискателя.
Как рассказали военные, транспортное
средство никогда не осматривают с находящимися внутри людьми. Всех предварительно
просят выйти. Военнослужащий военной полиции всегда должен подходить к машине с
пассажирской стороны.
— А вдруг у водителя при себе автомат, допустим, — поясняет офицер. — Чтобы оружие

меньше бросалось в глаза, его удобнее держать между дверью и водительским креслом.
Большинство людей все же стреляют с правой
руки, поэтому, чтобы выстрелить в человека,
находящегося с противоположной от водителя
стороны, ему надо успеть перенести оружие
через себя. Эти секунды дают возможность военнослужащему сработать на опережение.
Проверка человека тоже проводится по
четко установленным правилам.
— Есть такой принцип: никогда не осматривать людей большим количеством проверяющих. Как бы грубо это ни звучало, при
срабатывании взрывного устройства, если в
осмотре будут принимать участие семь человек, семеро и погибнут. Поэтому для проверки
строго привлекается такое количество человек,
которое необходимо...

и сержанты проспиртованные — нормальные
только.
На седьмой день нас выгрузили из поезда, посадили в какие-то грузовики и довезли
в какой-то пустыне в какую-то часть. Картина
была удручающая. Степь вокруг, и в степи военный городок. Информации ноль. Собрали,
построили, повели. Вокруг полно всякой техники, грузовики, БТР. Ее когда из Афганистана
в 1989 году выводили, там складировали. Это
мне на месте уже рассказали.
Так вот, из-за того, что у всех были проблемы с желудками, на территорию части
никого не пустили. Мы жили в каких-то палатках возле забора. Я с сержантом отдельно
— мы же здоровые. Он оказался нормальным
парнем.
Еще через неделю товарищи мои пошли
на поправку, и нас уже должны были заводить
в часть. Там предстояло принять присягу и
стать нормальными военнослужащими. И
тут меня приглашают к командиру части. Он
мрачный такой сидит и говорит: «Евгений
Александрович, вот вам двадцать пять рублей,
паспорт и личное дело. Вы же поступали в
институт, вас зачислили».
Помню, стою, как в ступоре, ничего не
понимаю. Оказалось, Михаил Сергеевич Горбачев (генсек ЦК КПСС и Президент СССР.
— «МК») был молодцом и студентам дал
отсрочку. Меня когда призвали, вдогонку
отправили телеграмму из института, что я
зачислен. А я и знать не знал. Видно, майору
Бабичу бумажка тоже на глаза не попалась,
и она все-таки дошла. Таким образом, армию
я покинул на следующий день после того, как
оказался на территории части. В общем, послужить не успел.
Обратный путь был не менее весел. На
вокзале сержант помог мне купить билет,
посадил в вагон, и я поехал. Обратно ехал
дольше, постоянно какие-то пересадки надо
было делать. Прямых поездов не было. Но
по приезде домой у меня каким-то чудом
осталось еще целых десять рублей. Поэтому
Советской Армии я благодарен за все.
— Следующая попытка послужить скоро
была?
— На самом деле следующие две были
уже не такими увлекательными. Но они
были, и я даже успевал оба раза пройти
был
медкомиссию.
мед

Так и случился второй случай набора меня
в армию.
По адресу регистрации, где жила моя
бабушка, пришли милиционеры и стали у
нее выпытывать, где внук. А она ни сном ни
духом. Говорит: «Он учится в городе». Тогда
милиционеры стали ходить к ней каждый день
в шесть утра, и она запаниковала. Я понял, что
бабушка долго не продержится, и сам пришел
в военкомат. Они мне показывают справку из
института, что я отчислен, а значит, должен
идти в армию.
В армию тогда уже никто особо не рвался. Поехал я в институт и стал просить взять
меня обратно. Декан сказал, что сделает все
что может, но сейчас ему надо уехать — у них
там посевная в учхозе (учебное хозяйство. —
«МК»). А как вернется, мол, все и решим. А у
меня сроки, уже и комиссию медицинскую
опять прошел. Я в ректорат, к секретарю,
все объяснил, и, к огромному удивлению, она
прониклась. Мне дали справку, что я опять
студент. Но, к слову, друзья у меня были настоящие, и проводы в армию мы все-таки
организовали. Водка по талонам есть, колбаса
есть. Мы пошли в общагу, где и отмечали. Два
дня группа не выходила на посевную. А когда
меня не забрали, товарищи расстроились.
Тогда я понял, что друзья они так себе.
— Был еще один заход, вы сказали.
Верно?
— Да. И вот тогда я уже по-настоящему
не хотел служить. Я окончил институт. В 1995
году в армию ходить было совсем не весело.
Дедовщина процветала, намечался Грозный.
Но косить было не по мне, поэтому, когда пришла очередная повестка, я пришел в военкомат. Дальше медкомиссия, и тут выяснилось,
что мне вообще нельзя служить. Последний
врач в списке был хирург, бойкий дед такой.
Посмотрел на меня и сказал, что с дерматозом
на руке в армию не берут. У меня и правда
тогда на нервной почве была такая проблема.
Если честно, я был очень удивлен, потому что
человеческого отношения в то время видел
очень мало. Отправили на консультацию в
диспансер, они подтвердили диагноз, и мне
выдали военный билет. «Годен к нестроевой
службе. Рядовой запаса. Воинская специальность — водитель».
Вот кто-то в психушку специально ложится, а я каждый раз, когда призывали, приходил. И был готов отдать долг Родине. Но не
судьба, наверное...
Лина КОРСАК.

Водка по талонам
Вернулся я «после армии», сдал личное дело с военным билетом в институт. А
мог бы, кстати, и не сдавать
военник, но мы были честные
советские дети. На третьем
курсе у меня случился завал по учебе, и сессию я не
сдал. Время было уже непростое. Советский Союз
закончился, а новая Россия
еще не началась. Точнее,
началась, но как-то не очень
— есть было нечего, работы
не было, хватались за все
подряд. Лишь бы копейку заработать. Учеба на
втором плане. В общем,
на пересдачу сессии времени нет, и я решил взять
академический отпуск.
Взять-то я его взял, только
не подумал, что отсрочка
дается только один раз.
MIL.RU

Красный берет, черная повязка на рукаве с надписью «ВП — военная
полиция» — внешние атрибуты армейских полицейских, выделяющие
их среди других военнослужащих. Структура появилась в российских
Вооруженных силах относительно недавно и 1 декабря отмечает свой
первый юбилей — 10-летие со дня образования. В преддверии праздника
корреспондент «МК» побывала в учебном центре военной полиции и
узнала, как готовят тех, чья задача — обеспечить правопорядок в армии.
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«Моя мама — солдат»
Признаюсь честно, новость о том, что среди этих бравых парней проходит доподготовку
перед отбытием в неспокойный регион единственная девушка, слегка меня шокировала.
Конечно, женщины в армии уже давно дело
привычное, но здесь немного иная ситуация.
Все же к «горячей точке» готовят.
— Ну а что вы так удивляетесь? — улыбается ефрейтор Татьяна Попова. — Обычная
служба.
У себя на родине, в Тюмени, Татьяна работает помощником начальника отделения
дознания. Проводит доследственные действия в отношении военнослужащих, совершивших различные правонарушения и
преступления.
Обучение в учебном центре, по словам
Татьяны, доставляет только положительные
эмоции.
— Я здесь первый раз и, по правде говоря, готовилась, что условия будут армейские:
казарма, один общий душ и один туалет. А поселили нас в комфортные кубрики, в каждом
все удобства, кормят хорошо. Ребята живут
по нескольку человек. Я одна. Как на курорт
приехала...
По словам девушки, быть единственной
представительницей прекрасной половины
человечества в таком коллективе оказалось
даже неплохо. Мужчины помогают по мере необходимости, беспокоятся — все ли хорошо.
Родные, по словам Татьяны, ею гордятся.
Особенно мама и четырехлетняя дочка.
— Дочка, правда, еще не совсем понимает, кем я работаю, — делится моя собеседница. — Поэтому всем заявляет: «Моя мама
— солдат».
— Не страшно вам, хрупкой девушке,
служить в военной полиции?
— Нет. Не зря же нас здесь учат.
■■■
Уже скоро военные правоохранители покинут учебный центр и разъедутся по родным военным городкам. Хочется пожелать им
успехов и чтобы полученные знания помогали
им с легкостью справляться даже с самыми
непростыми служебными задачами.
С первым юбилеем, военная полиция!
Москва—Владикавказ—Москва.
Лина КОРСАК.

Сегодня
военная служба
престижна .
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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+)
«Познер». (16+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет».
(16+)
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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+)
Документальный спецпроект.
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«СКОРОСТЬ»
(США, 1994). Реж. Ян Де Бонт.
В ролях: Киану Ривз, Сандра
Буллок, Дэннис Хоппер, Джефф
Дэниэлс и др. Боевик. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ»
(США, 1997). Реж. Ян Де Бонт.
В ролях: Сандра Буллок, Джейсон
Патрик, Уиллем Дэфо и др. Боевик.
(16+)
«КОНТРАБАНДА»
(США—Великобритания—Франция,
2011). Боевик. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)
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«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). Три года назад на парковке был обнаружен труп молодого
человека Скворцова, а рядом —
машина со смятым бампером,
принадлежавшая бизнесмену
Маслову. По первоначальной
версии следствия, бизнесмен
совершил наезд, а жертву перенес
в укромное место. Но вскоре было
установлено, что машина Маслова
получила повреждения не в результате наезда на человека, а из-за
столкновения с другой машиной.
Дело было прекращено. Однако
сейчас появились основания предположить, что Маслов мог избежать
правосудия за взятку... (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+)
«В ЗОНЕ РИСКА» (Россия). (16+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

4.55

4.25
4.40
5.20

«Настроение».
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
«Леонид Быков.
Последний дубль».
Д/ф. (12+)
«Городское собрание». (12+)
«События».
«КОЛОМБО»
(США). (12+)
«Мой герой. Сергей Губанов».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЛОВЦЫ ДУШ»
(Россия). (12+)
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
(Россия). (12+)
«События».
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
(Россия). (12+)
«События».
«Третья сторона Луны».
Специальный репортаж. (16+)
«Знак качества». (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Ворошилов
против Тухачевского.
Маршал на заклание». Д/ф. (12+)
«Звездный суд». Д/ф. (16+)
«Зачем Сталин создал Израиль».
Д/ф. (12+)
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЛОВЦЫ ДУШ»
(Россия). (12+)
«Петровка, 38». (16+)
Документальный фильм. (12+)
«Мой герой». (12+)

«Диверсанты». Докудрама
(Россия, 2012). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(СССР, 1960). Мелодрама. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Наука и война». «Подвиг
химиков». (16+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №82». (16+)
«Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Жорж Пак — «Крестный отец»
Берлинской стены и самый
высокопоставленный
агент КГБ в НАТО». (12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН»
(СССР, 1983).
Мелодрама. (16+)
«ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(СССР, 1960). Мелодрама. (12+)
«Раздвигая льды». Д/ф. (12+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)

6.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф.
1-я серия. (16+)
6.25, 17.30 «В поисках утраченного
искусства». «Украденный «Крик».
(16+)
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 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
(Великобритания—США—
Австралия, 2010). Драма. (16+)
12.00 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 1.10 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «КУКА»
(Россия, 2007). Драма. (12+)
22.50 «Прав!Да?». (12+)
23.30 «За дело!». (12+)
0.10 «Золотое Кольцо — в поисках
настоящей России». «Кострома».
(12+)
0.45 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Юлия Друнина.
Женское имя войны». (12+)
3.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Набокова».
(6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Активная среда». (12+)

6.30
6.50

6.00
8.10
10.10
10.55
11.30
11.50
13.40
14.30
14.55
15.10
17.10
17.50
18.15
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
2.55

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
23.35
1.20
1.45

7.50
8.55
10.00
12.15
13.20

13.50
14.25
15.30
16.40
17.55
19.00
23.00
1.00
2.00
3.40
4.30
5.20
6.10

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия).
После аварии в конструкторском
бюро «Икар» при пробном
запуске новейшей ракеты
«Земля-Земля» Батю приглашают
войти в состав комиссии для
экспертной оценки закрытого
производства секретного
назначения... Раненный
при взрыве Батя доставлен
в реанимацию. Группа под
руководством Бизона приступает
к поискам злоумышленников.
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(Россия)». (16+)
«Сегодня».
«Основано
на реальных событиях». (16+)
«Их нравы». (0+)
«ЮРИСТЫ»
(Россия)». (16+)

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика».
(16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча».
Катя Голубева хочет найти себе
мужа, а сыну Владику — отца.
Но в какой-то момент от нее
отказываются все мужчины,
с которыми она флиртовала.
Тамара обнаружила на Кате
порчу. Девушка расстроена, ведь
недавно она познакомилась в
Сети с интересным ей мужчиной
по имени Ден. Тамара берется
снять порчу. (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого».
(16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(Украина). (16+)
«ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Из России с любовью». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.30
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.25
23.10

0.00
0.30
0.45
1.35
3.25
3.35

5.00
5.50
7.30
13.00
13.50
14.30
15.30
16.10
17.20
19.00
20.00
21.00
22.10

23.20
0.20
1.30
1.50
2.50
3.10
4.00

«Известия». (16+)
«ОХОТА НА ВЕРФОЛЬФА»
(Россия—Украина). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ПЛОВ ПО-ФЕРГАНСКИ»
(Россия).
Убит директор ресторана
Фарид Саидов. Ищут женщину,
которая обронила в кабинете
директора дорогую помаду.
Кузьмин по записям с камер
вычисляет, что это может быть
землячка Фарида. Все работники
ресторана утверждают, что
директору угрожал убийством
шеф-повар Улугбек. Но Бубнов
не верит, что человек, который
готовит такие великолепные
блюда, способен на убийство…
(16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
Фестиваль Чудо Света.
Связь Времен. (0+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва книжная.
7.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного». Николай Гоголь.
7.35 «Возрождение дирижабля». Д/ф.
8.20 «АКАДЕМИК
ИВАН ПАВЛОВ»
(СССР, 1949). Биография.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Ансамбль
Александрова». Фильм-концерт.
12.20 «Настоящее-прошедшее.
12.50 «Линия жизни». Павел Любимцев.
13.45 «Великие мифы. Илиада». Д/с.
14.10 Вспоминая Владимира Наумова.
«Монологи кинорежиссера». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Александр Невский.
За Веру и Отечество». Д/ф.
17.20, 2.00 Сергей Доренский и ученики.
18.05 «Ступени цивилизации».
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова». Часть 1-я.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.20 Кино о кино. «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен».
Без сюрпризов не можете?!». Д/ф.
21.00 Торжественное закрытие XXII
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ.
23.10 «Муза мести и печали». 1-я серия.
1.10 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с (Германия).
«Сельское хозяйство».
2.40 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».

6.00
6.10

«Орел и решка. Россия».
«Сахалин». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Красноярский край». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам».
«Петушиные бои». (16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам».
«Племя мнонги. Слоны». (16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам».
«Курорт Нячанг». (16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам».
«Джунгли Камбоджи». (16+)
«Мир наизнанку. Боливия».
«Шаманский рынок». (16+)
«Мир наизнанку. Латинская
Америка». (16+)
«Мир наизнанку. Южная
Америка». (16+)
«Мир наизнанку. Южная Америка».
«Все о жизни современных ваорани
и рецепт чичи». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Добыча золота в горах и как
живут потомки правителей». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Загадочное существо с
человеческой головой и телом
лисы». (16+)
«Гастротур». «Пермь». (16+)
«Большой выпуск». «Швеция». (16+)
«Пятница News». (16+)
«На ножах. Отели». «Новороссийск.
«Изумрудный». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Санкт-Петербург». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Москва». (16+)

5.00
6.30
9.30
11.30

5.00
6.55
7.00
7.35
10.45

«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия). (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ПОГОНЫ»
(Россия).
На пустынной трассе застрелен
из пистолета рецидивист Лычков,
облаченный в форму инспектора
ГИБДД. Водитель, который
застрелил в драке ряженого
«инспектора», скрывается в
полной уверенности, что убил
настоящего сотрудника полиции.
Но беглец не знает, что бояться
ему надо не «великолепную
пятерку», которая идет по его
следам, а сообщников Лычкова,
получивших приказ на его
ликвидацию… (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва дворянская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с (Германия).
«Сельское хозяйство».
8.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
(СССР, 1949). Биография.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Кирилл Лавров.
Размышления...». 1987.
12.05 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
12.20 «Муза мести и печали». 1-я серия.
12.55 «Борис и Ольга из города Солнца».
Д/ф.
13.40 «Великие мифы. Илиада». Д/с
(Франция). «Время жертвы».
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
(Италия—Германия).
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 95 лет со дня рождения Петра Вельяминова. «Люди. Роли. Жизнь». Д/ф.
17.05 «Первые в мире».
17.20, 1.45 Сергей Доренский и ученики.
18.05 «Ступени цивилизации».
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова». Часть 2-я.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
23.10 «Муза мести и печали». 2-я серия.
0.55 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с.
2.30 «Роман в камне».

«Орел и решка. Россия».
«Екатеринбург». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Якутия». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США). (16+)
«Молодые ножи». (16+)
«Черный список-2».
Новогодний выпуск.
«Повара и Деды Морозы».
(16+)
«Черный список-2».
«Клининг и Такси».
(16+)
«Черный список-2».
«Клининг и Корпоративы».
(16+)
«Кондитер-5».
«Спецвыпуск: готовят звезды».
(16+)
«Кондитер-6».
(16+)
«Вундеркинды».
(16+)
«Умный дом». (16+)
«Пятница News».
(16+)
«На ножах. Отели».
«Казань. «Кот на крыше».
(16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия». «Сочи».
(16+)
«Орел и решка. Семья».
«Токио. Япония». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка.
Перезагрузка».
«Дублин. Ирландия». (16+)

5.00
6.30
9.30
11.30
12.00
12.30

12.00
12.30
15.35

17.30
18.00
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+)
«Маршрут построен». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
«Взрослые люди».
(16+)
«Самое яркое».
(16+)

7.00
7.55

10.05
19.45
22.05
23.50
0.50
1.50

3.10
5.20
5.50

11.15
14.00
14.15
14.35
15.40
16.05
16.30
17.50
18.00
18.35
20.00
20.05
20.30
20.45
20.55
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
0.05
0.25
1.40
3.45
3.55
4.55
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«Ералаш». (0+)
«Босс-молокосос.
Снова в деле».
М/с. (6+)
«Том и Джерри».
М/с. (0+)
«СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(США, 1997).
Реж. П.Дж. Хоган.
В ролях: Джулия Робертс, Дермот
Малруни, Кэмерон Диаз, Руперт
Эверетт и др. Романтическая
комедия. (12+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(Россия). (16+)
«Русский ниндзя».
(16+)
«Суперлига».
(16+)
«Купите это немедленно!».
(16+)
«Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком».
(18+)
«ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА»
(США, 2003).
Реж. Трой Миллер.
В ролях: Эрик Кристиан Олсен,
Дерек Ричардсон, Шери Отери,
Луис Гусман и др.
Комедия. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы.
(6+)
«Ералаш». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Новые танцы». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА»
(Россия). (16+)
20.00 «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ»
(Россия). (16+)
21.00 «Где логика?».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «КРЕПИСЬ!»
(США, 2015).
Реж. Этан Коэн.
В ролях: Уилл Феррелл,
Кевин Харт, Крэйг Т. Нельсон,
Элисон Бри, Эдвина Финдли
и др. Криминальная комедия.
Богатый менеджер
инвестиционного банка
осужден за преступление,
которого он не совершал,
и готовится к тюрьме. А
помогает ему в этом парень,
который моет его машину.
(18+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.35 «Импровизация».
(16+)
3.15 «Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
4.05 «Открытый микрофон».
(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
18.30
19.30
20.30

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Лабораториум. Маленькие
исследователи». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Семья Трефликов». М/с. (0+)
«Енотки». М/с. (0+)
«Зеленый проект». (0+)
«Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
«Кошечки-собачки». М/с. (0+)
«Лего. Дупло». М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья». М/с.
(0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Маша и Медведь». 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+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Машкины страшилки», «Машины
сказки», «Машины песенки». М/с.
(0+)
«Букварий». (0+)

5.00
5.55

«БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
(СССР, 1982). Комедия. (6+)
6.45 «Наше кино.
История большой любви».
«Большая перемена». (12+)
7.10, 10.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(СССР, 1972). (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.00 Новости.
13.20 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
17.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (12+)
1.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(СССР, 1972). Военная драма. (12+)
2.45 Итоговая программа «Вместе».
3.45 Мир. Мнение. (12+)
4.00 Новости.
4.15 «Евразия. Регионы». (12+)
4.25 Специальный репортаж. (12+)
4.35 «Культ личности». (12+)
4.45 Мир. Спорт. (12+)
4.50 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)

6.00

«Ералаш». (0+)
«Три кота». (0+) М/с.
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(Россия). (16+)
«Эксперименты». (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
(США, 2009). Комедия. (12+)
«ХРОНИКИ РИДДИКА»
(США, 2004).
Фантастический боевик. (12+)
«Эксперименты». (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
(Россия). (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(Россия). (16+)
«Полный блэкаут». (16+)
«ДАМБО»
(США—Великобритания—
Австралия—Канада, 2019).
Фэнтези. (6+)
«РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(ЮАР—США, 2015). Реж. Нил
Бломкамп. В ролях: Шарлто
Копли, Дев Патель, Ниндзя,
Йоланди Фиссер, Хосе Пабло
Кантильо, Хью Джекман и др.
Фантастический боевик. (18+)
«ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
(США, 2009). Комедия. (12+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Ералаш». (0+)

7.00
8.25
9.00
11.00

«ТНТ. Gold». (16+)
«Бузова на кухне». (16+)
«Новые танцы». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ОЛЬГА»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ»
(Россия). (16+)
«Импровизация. Дайджест».
(16+)
«Женский стендап». (16+)
«СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА»
(США, 2013).
Реж. Тим Стори.
В ролях: Айс Кьюб, Кевин
Харт, Джон Легуизамо, Брюс
МакГилл, Тика Самптер и др.
Комедийный боевик.
Охранник Бен отправляется
вместе со своим шурином
Джеймсом в патруль по
Атланте, чтобы доказать,
что он достоин жениться на
Анджеле, сестре Джеймса.
(18+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка». (16+)
14.10 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия) (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(США—ЮАР—Великобритания—
Германия, 2008). Реж. Нил
Маршалл. В ролях: Рона
Митра, Малколм МакДауэлл,
Боб Хоскинс, Александр
Сиддиг, Дэвид О'Хара и др.
Фантастический боевик. (18+)
1.15 «12 ОБЕЗЬЯН»
(США, 1995). Реж. Терри Гиллиам. В ролях: Брюс Уиллис, Брэд
Питт, Мэделин Стоу и др.
Фантастический триллер.
2035 год... Чудовищный, неизлечимый вирус уничтожил
пять миллиардов человек, то
есть 99% населения Земли.
Оставшиеся в живых люди вынуждены обитать под землей.
Уголовник Джеймс Коул добровольно отправляется в опасное
путешествие на машине
времени. Он должен попасть в
прошлое, чтобы помочь ученым
найти источник возникновения
этого ужасного вируса и раскрыть загадку таинственных
«Двенадцати обезьян»... (16+)
3.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ»
(США—Австралия). (16+)

«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
Новости.
«БАЛАБОЛ»
(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+)
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (12+)
«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
(Россия, 2016). Драма. (16+)
«Спитак: Боль земли». Д/ф.
(12+)
Мир. Мнение. (12+)
Специальный репортаж. (12+)
«Сделано в Евразии». (12+)
«Наши иностранцы». (12+)
Новости.
Мир. Мнение. (12+)
«5 причин остаться дома».
(12+)
«Евразия. Спорт». (12+)
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)

6.00, 9.05, 12.35, 15.40, 18.25, 3.55
Новости.
6.05, 19.35, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.10, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
9.30 «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК»
(США, 2008). Боевик. (16+)
11.35 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «МатчБол».
13.30 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ»
(Китай 2019). Боевик. (16+)
15.10, 15.45 «РОЖДЕННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ»
(Гонконг, 1986).
Военный боевик. (16+)
17.10, 18.30 «ТЮРЯГА»
(США, 1989).
Криминальный боевик. (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия) —
«Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) —
«Интер» (Италия).
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Милан» (Италия) —
«Ливерпуль» (Англия). (0+)
4.00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Россия —
Австралия. Трансляция из
Нидерландов. (0+)
4.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Сербия.
Трансляция из Испании. (0+)

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«УИДЖИ» (Россия). (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«СТАРЕЦ» (Россия) (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
23.00 «ПОГОНЯ»
(США, 2011). Реж. Джон
Синглтон. В ролях: Тейлор
Лотнер, Лили Коллинз,
Альфред Молина, Сигурни
Уивер и др. Боевик.
Главный герой в один
прекрасный день
обнаруживает на сайте по
розыску пропавших детей
собственное фото. Отойдя
от шока, он понимает, что
родители похитили его и
вырастили как собственного
ребенка. Юноша начинает
расследование, которое
в итоге превращается в
цепь жестоких и местами
смертельно опасных событий.
(16+)
1.15 «ОСОБЬ-3»
(США, 2004).
Реж. Брэд Тернер.
В ролях: Наташа Хенстридж,
Роберт Неппер, Майкл Уоррен
и др. Триллер. (18+)
3.00 «Колдуны мира». (16+)
4.00 «Городские легенды». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (16+)

Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса. Сергей
Деревянченко против Карлоса
Адамеса. Прямая трансляция.
7.30, 9.00, 12.35, 15.40, 18.25, 3.55
Новости.
7.35, 21.50 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
9.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор.
11.35 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса. (16+)
14.00, 15.45 «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК»
(США, 2008). (16+)
16.05 «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА»
(США, 2005). (16+)
18.30 «Громко». Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
— ЦСКА. Прямая трансляция.
22.40 «Есть тема!». (12+)
23.05 Тотальный футбол. (12+)
23.40 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
(США, 2004). (12+)
2.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) —
«Енисей» (Красноярский край).
4.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Россия — Дания. (0+)
4.30 Санный спорт. Кубок мира. (0+)
5.10 «Громко». (12+)

ВТОРНИК, 7 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

22.05
23.00
23.25
0.30

2.15
3.35

«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+)
Премьера сезона. «Док-ток».
(16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
«Михаил Пиотровский.
«Хранитель». (12+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет». (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+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
(США, 2001). Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Франческа Нери, Элиас Котеас,
Клифф Кертис, Джон Легуизамо,
Джон Туртурро и др. Боевик. (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 и др. Боевик. (16+)
«КОНТРАБАНДА»
(США, 1977).
Детективная драма. (16+)
«Бэйб: Поросенок в городе».
М/ф. (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
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
4.00

5.10
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
1.35
2.55
3.35

«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). Год назад за убийство
своего брата был осужден Михаил
Залевский, мастер спорта по
пулевой стрельбе, возглавлявший известный стрелковый клуб
“Фронтир”. Влиятельный друг
осужденного сумел добиться нового расследования, и дело было
направлено Кулагиным. Экспертов
сразу же озадачило слишком
кучное расположение пулевых
ранений на теле жертвы. Потянув
за эту ниточку и использовав
самые современные методы
криминалистических исследований, им удалось перевернуть ход
следствия... (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+)
«В ЗОНЕ РИСКА» (Россия). (16+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
(СССР, 1968). Комедия. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«Наука и война».
«Летопись Победы». (16+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Владимир Исаков. (12+)
«Улика из прошлого». (16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«БУДУ ПОМНИТЬ»
(Россия, 2009). Военная драма.
(16+)
«СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
(СССР, 1968). Комедия. (12+)
«Военный врач Иван Косачев.
Две пустыни: огонь и лед». Д/ф.
(16+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)

6.00
8.10
8.40
10.45
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
20.00
22.00
22.35
23.10
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
2.55
4.25
4.40
5.20

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«ИМЕНИНЫ»
(Россия, 2004). Комедия. (12+)
«Виктор Проскурин.
Бей первым!». Д/ф. (12+)
«События».
«КОЛОМБО» (США). (12+)
«Мой герой.
Вера Таривердиева». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
(Россия). (12+)
«Прощание. Александр
Барыкин». (16+)
«События».
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЧЕРНЫЙ КОТ» (Россия). (12+)
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ» (Россия). (12+)
«События».
«Закон и порядок». (16+)
«Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей». Д/ф. (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Анна Герман. Страх нищеты».
Д/ф. (16+)
«90-е. Бандитское кино». (16+)
«Бомба для Гитлера». Д/ф. (12+)
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
(Россия). (12+)
«Петровка, 38». (16+)
Документальный фильм. (12+)
«Мой герой. Игорь Жижикин».
(12+)

6.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф.
2-я серия. (16+)
6.25, 17.30 «В поисках
утраченного искусства».
«Золото Густава Климта». (16+)
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 «КУКА»
(Россия, 2007). Драма. (12+)
12.00 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 1.10 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
(Россия, 2016). Драма. (16+)
22.50 «Прав!Да?». (12+)
23.30 «Гамбургский счет». (12+)
0.00 «Золотое Кольцо —
в поисках настоящей России».
«Галич». (12+)
0.45 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки».
«Виктор Астафьев.
Печальный детектив». (12+)
3.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Чуковского». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)

4.55

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия). Отец с сыном, жители небольшого приморского северного
городка, готовя лодку для рыбалки,
становятся свидетелями мощного
подводного взрыва. Сигнал об
этом поступает в командный центр,
и вскоре к месту происшествия
прибывает отряд «Нерпы». Собрав
со дна уцелевшие фрагменты взорванного устройства, специалисты
приходят к выводу, что рванула
современная управляемая торпеда
— дрон. Но, по данным военных
учений в этом квадрате не велось.
Тем временем, иностранные
наемники подкупают одного из
сотрудников института, который
разрабатывает исследовательские
дроны, чтобы он передал им код
управления... (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(Россия). (16+)
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+)
1.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (Россия). (16+)
2.10 «ЮРИСТЫ» (Россия)». (16+)

6.30
6.45
7.50
8.55
10.00
12.15
13.20

13.50
14.25
15.30
16.40
17.55
19.00
23.00
1.00
2.05
3.45
4.35
5.25
6.15

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча».
Кира и Евгений в браке уже
много лет. В последнее время
с мужем стали происходить
странные вещи. В страхе за
жизнь мужа Кира обращается к
Тамаре. Тамара подтверждает:
Евгений в большой опасности
из-за того, что недавно сделал
опасное тату с иероглифом,
означающим «смерть».
Татуировку необходимо срочно
вывести рукой мастера,
который ее набил, и провести
специальный обряд. (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(Украина). (16+)
«ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Из России с любовью». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.40
9.00
9.25
13.00
13.25
13.30
17.30
17.45
19.25
23.10

0.00
0.30
1.15
3.15
3.25

5.00
5.50
6.40
12.00
13.30

14.10
15.10
16.00
17.20
20.30
23.10
0.10
0.40
1.30
2.00
2.40
3.50
4.20

15.35
17.35
18.35
19.05
20.00
20.30
22.15
23.10

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«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+)
«ГУРЗУФ»
(Россия). (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.05
6.15
7.00
8.00
9.00
9.10
9.45
11.40
14.00
14.35
14.40
18.30
20.00
22.20

0.35

2.45
4.05
5.20
5.50

5.00
6.55
7.00
7.35
10.45
11.05
12.45
13.15
13.40
14.00
14.15
14.35
16.05
16.30
17.50
18.00
18.35
20.00
20.05
20.30
20.45
20.55
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
0.05
0.25
1.40
3.45
3.55
4.55

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Букварий». (0+)
Мультфильмы. (6+)
«Супер10». М/с. (6+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Семья Трефликов». М/с. (0+)
«Бобр добр». М/с. (0+)
«Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
«Шаранавты. Герои космоса». М/с.
(6+)
«Лего. Дупло». М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья». М/с.
(0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Маша и Медведь». 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+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Машкины страшилки», «Машины
сказки», «Машины песенки». М/с.
«Букварий». (0+)

13.00
16.00
18.00
19.00
21.00
22.00
23.00

1.05
2.50
3.45
6.10

5.00
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.15
18.05
19.00
19.25
20.10
21.05
21.55
1.00
2.45
3.15
3.30
3.40
3.50
4.00
4.15
4.30
4.40
4.50

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
23.00
23.55
0.35

1.45
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

2.15

4.20
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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+)
«Фрейндлих.
Алиса в стране лицедеев».
Фильм-интервью с народной
артисткой СССР Алисой
Фрейндлих. О непростом
блокадном детстве,
безграничном таланте, семье,
любви, о своем ближнем круге
и родном городе, о религии,
о режиссерах, приобретениях
и потерях, сыгранных ролях
и о простом женском счастье
— в документальном фильме
Анатолия Малкина. (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+)
«ПАРКЕР»
(США, 2012). Реж. Тейлор Хэкфорд.
В ролях: Джейсон Стэйтем,
Дженнифер Лопез, Майкл Чиклис,
Ник Нолти и др. Боевик. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
(Таиланд—Китай—США, 2019).
Реж. Джесси Джонсон.
В ролях: Тони Джаа, Ико Ювайс,
Тайгер Чэнь и др. Боевик. (18+)
«АПОКАЛИПСИС»
(США, 2006).
Приключенческий боевик.
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)

5.10

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
4.00

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
1.30
2.45
3.35

«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). Хозяин дачного участка
слышит женские крики и подозревает, что в доме его соседей происходит что-то неладное. Заглянув
в окно, он видит на полу комнаты
веревки и лужу крови. Бдительный
дачник вызывает полицию. Однако
сотрудники органов на месте не
находят ничего подозрительного,
кроме женского браслета. Вызов
признали бы ложным, если бы на
украшении не обнаружили ДНК
бесследно исчезнувшей три года
назад девушки. Эксперты Алисы
Кулагиной берутся распутать это
дело. (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+)
«В ЗОНЕ РИСКА» (Россия). (16+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«СВЕРСТНИЦЫ»
(СССР, 1959). Киноповесть. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Наука и война».
«Найти и уничтожить!». (16+)
«Главный день».
«Фильм «Доживем
до понедельника»
и Ирина Печерникова». (16+)
«Секретные материалы». Д/с.
(16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«СУМКА
ИНКАССАТОРА»
(СССР, 1977). Детектив. (12+)
«СВЕРСТНИЦЫ»
(СССР, 1959).
Киноповесть. (12+)
«Маресьев:
продолжение легенды». Д/ф. (12+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)

6.00
8.15
8.50
11.10
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
20.00
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
3.00
4.30
5.20

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«СЕРДЦА ТРЕХ»
(Россия, 1992). Приключения. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«События».
«КОЛОМБО» (США). (12+)
«Мой герой. Мария Андреева». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН»
(Россия). (12+)
«Прощание.
Николай Караченцов». (16+)
«События».
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ»
(Россия). (12+)
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ»
(Россия). (12+)
«События».
«Хватит слухов!». (16+)
«СССР. Хроника крушения». Д/ф.
(12+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«90-е. Во всем виноват Чубайс!».
(16+)
«Знак качества». (16+)
«Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента».
Д/ф. (12+)
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН»
(Россия). (12+)
Юмористический концерт. (16+)
«Мой герой. Мария Андреева».
(12+)

6.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. 3-я
серия. (16+)
6.25, 17.30 «В поисках утраченного
искусства». «Многоликий
Рембрандт». (16+)
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 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
(Россия, 2016). Драма. (16+)
12.00 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 1.10 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (Россия,
2008). Драма. (16+)
22.50 «Прав!Да?». (12+)
23.30 «Активная среда». (12+)
0.00 «Золотое Кольцо — в поисках
настоящей России». «Владимир».
(12+)
0.45 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Константин
Симонов. Стихи, помогающие
выжить». (12+)
3.55 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Бианки».
(6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Фигура речи». (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

1.50
2.10

6.30
6.45
7.50
8.55
10.00
12.15
13.20

13.50
14.25
15.30
16.40
17.55
19.00
22.55
1.50
2.45
4.25
5.15
6.05

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия). Иностранная команда
девушек-джиперов совершает тур
по бездорожью недалеко от морских северных рубежей России.
Одна из машин выходит из строя.
Ближе всех к путешественницам
оказываются «Нерпы», которые и
отправляются к ним на помощь.
Поскольку поломка серьезная,
иностранкам предлагают провести
ночь в комнате отдыха при командном центре спецназа. Осмотрев их
машины, «Нерпы» начинают подозревать, что у группы — шпионские
задачи... (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (Россия).
(16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Национальная спортивная
премия в 2021 году».
Торжественная церемония
награждения лауреатов. (12+)
«Их нравы». (0+)
«ЮРИСТЫ» (Россия)». (16+)

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!».
(16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча».
После смерти старшего
сына Тимура муж Елены стал
выпивать. Елена обратилась за
помощью к Тамаре. По словам
Тамары, муж со своей проблемой
сможет справиться, а вот
младшему сыну Боре грозит
беда. В результате черного
обряда дух Тимура пытается
вселиться в тело своего
младшего брата, что приведет к
его смерти. (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить».
(16+)
«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2»
(Украина). (16+)
«ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Домашняя кухня». (16+)
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«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
(Россия). (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
СТРЕЛА АМУРА»
(Россия).
Ночью в парке стрелой из лука
убивают Романа Рябинина,
скромного учителя информатики.
Его друг детства Денис не может
даже предположить, кто мог
убить Романа – врагов у него
не было. Дед вспоминает, что
недавно в отсутствие Романа
приходил какой-то мужчина и
все выспрашивал о нем и его
погибших родителях. С какой
целью – неизвестно… (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
Новоиерусалимский монастырь.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с (Германия).
«Супермаркеты».
8.25 «МИЧУРИН»
(СССР, 1948). Драма.
9.50 «Цвет времени». Карандаш.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Знай наших! Фильмы
Эльдара Рязанова». Киноигра. 1992.
12.05, 2.40 «Забытое ремесло». «Шорник».
12.20 «Муза мести и печали». 2-я серия.
12.55 «Искусственный отбор».
13.40 «Великие мифы. Илиада». Д/с
(Франция). «Гнев Ахилла».
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
(Италия—Германия).
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Мария Петровых «Ни холоден, ни
горяч» в программе «Библейский
сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 95 лет со дня рождения Резо
Чхеидзе. «Острова».
17.15, 1.45 Сергей Доренский и ученики.
18.05 «Ступени цивилизации».
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова». Часть 3-я.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта».
23.10 «Муза мести и печали». 3-я серия.
0.50 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с (Германия).

«Орел и решка. Семья».
«Бали. Индонезия».
(16+)
«Орел и решка. Семья».
«Сингапур». (16+)
«Орел и решка. Семья».
«Дубай. ОАЭ». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США). (16+)
«Адская кухня».
(16+)
«На ножах». «Сочи. Funduk».
(16+)
«На ножах». «Курск. Эли`S».
(16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Проспект». (16+)
«На ножах». «Москва. «Жако».
(16+)
«Адская кухня».
(16+)
«Молодые ножи».
(16+)
«Мир наизнанку.
Южная Америка».
«Племена, что держат в страхе
современные города». (16+)
«Поворот на 180». (16+)
«Пятница News». (16+)
«На ножах. Отели».
«Свердлово. «Дафна». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Семья».
«Кейптаун. ЮАР». (16+)
«Орел и решка. Семья».
«Лиссабон. Португалия». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Лондон. Великобритания». (16+)
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20.00
20.30
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23.15

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«МАЙОР И МАГИЯ»
(Россия). (16+)
«ГУРЗУФ»
(Россия). Июнь 1965 года. Порой
жестко, в обход закона, порой
договариваясь с преступниками,
Родион Стоцкий за три года работы
начальником милиции превратил
Гурзуф в самое спокойное место
Южного берега Крыма. Здесь даже
пляжные мошенники предпочитают
не работать. Но в начале нового
курортного сезона за пару дней
происходит сразу несколько преступлений: расстреливают блатных
в такси; грабят грузовик, который
везет зарплату для работников
«Артека»; совершают разбойное
нападение на подпольное игорное
заведение. Стоцкий понимает, что
все эти преступления связаны, и
он должен найти преступников в
самые кратчайшие сроки. В расследовании ему помогает старый
знакомый Тарас Зайцев, который
перебрался с семьей в Крым
следом за Стоцким. (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«ГУРЗУФ» (Россия). (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)
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«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
«Эксперименты». (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ»
(США, 2015).
Комедийный боевик. (16+)
«ДАМБО»
(США—Великобритания—
Австралия—Канада, 2019).
Фэнтези. (6+)
«Эксперименты». (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
(Россия). (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(Россия). (16+)
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(CША, 2014).
Фантастический боевик. (16+)
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2»
(США—Гонконг—Китай—
Канада, 2016).
Фантастический боевик. (16+)
«ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(США—Чехия, 2004).
Фэнтези. (12+)
«ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ»
(США, 2015).
Комедийный боевик. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Ералаш». (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Игра с умом». (0+)
Мультфильмы. (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+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Лего. Дупло». М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья».
М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Маша и Медведь». 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+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Машкины страшилки», «Машины
сказки», «Машины песенки». М/с.
(0+)
«Букварий». (0+)
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«ТНТ. Gold». (16+)
«Мама Life». (16+)
«Звезды в Африке». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ОЛЬГА»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ»
(Россия). (16+)
«Я тебе не верю». (16+)
«Женский стендап».
(16+)
«МИССИЯ В МАЙАМИ»
(США, 2015). Реж. Тим Стори.
В ролях: Айс Кьюб, Кевин
Харт, Тика Самптер,
Бенджамин Брэтт, Оливия
Манн и др.
Комедийный боевик.
Накануне собственной
свадьбы Бен отправляется
с братом своей будущей
жены, крутым полицейским
Джеймсом, в Майами, чтобы
схватить наркодельца. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Открытый микрофон».
«Финал». (16+)
«Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30

«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
Новости.
«БАЛАБОЛ»
(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+)
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (12+)
«Независимость. Миссия
выполнима». «СНГ». (12+)
«ОЛИГАРХ»
(Россия—Франция, 2002).
Криминальный фильм. (16+)
«Культличности». (12+)
Новости.
Мир. Мнение. (12+)
«Вместе выгодно». (12+)
«Сделано в Евразии». (12+)
«Наши иностранцы». (12+)

6.00, 8.55, 15.40, 3.55 Новости.
6.05, 16.15, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00, 11.35 Специальный репортаж.
(12+)
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА»
(США, 2005).
Криминальный триллер. (16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) — «Челси»
(Англия). Прямая трансляция.
14.00, 15.45 «АМЕРИКАНЕЦ»
(США, 2010).
Криминальный триллер. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Трактор» (Челябинск) —
СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
19.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) — «Челси»
(Англия). Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) —
«Барселона» (Испания).
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) —
«Вильярреал» (Испания). (0+)
4.00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Россия —
Германия. Трансляция
из Нидерландов. (0+)
4.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) —
ТТТ (Латвия). (0+)

11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
18.30
19.30
20.30
23.00

1.15

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«УИДЖИ»
(Россия). (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия) (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«НЕКРОМАНТ»
(Австралия—Канада, 2018).
Реж. Кия Роуч-Тернер.
В ролях: Бен О’Тул, Моника
Беллуччи, Боб Савеа и др.
Комедийные ужасы.
Много веков назад, принося
кровавые жертвы богам,
древние люди открыли
демонам дорогу в наш мир.
Демоны несли разрушения и
смерть, пожирая души людей.
Но в противовес злу среди
людей появились некроманты
– магические охотники на
демонов. Эта борьба длится
уже несколько тысячелетий.
Но времена меняются и
технологии тоже. И теперь,
демоны могут поработить
вашу душу даже через
смартфон… (16+)
«КАСЛ»
(США). (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 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
22.30
23.25
0.05

1.05
3.00
3.05

5.00
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

22.00
23.00
23.25
0.30

2.15
4.00

«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».
Премьера. «Вертинский. Песни».
(16+)
«Большая игра». (16+)
«Вечерний Ургант». (16+)
К 80-летию
Виталия Соломина.
«...И вагон любви
нерастраченной!». Д/ф.
Виталий Соломин на экране
— само обаяние! Но в жизни
он был вовсе не таким “белым
и пушистым”. Мог накричать,
психануть, даже ударить!
В нашем фильме о непростом
характере Виталия Соломина
будут вспоминать его
родственники, друзья
и коллеги (12+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55

«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+)
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(США, 2013). Реж. Гэри Фледер.
В ролях: Джейсон Стэйтем,
Джеймс Франко, Изабела
Видович, Вайнона Райдер, Кейт
Босворт и др. Боевик. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
(США, 1991).
Реж. Саймон Уинсер.
В ролях: Микки Рурк, Дон Джонсон,
Челси Филд, Тиа Каррере, Дэниэл
Болдуин и др. Боевик. (16+)
«КОРРУПЦИОНЕР»
(США, 1999). Боевик. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)

5.10

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
4.00

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
1.30
2.50

4.15

«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).
Три месяца назад в собственной
мастерской была убита
художница Татьяна Акимова.
Суд признал убийцей ее мужа
Игоря. Мужчину застали на месте
преступления, и все указывало
на него: отпечатки на орудии
убийства, а еще соседи слышали
ссору супругов. Кулагин поручает
Алисе и Авдееву перепроверить
улики. Алису настораживает,
что в этом деле все слишком
очевидно. К тому же она была
знакома с Игорем и не считает,
что он мог убить жену. (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+)
«В ЗОНЕ РИСКА» (Россия). (16+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА»
(Франция, 1974). Комедия. (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Наука и война».
«Кузница Победы». (16+)
«Легенды науки». (12+)
«Код доступа». (12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(СССР, 1989). Детектив. (16+)
«НЕПОДСУДЕН»
(СССР, 1969). Драма. (12+)
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
(СССР, 1983).
Военная драма. (12+)
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)

6.00
8.10
8.40
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
20.00
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.55
4.25
5.20

6.00

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«СЕРДЦА ТРЕХ-2»
(Россия, 1992).
Приключения.(12+)
«События».
«КОЛОМБО»
(США). (12+)
«Мой герой. Кай Метов». (12+)
«События».
Город новостей.
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН»
(Россия). (12+)
«Прощание. Сергей Филиппов».
(16+)
«События».
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО»
(Россия). (12+)
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(Россия). (12+)
«События».
«10 самых...
Неказистый Казанова». (16+)
«Хроники московского быта.
Припечатать кумира». (16+)
«События». 25-й час.
«Петровка, 38». (16+)
«Удар властью». Виктор Гришин.
(16+)
«Самые влиятельные
женщины мира.
Жаклин Кеннеди». Д/ф. (12+)
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН»
(Россия). (12+)
Юмористический концерт. (16+)
«Мой герой. Кай Метов». (12+)

«Будущее сегодня».
Д/ф. 4-я серия. (16+)
6.35, 16.20, 0.15 «Моя история».
Сергей Соловьев. (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная
программа.
9.40, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
9.50, 21.25 «АГИТБРИГАДА
«БЕЙ ВРАГА!»
(Россия, 2007).
Трагикомедия. (12+)
12.00 «ОТРажение-2».
Информационная
программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.55, 21.00 «Земля хантымансийская». Д/ф. (12+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.30 «Сделано с умом».
«Летний. Тот, кто сделал
нефть черным золотом». (12+)
18.00, 1.10 «ОТРажение-3».
Информационная
программа.
23.35 «Прав!Да?». (12+)
3.30 «Потомки». «Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный
войной». (12+)
3.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Радищева».
(6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дом «Э». (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
23.50
0.10
0.45
1.10
2.10

6.30
6.45
7.50
8.55
10.00
12.15
13.25

13.55
14.30
15.40
16.45
17.55
19.00
22.55
1.50
2.45
4.25
5.15
6.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия).
На пустынном острове Грядовой
обнаружен странный склад —
несколько ящиков с маркировкой
спецподразделения одной
из стран Запада. «Нерпы»
отправляются на место, чтобы
выяснить, что это за груз, и
застают тот момент, когда
иностранные военные грузят
ящики в быстроходный катер...
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«МАГИСТРАЛЬ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«ЧП. Расследование». (16+)
«Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
«Мы и наука. Наука и мы». (12+)
«ЮРИСТЫ»
(Россия)». (16+)

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!».
(16+)
«Тест на отцовство».
(16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча».
Вера изменила мужу, пока ее
муж отбывал срок в тюрьме, и
забеременела от любовника. Она
успела родить до освобождения
мужа и спрятала ребенка у
своей матери. Но вскоре мать
Веры умерла. Вера понимала,
что забрать домой ребенка
невозможно, так как муж никогда
не простит ей измену и не
примет ребенка от другого. (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2»
(Украина). (16+)
«ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика».
(16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Домашняя кухня». (16+)

5.00
5.35
8.35
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.25
23.10

0.00
0.30
1.15
3.15
3.25

5.00
5.50
6.50
7.40
12.30
14.30
15.30
16.30
17.10
19.00
21.00
23.00
0.10
1.10
2.00
2.40
3.20
3.40
4.30

«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(Россия). (16+)
«День ангела». (0+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ВЕРНИСАЖ»
(Россия).
Убита кассир банка Зинаида
Буркина. Поражают и место,
и способ убийства – девушка
погибла от удара копьем в голову
о время открытия вернисажа.
Оперативников настораживают
сразу несколько обстоятельств:
во-первых, Зинаида скрывала
от подруги своего любовника
из художественной среды.
Во-вторых, у нее был пьющий
сын, который постоянно вымогал
деньги. И в-третьих, из банка, где
работала Зинаида, «испарилось»
тридцать миллионов рублей…
(16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва восточная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с (Германия).
8.25 «ЖУКОВСКИЙ»
(СССР, 1950). Историкобиографический фильм.
9.50 «Цвет времени».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Портреты из легенды.
Петр Лещенко... Оскар Строк». 1992.
12.10 «Цвет времени». Камера-обскура.
12.20 «Муза мести и печали». 3-я серия.
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Великие мифы. Илиада». Д/с
(Франция). «Кровь богини».
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
(Италия—Германия).
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «Наедине с мечтой». Д/ф.
17.15 «Первые в мире».
17.30, 1.50 Сергей Доренский и ученики.
18.05 «Ступени цивилизации».
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова». Часть 4-я.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга. Вера Богданова».
«Павел Чжан и прочие речные твари».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Причины для жизни». Д/ф.
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозеда».
23.10 «Муза мести и печали». 4-я серия.
1.00 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с (Германия).
2.30 «Роман в камне». «Германия.
Замок Розенштайн».

6.00
6.05
6.15

«Орел и решка. Семья».
«Тенерифе». (16+)
«Орел и решка. Семья».
«Барселона. Испания». (16+)
«Орел и решка. Семья».
«Амстердам. Нидерланды». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США). (16+)
«Адская кухня». (16+)
«Зов крови». «Кристина и Таня».
(16+)
«Зов крови».
«Близнецы и Максим». (16+)
«Зов крови». «Аня и Алексей».
(16+)
«Зов крови». «Елена и Сергей».
(16+)
«Пацанки-6». (16+)
«ЕВГЕНИЧ»
(Россия). (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Молдавия».
(16+)
«Пятница News».
(16+)
«На ножах. Отели».
«Казань. «Айтико».
(16+)
«Орел и Решка. Семья-2».
«Канкун. Полуостров Юкатан».
(16+)
«Орел и Решка. Семья-2».
«Канкун. Полуостров Юкатан-2».
(16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Барселона. Испания».
(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

15.45

17.40
18.50
19.20
20.00
20.30
22.20
23.15

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«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.
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. (16+)
«ГУРЗУФ»
(Россия, 2018).
Реж. Дмитрий Константинов.
В ролях: Петр Федоров, Евгений
Антропов, Дарья Урсуляк, Павел
Чинарев, Мария Смольникова,
Виталия Корниенко, Александр
Бухаров и др. (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«ГУРЗУФ» (Россия). (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

7.00
8.00
9.00
9.10
9.45
11.45

14.00
14.35
14.45
18.30
20.00
21.55

0.00
2.10

4.05
5.20
5.50

11.15
14.00
14.15
14.35
15.40
16.05
16.30
17.50
18.00
18.35
20.00
20.05
20.30
20.45
20.55
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
0.05
0.25
1.40
3.45
3.55
4.55

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
«Эксперименты». (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(CША, 2014). Фантастический
боевик. (16+)
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (США—
Гонконг—Китай—Канада, 2016).
Фантастический боевик. (16+)
«Эксперименты». (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
(Россия). (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(Россия). (16+)
«СОНИК В КИНО»
(США—Япония—Канада, 2020).
Анимационная комедия. (6+)
«ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(США—Япония, 2019).
Приключенческая комедия. (12+)
«ХРОНИКИ РИДДИКА»
(США, 2004).
Фантастический боевик. (12+)
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ»
(США, 1992).
Психологический триллер. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Ералаш». (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить». (6+)
Мультфильмы. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Семья Трефликов». М/с. (0+)
«Китти не кошка». М/с. (6+)
«Трам-пам-пам». (0+)
«Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Лего. Дупло». М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья».
М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Маша и Медведь». 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+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Машкины страшилки», «Машины
сказки», «Машины песенки». М/с.
(0+)
«Букварий». (0+)

7.00
8.25
9.00
13.00
16.00
18.00
19.00
21.00
22.00
23.00

1.10
2.50
3.45
6.10

5.00
5.10
5.20

«ТНТ. Gold». (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«ОЛЬГА» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
(Россия). (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Двое на миллион». (16+)
«КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(США, 2017). Реж. Дэкс Шепард.
В ролях: Майкл Пенья, Дэкс Шепард, Винсент Д’Онофрио и др.
Комедийный боевик. Агент ФБР,
специалист по работе под прикрытием и охмурению женщин,
получает новое задание — провести внутренне расследование
в калифорнийском дорожном
патруле. Банда на скоростных
мотоциклах грабит инкассаторские автомобили, и ФБР
подозревает, что им помогает
кто-то из своих. Новую личность
агента под прикрытием зовут
Френк Пончарелло, и теперь он
патрулирует дороги солнечной
Калифорнии. В напарники ему
достается принципиальный
новичок и бывший мотогонщик
Джон... (18+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
«Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

«5 причин остаться дома». (12+)
«Евразия. Спорт». (12+)
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
(СССР, 1982). Комедия. (6+)
6.40, 10.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (12+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
13.20 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (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+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (12+)
1.00 «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО»
(СССР, 1976). Драма. (12+)
2.40 «Культличности». (12+)
2.50 «Сделано в Евразии». (12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Вместе выгодно». (12+)
3.40 «5 причин остаться дома». (12+)
3.50 Специальный репортаж. (12+)
4.00 Новости.
4.15 Мир. Мнение. (12+)
4.30 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
4.40 «Евразия. Регионы». (12+)
4.50 «Дословно». (12+)

6.00
9.30
11.50
13.00
14.10
14.40
17.25
18.30
19.30
20.30
23.00

1.00

3.00
4.00
4.45

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Вернувшиеся». (16+)
«Гадалка». (16+)
«УИДЖИ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА»
(США—Швеция, 2020).
Реж. Микаэль Марсимаин.
В ролях: Эллисон Уильямс,
Александр Дреймон, Кит
Дэвид и др. Триллер.
Тропический остров. Свадьба
друзей. Частный самолет…
Все складывалось как нельзя
лучше для Сары и Джексона,
пока у пилота не случился
сердечный приступ прямо в
небе. Одни на огромной высоте, без всякой связи, а главное
— без понятия, как посадить
самолет. Вокруг только небо и
штормовой океан. (16+)
«ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
(Франция, 2005).
Реж. Крис Наон.
В ролях: Жан Рено, Арли
Жовер, Жослин Киврен, Лаура
Моранте и др. Боевик. (16+)
«Колдуны мира». (16+)
«Городские легенды». (16+)
«Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.35, 15.40, 18.30, 3.55
Новости.
6.05, 18.35, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
9.20 «ТЮРЯГА»
(США, 1989).
Криминальная драма. (16+)
11.35 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор.
(0+)
14.00, 15.45 «НОКАУТ»
(Гонконг, 2020).
Спортивная драма. (16+)
16.35 «ХРАНИТЕЛЬ»
(США, 2008). Боевик. (16+)
19.30 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор.
(0+)
20.30 Футбол.
Лига Европы.
«Легия» (Польша) —
«Спартак» (Россия).
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига Европы.
«Марсель» (Франция) —
«Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига Европы.
«Наполи» (Италия) —
«Лестер» (Англия). (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) —
«Фенербахче» (Турция). (0+)
5.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль)
— УНИКС (Россия). (0+)

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
12.55

13.40
15.00
15.15

16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.20
0.15

1.25
2.10
2.55
3.45
4.25

5.00
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

23.40

1.40

3.35

«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!». (16+)
«Модный приговор». (6+)
Новости (с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
«Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака.
Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир из Японии.
«Время покажет». (16+)
Новости (с субтитрами).
«Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное
катание. Танцы. Произвольный
танец. Прямой эфир из Японии.
«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.
«Джим Моррисон —
Последние дни в Париже»
(Германия—Англия—Франция,
2021). Д/ф. (18+)
«Вечерний Unplugged». (16+)
«Наедине со всеми». (16+)
«Модный приговор». (6+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (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+)
«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
(США, 1999).
Реж. Фрэнк Дарабонт.
В ролях: Том Хэнкс, Майкл Кларк
Данкэн, Дэвид Морс, Бонни Хант
и др. Мистический триллер. (16+)
«МОРЕ СОБЛАЗНА»
(Великобритания—США, 2019).
Реж. Стивен Найт.
В ролях: Мэттью МакКонахи, Энн
Хэтэуэй, Дайан Лэйн, Джейсон
Кларк и др. Триллер. (18+)
«ПРОГУЛКА»
(США, 2015). Реж. Роберт
Земекис. В ролях: Джозеф
Гордон-Левитт, Бен Кингсли, Стив
Валентайн и др. Триллер. (12+)
«ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(США, 1995). Боевик. (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
20.45
21.00
23.00
0.45

4.00

«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 городском пруду
найден труп молодой женщины
Максимовой. Эксперты выясняли,
что умерла она в ванной. В ее
легких обнаружена водопроводная
вода и гель для душа. Подозреваемый — любовник погибшей Попов, с
которым она встречалась на съемной квартире. Однако он не признает вину, и проверка на полиграфе
доказывает, что он не лжет. Этого
оказывается достаточно, чтобы
отправить дело на доследование в
группу Кулагина. (16+)
Вести.
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Юморина-2021». (16+)
Премьера. «Веселья час». (16+)
«РАЗЛУЧНИЦА»
(Россия, 2018). Реж. Роман
Просвирнин. В ролях: Наталья
Швец, Дмитрий Миллер, Ксения
Лукьянчикова, Петр Баранчеев
и др. Мелодрама. (16+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

5.50

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
8.10, 9.20 «ФАРТОВЫЙ»
(Россия, 2005).
Драма. (16+)
9.00 Новости дня. (16+)
10.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
(16+)
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Григорий Гладков.
(12+)
0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА»
(Франция, 1974).
Реж. Ив Робер.
В ролях: Пьер Ришар, Жан
Карме, Жан Рошфор, Мирей
Дарк, Жан Буиз и др.
Комедия. (12+)
1.35 «Военный врач
Николай Бурденко.
Война длиною в жизнь».
Д/ф. (16+)
2.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)

6.00
8.15

11.30
11.50

12.30

14.30
14.50
15.05

16.55
17.50
18.10

20.05
22.00
23.15
1.05
1.55
4.45
5.00

«Настроение».
«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»
(Россия, 2021).
Криминальная мелодрама.
(12+)
«События».
«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»
(Россия, 2021).
Криминальная мелодрама.
(12+)
«ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(Россия, 2021).
Мелодрама. (12+)
«События».
«Город новостей».
«ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(Россия, 2021).
Мелодрама. (12+)
«Закулисные войны. Цирк».
Д/ф. (12+)
«События».
«ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ»
(Россия, 2019).
Детектив. (12+)
«ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(Россия, 2021).
Детектив. (12+)
«В центре событий»
с Анной Прохоровой.
Премьера. Кабаре «Черный кот».
(16+)
«Михаил Булгаков.
Роман с тайной». Д/ф. (12+)
«КОЛОМБО»
(США). (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«Смех с доставкой на дом». (16+)

6.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф.
5-я серия. (16+)
6.25, 17.30 «В поисках утраченного
искусства». «Эль Греко.
Затерянный в веках». (16+)
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, 21.00 «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
(СССР, 1966).
Приключенческая драма. (0+)
11.35, 22.25 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Некрасова». (6+)
12.00 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
18.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
22.55 «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
(Россия, 2003). Драма. (12+)
0.25 «Имею право!». (12+)
0.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА»
(СССР, 1980).
Музыкальный фильм. (12+)
3.10 «Путешествие в классику.
Великие композиторы».
«Людвиг ван Бетховен». (12+)
4.05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ»
(Франция, 1956). Драма. (12+)

4.55
6.30
8.00
8.25
9.00
10.00
10.25
11.00

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
18.00
19.00
20.00
0.20
2.00
2.55

6.30
6.45
7.50
8.55
10.00
12.15
13.20
13.50
14.25
15.30
16.40
17.55
19.00

23.20
23.35

3.00
3.50
5.30
5.55

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«Простые секреты». (16+)
«Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
«Сегодня».
«ЧП. Расследование». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия). Под видом рядовых
матросов «Нерпы» несут службу
на контейнеровозе. Их задание
— раскрыть канал поставки
наркотиков. По оперативной
информации, этим занимается
кто-то из судовой команды.
Когда задание уже практически
выполнено, приходит сигнал
бедствия с одного из островов,
расположенных по курсу
движения корабля. Ситуация
осложняется тем, что из-за
плохих погодных условий у
спецназовцев нет связи с
командным центром... (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«ДНК». (16+)
«Жди меня». (12+)
«Сегодня».
«МАГИСТРАЛЬ»
(Россия). (16+)
«Своя правда»
с Романом Бабаяном. (16+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«ЮРИСТЫ» (Россия)». (16+)

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика».
(16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«САДОВНИЦА»
(Россия, 2019). Реж. Александр
Буденный. В ролях: Анна
Васильева, Александр Попов,
Владислав Мамчур, Марк
Терещенко, Евгений Ламах,
Анастасия Чепелюк и др.
Мелодрама. (16+)
«Про здоровье». (16+)
«ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ»
(Украина, 2018).
Реж. Игорь Забара.
В ролях: Ольга Сумская, Дарья
Трегубова, Елизавета Фалей,
Александр Ведменский, Евгения
Мякенькая, Михаил Досенко,
Сергей Шляхтюк, Николай
Бутковский и др. Мелодрама.
(16+)
«Реальная мистика».
(16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.25
9.00
9.25
11.15
13.00
13.25
17.30
21.10
23.45
0.45

4.20
4.55

5.00
5.50
6.40
7.40
12.50
19.00

20.50

23.10

1.30
2.00
2.50
3.10
4.30

«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(Россия). (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(Россия). (16+)
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«Светская хроника». (16+)
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(Украина, 2019). Реж.: Александр
Пархоменко, Денис Тарасов.
В ролях: Ирина Ефремова, Максим Лагашкин, Эдуард Флеров,
Владимир Ямненко, Александр
Тютин и др. Криминальный
сериал. Елена работает следователем в райцентре и одна воспитывает 17-летнюю дочь Вику.
Девочка поступает в институт
в областном центре и собирается переезжать в общежитие.
Поначалу Елена не планирует
ехать с Викой, но, когда знакомый полицейский рассказывает
ей об очередном убийстве, совершенном городским маньяком,
принимает решение поехать
с дочерью и посмотреть, как она
устроится.(16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ПОДКИДЫШ» (Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СПАРРИНГ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва яузская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с (Германия).
«Подвесные мосты».
8.25 «ПИРОГОВ»
(СССР, 1947). Биография.
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
(СССР, 1939).
Детективные приключения.
12.20 «Муза мести и печали». 4-я серия.
12.50 «Юрий Клепиков. Причины для
жизни». Д/ф.
13.30 «Великие мифы. Илиада». Д/с
(Франция). «Меч и весы».
14.00, 22.00 «ИМЯ РОЗЫ»
(Италия—Германия).
15.05 «Письма из провинции». Поселок
Мстера (Владимирская область).
15.35 «Энигма. Джанандреа Нозеда».
16.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
(СССР, 1981). Комедия.
18.30 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.00 «Линия жизни». Станислав Попов.
22.55 «2 Верник 2». Валентина Талызина.
0.05 «КАК НАДЯ ПОШЛА
ЗА ВОДКОЙ»
(Россия, 2019). Трагикомедия. (18+)
1.20 «Искатели».
«Роковые полотна гениев».
2.05 «Роман в камне». «Мальта».
2.35 «Следствие ведут Колобки».
Мультфильм для взрослых.

6.00
6.05
6.15

«Орел и решка. Россия».
«Байкал». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Краснодар». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Полуостров Кольский».
(16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США). (16+)
«Пацанки-6». (16+)
«ДЖОН УИК»
(США—Китай, 2014).
Реж.: Чад Стахелски, Дэвид Литч.
В ролях: Киану Ривз, Микаэл
Нюквист, Алфи Аллен, Уиллем
Дефо, Дин Уинтерс, Эдрианн
Палики и др. Боевик. (16+)
«ДЖОН УИК-2»
(США—Гонконг, 2017).
Реж. Чад Стахелски.
В ролях: Киану Ривз, Риккардо
Скамарчо, Иэн МакШейн, Руби
Роуз, Коммон и др. Боевик. (18+)
«ДЖОН УИК-3»
(США, 2019).
Реж. Чад Стахелски.
В ролях: Киану Ривз, Холли
Берри, Иэн МакШейн, Лоренс
Фишберн, Марк Дакаскос и др.
Боевик. (18+)
«Пятница News». (16+)
«На ножах. Отели».
«Санкт-Петербург.
«Невский дом». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Москва». (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
11.15
12.45

15.35

17.30
18.35
19.05
20.00
20.30
22.20
23.15

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«МАЙОР И МАГИЯ»
(Россия). (16+)
«ГУРЗУФ»
(Россия). Июнь 1965 года. Порой
жестко, в обход закона, порой договариваясь с преступниками, Родион Стоцкий за три года работы
начальником милиции превратил
Гурзуф в самое спокойное место
Южного берега Крыма. Здесь даже
пляжные мошенники предпочитают
не работать. Но в начале нового
курортного сезона за пару дней
происходит сразу несколько преступлений: расстреливают блатных
в такси; грабят грузовик, который
везет зарплату для работников
«Артека»; совершают разбойное
нападение на подпольное игорное
заведение. Стоцкий понимает, что
все эти преступления связаны, и
он должен найти преступников в
самые кратчайшие сроки. В расследовании ему помогает старый
знакомый Тарас Зайцев, который
перебрался с семьей в Крым
следом за Стоцким. (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«ГУРЗУФ» (Россия). (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

7.00
8.00
9.00

10.50
12.25
13.05
21.00

23.25

1.40
3.10

4.30
5.20
5.50

13.40
14.00
14.15
14.35
16.10
16.35
16.40
17.00
17.50
18.00
18.35
20.00
20.05
20.30
20.45
22.30
22.40
23.05
23.30
23.55
0.15
2.05
3.50
3.55
4.55

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
«НАПАРНИК»
(Россия, 2017). Реж. Александр
Андрющенко. В ролях: Сергей
Гармаш, Андрей Назимов, Лиза
Арзамасова, Ксения ЛавроваГлинка, Ян Цапник и др. Комедия.
(12+)
«Суперлига». (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА»
(США—Мексика, 2020).
Реж.: Адиль Эль Арби, Билал
Фалла. В ролях: Уилл Смит, Мартин
Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс
и др. Комедийный боевик. (16+)
«Я, РОБОТ»
(США—Германия, 2004). Реж. Алекс
Пройас. В ролях: Уилл Смит,
Бриджет Мойнэхэн, Алан Тьюдик
и др. Фантастический боевик. (12+)
«НАПАРНИК»
(Россия, 2017). Комедия. (12+)
«НЕУЛОВИМЫЕ»
(Россия, 2015). Реж. Артем
Аксененко. В ролях: Александра
Бортич, Иван Шахназаров, Илья
Маланин и др.
Приключенческий боевик. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Ералаш». (0+)

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
1 декабря 2021 года
стр.

7.00
9.00
13.00
15.00
20.00
21.00
22.00

23.00

0.35
1.05
3.35
4.25
6.05

«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«Однажды в России».
(16+)
«Однажды в России.
Дайджест». (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«Открытый микрофон».
В шестом сезоне главного
проекта для начинающих
стендаперов продолжается
самый напряженный и
интересный этап. Команды
наставников ввязались
в битву за три миллиона
рублей, и победит
смешнейший! (16+)
«Импровизация. Команды».
Именно здесь гуру
импровизации показывают
мастерство ситуативного
юмора. Причем одно дело,
когда это происходит сольно:
всегда можно придумать
что-то на ходу. А тут есть еще
и слаженный коллектив, что
делает любое представление
только эффектнее. (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
14.10
14.40
15.45
17.25
18.30
19.30

21.45

0.30

2.00

3.30
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Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Новый день». (12+)
«Гадалка». (16+)
«УИДЖИ»
(Россия). (16+)
«Вернувшиеся». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«СМЕРЧ»
(США, 1996).
Реж. Ян де Бонт.
В ролях: Хелен Хант, Билл
Пэкстон, Кэри Элвис, Джейми
Герц и др. Боевик. (12+)
«ЭПИДЕМИЯ»
(США, 1995).
Реж. Вольфганг Петерсен.
В ролях: Дастин Хоффман,
Рене Руссо, Морган Фримен,
Кевин Спейси, Кьюба
Гудинг-мл. и др. Драма. (16+)
«ПРИЗРАКИ МАРСА»
(США, 2001). Реж. Джон
Карпентер. В ролях: Наташа
Хенстридж, Айс Кьюб,
Джейсон Стэтхем, Пэм Гриер
и др. Фантастика. (18+)
«НЕКРОМАНТ»
(Австралия—Канада, 2018).
Реж. Кия Роуч-Тернер.
В ролях: Бен О’Тул, Моника
Беллуччи, Боб Савеа и др.
Комедийные ужасы. (16+)
«ТВ-3 ведет расследование».
(16+)

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Студия Каляки-Маляки». (0+)
Мультфильмы. (6+)
«Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби». М/с. (6+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Навигатор. У нас гости!». (0+)
«Семья Трефликов». М/с. (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Подружки-супергерои». М/с. (6+)
«Хейрдораблз». М/с. (0+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«ДиноСити». М/с. (0+)
«Лего. Дупло». М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья».
М/с. (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Простоквашино». М/с. (0+)
«Герои Гуджитцу». М/с. (6+)
«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+)
«ТриО!». (0+)
«Машкины страшилки», «Машины
сказки», «Машины песенки». М/с.
«Букварий». (0+)

«Наши иностранцы». (12+)
«Евразия. Спорт». (12+)
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(СССР, 1964). Сказка. (0+)
6.40, 10.20 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.20 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
14.10, 16.20, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
18.25 «Всемирные игры разума». (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(Россия, 2009).
Комедийная мелодрама. (16+)
22.40 «ОЛИГАРХ»
(Россия—Франция, 2002).
Криминальный фильм. (16+)
1.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
(СССР, 1987).
Музыкальная комедия. (16+)
3.20 Мир. Мнение. (12+)
3.30 Мир. Спорт. (12+)
3.35 «5 причин остаться дома». (12+)
3.45 «Легенды Центральной Азии».
(12+)
3.55 «Евразия в тренде». (12+)
4.00 Новости.
4.15 Мир. Мнение. (12+)
4.30 «Евразия. Спорт». (12+)
4.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
(СССР, 1941).
Музыкальная комедия. (6+)

6.00, 9.00, 12.35, 20.50 Новости.
6.05, 17.50, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
9.25 «АМЕРИКАНЕЦ»
(США, 2010).
Криминальный триллер. (16+)
11.35 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
— «Нефтехимик» (Нижнекамск).
Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) — ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
23.40 «Точная ставка». (16+)
0.00 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов. Школа
против школы». Трансляция
из Москвы. (16+)
1.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев
против Маккашарипа
Зайнукова. Трансляция
из Москвы. (16+)
2.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+)
3.00 Хоккей. НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз» —
«Питтсбург Пингвинз».
Прямая трансляция.
5.30 «РецепТура». (0+)

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
Мультфильмы. (6+)
«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+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«Полный блэкаут». (16+)
«ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(США—Япония, 2019).
Приключенческая комедия. (12+)
«СОНИК В КИНО»
(США—Япония—Канада, 2020).
Анимационная комедия. (6+)
«Русский ниндзя». (16+)
Премьера. «Камуфляж и шпионаж»
(США, 2019). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«БЛАДШОТ»
(США—Китай, 2020). Боевик. (16+)
«МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(США, 2003).
Фантастический боевик. (16+)
«НЕУЛОВИМЫЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(Россия, 2015).
Приключенческий боевик. (16+)
«НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» (Россия, 2016).
Приключенческий боевик. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Ералаш». (0+)

7.00
7.55

«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Бузова на кухне». (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«Звезды в Африке». (16+)
«Битва экстрасенсов».
(16+)
«Новые танцы». (16+)
«LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева». (16+)
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО»
(США, 2000).
Реж. Кинен Айвори Уайанс.
В ролях: Анна Фэрис, Джон
Абрахамс, Марлон Уайанс,
Дейв Шеридан, Реджина
Холл и др.
Комедийные ужасы.
Нерукотворный памятник
трэш-пародии.
Дрю разговаривает по
телефону с незнакомцем,
будто бы попавшим не туда,
но вскоре она понимает, что
ее собеседник — маньяк.
Дрю выбегает из дома, за
ней гонится убийца, но ее
случайно сбивает на машине
собственный отец. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.15

«Все, как у людей». (6+)
Мультфильмы. (0+)
«Независимость. Миссия
выполнима». «СНГ». (12+)
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
Новости.
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(СССР, 1964). Сказка. (0+)
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
(Россия). (16+)
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(Россия). (16+)
«Чингиз Айтматов: Следы на
песке». Д/ф. (12+)
«Легенды Центральной Азии».
(12+)
«5 причин остаться дома». (12+)
Мир. Спорт. (12+)
Специальный репортаж. (12+)
Новости.
Мир. Мнение. (12+)
«Евразия. Культурно». (12+)
«Евразия. Спорт». (12+)
«ЦИРК»
(СССР, 1936).
Музыкальная комедия. (0+)

6.00

5.00
5.10
5.25
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6.00
9.00
9.45
10.00
10.15
11.30

12.00
12.15

14.05
16.20
17.55
21.00
21.20
22.45

23.45
0.50
1.45
2.35
3.15

5.00
6.35
8.30
9.00
10.00
11.00
12.05
13.05
14.05
15.10
17.10

19.10

21.20
23.50

1.30

3.05

«Доброе утро. Суббота».
Умницы и умники (12+)
«Слово пастыря». (0+)
Новости (с субтитрами).
«Этери. Диалоги
с королевой льда». (16+)
«Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии.
Новости
(с субтитрами).
«Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака.
Фигурное катание.
Прямой эфир из Японии.
К юбилею Клары Новиковой.
(16+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
«Ледниковый период».
Новый сезон. (0+)
«Время».
«Сегодня вечером». (16+)
Бокс.
Бой за титул Чемпиона мира.
Дмитрий Бивол (Россия) —
Умар Саламов (Россия),
Магомед Курбанов (Россия) —
Патрик Тейшейра (Бразилия).
Прямой эфир.
«Вертинский. Песни».
(16+)
«Наедине со всеми».
(16+)
«Модный приговор». (6+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)

5.00
8.00

«Невероятно интересные
истории». (16+)
«ТЕРНЕР И ХУЧ»
(США, 1989). Комедия. (12+)
«О вкусной и здоровой пище». (16+)
«Минтранс». (16+)
«Самая полезная программа». (16+)
«Знаете ли вы, что?». (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Совбез». (16+)
«Осторожно, подделка!».
Документальный спецпроект. (16+)
«Засекреченные списки. 13 диких
гипотез: что окажется правдой?».
Документальный спецпроект. (16+)
«ДУМ»
(США, 2010). Реж. Анджей
Бартковяк. В ролях: Дуэйн Джонсон,
Карл Урбан, Розамунд Пайк и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ХИЩНИК»
(США—Канада, 2018).
Реж. Шейн Блэк.
В ролях: Бойд Холбрук, Оливия
Манн, Треванте Родес и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(США, 1997).
Фантастический боевик. (16+)
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(США, 2004).
Фантастический боевик. (16+)
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЕР»
(США—ЮАР—Германия, 2008).
(18+)
«СТРИПТИЗ»
(США, 1996). Драма. (16+)

6.10

8.20
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40

18.00
20.00
21.00

1.15

«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+)
«ДОКТОР УЛИТКА»
(Россия, 2018).
Реж. Эдуард Пальмов.
В ролях: Мария Куликова,
Владислав Резник, Александр
Ефимов, Анатолий Голуб и др.
Мелодрама. (12+)
«Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
Вести в субботу.
«ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
(Россия, 2021).
Реж. Сергей Щербин.
В ролях: Анастасия Крылова,
Джеймс Тратас, Екатерина
Копанова, Михаил Тарабукин,
Александра Булычева и др.
Мелодрама. (12+)
«ОТ СУДЬБЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
(Россия, 2017).
Реж. Вадим Савиев.
В ролях: Анна Михайловская,
Анатолий Руденко, Наталья
Ткаченко, Инна Ярмошук,
Владислав Резник и др.
Мелодрама. (12+)

«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)
8.00 Новости дня. (16+)
8.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
(СССР, 1968). Приключения. (12+)
9.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка».
«Эквилибристы братья Варданян».
(12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Тайны
новых воровских пирамид». (16+)
11.40 «Загадки века». «Замужем за
дьяволом: как сложились судьбы
первых леди Третьего рейха». (12+)
12.30 «Не факт!». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
(СССР, 1981). Детектив. (12+)
17.20, 18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«СОКРОВИЩА АГРЫ»
(СССР, 1983). Детектив. (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!». (16+)
21.05 «Легендарные матчи». (12+)
0.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(СССР, 1986). Детектив. (12+)
2.45 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
3.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(СССР, 1967).
Героическая комедия. (12+)
7.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
8.00 «ПАРИЖАНКА»
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30, 11.50 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(СССР, 1949).
Музыкальная комедия. (12+)
11.30 «События».
13.05, 14.50 «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО» (Россия). (12+)
14.30 «События».
15.20 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (Россия).
(12+)
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ»
(Россия, 2021). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
0.45 «90-е. Вашингтонский обком». (16+)
1.30 «Третья сторона Луны».
Специальный репортаж. (16+)
1.55 «Хватит слухов!». (16+)
2.20 «Прощание. Александр Барыкин».
(16+)
3.05 «Прощание. Николай
Караченцов». (16+)
3.45 «Прощание. Сергей Филиппов».
(16+)
4.30 «10 самых...
Неказистый Казанова». (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

5.35

6.00
6.55

6.00

5.55

«Большая страна». (12+)
«Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Некрасова». (6+)
7.25 «Фигура речи». (12+)
7.50 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (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 «САВВА МОРОЗОВ»
(Россия, 2007).
Биографическая драма. (16+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «ОТРажение»
с Дмитрием Лысковым. (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.50, 19.05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ»
(Франция, 1956). Драма. (12+)
19.55 «Очень личное». Гость программы
— Михаил Сеславинский. (12+)
20.20 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)
20.50 «ОДЕССА-МАМА» (Россия). (16+)
22.20 «ЗЕРКАЛО»
(СССР, 1974).
Биографическая драма. (12+)
0.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
(СССР, 1966).
Приключенческая драма. (0+)
1.35 «САВВА МОРОЗОВ»
(Россия, 2007).
Биографическая драма. (16+)
5.05 «ОТРажение»
с Дмитрием Лысковым. (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
23.20
0.10
1.20
2.15
2.55

9.55

18.45
19.00
23.00
23.15

3.05

«ВЫЗОВ»
(Россия, 2015).
Реж. Ольга Ланд.
В ролях: Павел Трубинер,
Валерия Шкирандо, Мария
Кузнецова, Татьяна Полонская
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».
Дана Соколова. (16+)
«Дачный ответ». (0+)
«Федор Конюхов.
Тихоокеанский затворник». (12+)
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(Россия). (16+)

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(Украина). (16+)
14.15 «СЛЕД»
(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(Россия, 2017).
Реж.: Анна Пармас,
Анна Богуславская.
В ролях: Александр Половцев,
Игорь Гаспарян, Валентина
Балеева, Анна Енжаева,
Кристина Минкина и др.
Детективнвый сериал.
Проект «Мотив преступления»
— это истории преступлений,
совершенных на почве ревности,
мести или неразделенной
любви. Участниками событий
оказываются не супергерои, а
обычные люди, такие, как мы
с вами, и от этого события,
которые разворачиваются
в каждом эпизоде сериала,
становятся особенно
интересными и близкими,
задевают за живое. Про
«Мотив преступления» зрителю
рассказывает Александр
Половцев, теледетектив со
стажем. Он уверенно ведет
зрителя через перипетии сложно
закрученного сюжета, сообщая
все новые и новые подробности,
пока в итоге не выяснит главное
– кто убийца и в чем состоял
мотив преступления. (16+)

«Мария Петровых «Ни холоден,
ни горяч» в программе
«Библейский сюжет».
7.05 «Тайна третьей планеты». М/ф.
7.55 «ПОГОДА НА АВГУСТ»
(СССР, 1983). Драма.
9.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
(СССР—Италия, 1969). Драма.
12.05 «Эрмитаж».
Авторская программа
Михаила Пиотровского.
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 «Земля людей». «Моздокские
кумыки. Семья — это жизнь».
13.45, 1.30 «Большие и маленькие
в живой природе». Д/ф
(Австрия).
14.35 «Вадим Репин». Д/ф.
15.20 «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ»
(СССР, 1956). Комедия.
16.45 К 80-летию со дня рождения
Виталия Соломина. «Свой круг
на земле...». Д/ф.
17.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
(СССР, 1966). Драма.
19.05 «В тени Хичкока. Альма
и Альфред». Д/ф (Франция, 2019).
20.00 Премьера. «Большой мюзикл».
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 «Фрида. Да здравствует жизнь!».
Д/ф (Италия). (16+)
0.35 «Двенадцать месяцев танго».
Д/ф.
2.20 «Притча об артисте (Лицедей)»,
«Контакт», «Банкет».
Мультфильмы для взрослых.

6.00
6.05
6.25
6.45
7.35

«МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ»
(Россия, 2019). Реж. Дмитрий
Магонов. В ролях: Максим
Щеголев, Ирина Шеянова, Игорь
Стам и др. Мелодрама. (16+)
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(Россия, 2013). Реж. Егор Анашкин.
В ролях: Мария Машкова, Сергей
Перегудов, Анна Уколова, Максим
Виторган, Дарья Сагалова, Евгения Дмитриева, Ян Цапник и др.
Многосерийная мелодрама. (16+)
«Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
«ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(Турция). (16+)
«Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
«СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
(Россия, 2019). Реж. Кира
Ангелина. В ролях: Евгения Ахременко, Алексей Матошин, Денис
Матросов и др. Криминальная
мелодрама. Супруги Алиса и
Виталий Романовы создали
агентство каскадеров, которое
стало очень успешным. Выполняя
один из трюков для рекламного
ролика, Виталий разбился на
мотоцикле. После трагической гибели мужа-каскадера Алисе приходится учиться жить «без тыла».
Несмотря на сильный характер,
она теряет семейный бизнес, у
нее возникают проблемы с сыномподростком, а в довершение ко
всему она узнает, что смерть мужа
была подстроена... (16+)
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(Россия). (16+)

5.00

5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.20
17.25

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
8.05
9.00
9.20
9.35

5.00

5.50
6.30
7.40
9.00
10.00
11.00
12.00
13.10
14.10
15.10
16.00
23.00

1.10
2.00
3.00
3.40
4.30

«Орел и решка. По морям».
«Острова Кука». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Кавказские Минеральные
Воды». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Астрахань». (16+)
«Орел и решка.
Ивлеева vs Бедняков».
«Страна Басков. Испания». (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Молдавия». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Свадьба в пакистанской
пустыне». (16+)
«Мир наизнанку.
Южная Америка». (16+)
«Орел и решка. Земляне». (16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
(16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
«Лунный остров Лансароте». (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Шведы». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
«РЕПРОДУКЦИЯ»
(США, 2018). Реж. Джеффри
Начманофф. В ролях: Киану Ривз,
Элис Ив, Томас Миддлдитч, Джон
Ортис и др. Фантастический
триллер. (16+)
«На ножах. Отели».
«Жуковский. «Лина». (16+)
«На ножах. Отели».
«Свердлово. «Дафна». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Казань». (16+)
«Пятница News». (16+)

6.30

«Самое яркое». (16+)
«Взрослые люди». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Будни».
«Вкусно 360». (12+)
«Новости 360».
«Маршрут построен». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«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.
3-я и 4-я серии. 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+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

8.00
8.25
9.00
10.00
11.05
11.45
13.00

15.00
17.00
19.25
21.30
23.40

2.10

3.25
4.40
5.20
5.50

10.45
11.10
12.30
12.55
16.10
16.35
16.40
17.05
17.10
19.00
20.30
20.45
22.30
22.40
23.05
23.30
23.55
0.15
2.05
3.50
3.55
4.55

«Барбоскины». М/с. (0+)
«Роботы». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-чирик English». (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Машинки Мокас». М/с. (0+)
«Съедобное или несъедобное».
«Малыши и Медведь». М/с. (0+)
«Смешарики. Новые
приключения». М/с. (0+)
«Семья на ура!». (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«ТриО!». (0+)
«Союзмультфильм» представляет:
«Ну, погоди!». (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. «Кумба. Король
сафари». (6+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Герои Гуджитцу». М/с. (6+)
«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+)
«ТриО!». (0+)
«Машкины страшилки», «Машины
сказки», «Машины песенки». М/с.
(0+)
«Букварий». (0+)

10.00
10.30
17.30
19.30
21.00
23.00
23.30

1.20
2.55
3.45
6.10

6.00
6.15
7.30
8.30
9.00
10.00
10.10
11.45
16.00
16.15
19.00
19.15
19.40
2.30
3.25
3.35
3.45
3.50
4.00
4.15
4.30
4.35
4.45

11.45

14.00

16.30
19.00

21.00

23.00
1.00

2.45
5.00
5.45

Мультфильмы. (0+)
«ДОКТОР ХЭРРОУ»
(США—Австралия). (16+)
«СМЕРЧ»
(США, 1996). Реж. Ян де Бонт.
В ролях: Хелен Хант, Билл
Пэкстон, Кэри Элвис, Джейми
Герц и др. Боевик. (12+)
«ДНЕВНОЙ СВЕТ»
(США, 1996). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Сильвестер Сталлоне,
Эми Бреннеман, Виго Мортенсен и др. Триллер. (12+)
«ЭПИДЕМИЯ»
(США, 1995). Драма. (16+)
«ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН»
(США, 2018). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Тоби Кеббелл, Мэгги
Грэйс, Райан Квантен и др.
Боевик. (16+)
«ПИК ДАНТЕ»
(США, 1997). Реж. Роджер
Дональдсон. В ролях: Пирс
Броснан, Линда Гамильтон,
Джейми Рене Смит и др.
Боевик. (12+)
«ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
(США, 2010). Ужасы. (16+)
«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ»
(США—Индия, 2016).
Реж. Тейт Тейлор.
В ролях: Эмили Блант, Хейли
Беннетт, Ребекка Фергюсон
и др. Детеетивный триллер.
(18+)
«ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
(Франция, 2005). Боевик. (16+)
«Мистические истории». (16+)
Мультфильмы. (0+)

Профессиональный бокс.
Крис Колберт против Хайме
Арболеды. (16+)
7.00, 9.00 Новости.
8.05, 13.25, 22.00, 0.45
Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 «Метеор на ринге». М/ф. (0+)
9.25 «ХРАНИТЕЛЬ»
(США, 2008). Боевик. (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма-Париматч» (Пермский
край) — «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
15.05, 17.50 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Венеция» — «Ювентус».
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» — «Милан». Прямая
трансляция.
1.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом.
2.30 «Формула-1». Гран-при АбуДаби. Квалификация. (0+)
3.45 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. (0+)
5.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда
Комми. Прямая трансляция.

4.40, 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+)
14.00 К 70-летию
знаменитого
путешественника.
«Полюса недоступности
Федора Конюхова». (12+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых. Премьера. «60
лучших». (16+)
17.35 «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 «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
5.20
7.00

9.00

11.25

13.45

15.50
18.00

20.35
23.00
23.55
1.00
4.20

ТЕЛЕГАЗЕТА

стр.

«Тайны Чапман». (16+)
«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (США,
1990). Боевик. (16+)
Прямой эфир.
Турнир по смешанным
единоборствам UFC 269.
Чарльз Оливейра —
Дастин Порье. (16+)
«МИРОТВОРЕЦ»
(США, 1997). Реж. Мими Ледер.
В ролях: Джордж Клуни, Николь
Кидман, Марчел Юреш, Александр
Балуев и др. Боевик. (16+)
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА»
(США—Германия—Чехия—
Франция, 2002). Реж. Даг Лаймэн.
В ролях: Мэтт Дэймон, Франка
Потенте, Крис Купер, Клайв Оуэн
и др. Боевик. (16+)
«ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА»
(США—Германия, 2004).
Боевик. (16+)
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
(США—Германия—Франция—
Испания, 2007). Боевик. (16+)
«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(США—Япония, 2012). Реж. Тони
Гилрой. В ролях: Джереми Реннер,
Рэйчел Вайс, Эдвард Нортон и др.
Боевик. (16+)
«ДЖЕЙСОН БОРН»
(США—Китай, 2016). 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
12.30
14.20

18.40
20.00
22.00
22.40
1.00
3.10

5.25
7.15

9.00
9.25
9.55
10.45
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14.05
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19.25
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23.00
23.45
1.35
3.00
3.25
3.55

«РОМАН В ПИСЬМАХ»
(Россия, 2011).
Реж. Константин Статский.
В ролях: Ольга Иванова, Андрей
Фролов, Анатолий Котенев и др.
Мелодрама. (12+)
«Устами младенца».
Местное время. Воскресенье.
«Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
«Утренняя почта
с Николаем Басковым».
«Сто к одному».
Телеигра.
Вести.
«Большая переделка».
«Парад юмора». (16+)
«ТАНЕЦ
ДЛЯ ДВОИХ»
(Россия, 2019).
Реж. Алексей Карелин.
В ролях: Валерия Ланская, Илья
Алексеев, Артем Григорьев,
Вероника Пляшкевич, Руслан
Чернецкий, Алиса Авчинник
и др. Мелодрама. (12+)
«Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
Вести недели.
«Москва. Кремль. Путин».
«Россия. Новейшая история».
(12+)
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
«РОМАН
В ПИСЬМАХ»
(Россия, 2011). Мелодрама.
Повтор. (12+)

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
«ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
(СССР, 1981). Героикоприключенческий фильм. (12+)
«Новости недели». (16+)
«Служу России». (12+)
«Военная приемка». (12+)
«Скрытые угрозы».
«Альманах №81». (16+)
«Секретные материалы».
«Сбежавшие от возмездия.
Охота на «Ястребов». (16+)
«Код доступа». (12+)
«Война миров». «Атомные секреты
советских разведчиков». (16+)
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
(Россия). (16+)
«Главное с Ольгой Беловой».
(16+)
«Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
«85 лет ансамблю песни и пляски
Воздушно-десантных войск».
Праздничный концерт. (12+)
«Фетисов». Ток-шоу. (12+)
«ФАРТОВЫЙ»
(Россия, 2005). Драма. (16+)
«СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
(СССР, 1980). Детектив. (12+)
«Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград». Д/ф. (12+)
«Стихия вооружений: воздух».
Д/ф. (12+)
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
(Россия). (16+)

ТЕЛЕ

НЕДЕЛЯ

с Александром

МЕЛЬМАНОМ

Ах,, Александр
др Борисович,
р
, милый,,
так что же вы нам ничего не
е
сказали…

Одинокий
«Голос» человека

В последние дни его было так много…
Будто он с нами прощался.
Все смотрели «Голос». Вот только что,
три дня тому назад. Это запись, съемки шли
в октябре, начале ноября. Только финал будет в прямом эфире. Будет? Без Градского.
Памяти Градского.
Я смотрел, как ветерок на шоу обдувает
его волосы, и думал: до чего же он красив!
Как умен, точен в оценках, все помнит. Не
знал еще тогда, что этот ветерок лечебный,
воздушный, так жизненно ему важен, необходим. Что это он попросил сам, потому
что трудно дышать. Что его привозили на
программу, он лежал, а потом делал усилие
(чего ему это стоило!) и садился в кресло.
Шоу должно продолжаться.
Говорил с одышкой, читал по бумажке
имена конкурсантов из своей команды,
но это ничего не значило, для зрителя не
имело значения — Градский был в игре,
мудростью своей… даже не мудростью,
а именно собой, своим присутствием заслонял все.
Вот он в документальном фильме про
Николая Добронравова к его 90-летию,
говорит о нем, о Пахмутовой, вспоминает… «Как молоды мы были, как искренно
любили, как верили в себя…», «Ленточка
моя финишная, все пройдет, и ты примешь
меня, примешь ты меня нынешнего, нам не
жить друг без друга…»
Вот на канале «Ностальгия» программа пятнадцатилетней давности, Градский в гостях у Владимира Молчанова в
«До и после…». Кадры его выступлений,
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«ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ»
(Россия, 2019). Детектив. (12+)
«ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(Россия, 2021). Детектив. (12+)
«Выходные на колесах». (6+)
«Знак качества». (16+)
«Страна чудес». (6+)
«События».
«ПИРАТЫ XX ВЕКА»
(СССР, 1979).
Приключенческий фильм. (12+)
«Москва резиновая». (16+)
«Московская неделя».
Премьера. «Назад в СССР.
Дружба народов». Д/ф. (12+)
Премьера. «Назад в СССР.
Служу Советскому Союзу!».
Д/ф. (12+)
«Назад в СССР.
Страсти по дефициту».
Д/ф. (12+)
«НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
«АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА»
(Россия). (12+)
«События».
«АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА»
(Россия). (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(Россия, 2015). Мелодрама.
(12+)
«Московская неделя». (12+)
«Смех с доставкой на дом».
(12+)

6.00
6.55

«Большая страна». (12+)
«Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Крылова». (6+)
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, 11.05, 20.50 «ОДЕССА-МАМА»
(Россия). (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» (СССР, 1980).
Музыкальный фильм. (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
15.55 «Путешествие в классику.
Великие композиторы».
«Людвиг ван Бетховен». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.55, 0.00 «СВАДЬБА»
(СССР, 1944). Комедия. (0+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное».
Гость программы —
Григорий Брускин. (12+)
20.20 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)
22.20 XXIV Международный конкурс
русского романса «Романсиада».
(12+)
1.05 «ОТРажение недели». (12+)
2.00 «ЗЕРКАЛО»
(СССР, 1974).
Биографическая драма. (12+)
3.50 «Домашние животные». (12+)
4.25 «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
(Россия, 2003). Драма. (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

«НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ»
(Россия, 1991).
Реж. Эльдар Рязанов.
В ролях: Лия Ахеджакова, Ольга
Волкова, Валентин Гафт, Леонид
Броневой, Олег Басилашвили,
Светлана Немоляева, Наталья
Гундарева, Михаил Филиппов,
Сергей Арцибашев, Вячеслав
Невинный, Роман Карцев и др.
Социальная трагикомедия. (16+)
«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+)
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(Россия). (16+)

5.00

«МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(Россия). (16+)
8.45 «ИГРА С ОГНЕМ» (Россия). (16+)
12.35 «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
(Беларусь, 2018). Реж.: Владимир
Янковский, Александр ФранскевичЛайе. В ролях: Владимир
Епифанцев, Карина Разумовская,
Павел Делонг, Игорь Сигов, Павел
Харланчук и др. Боевик.
Торговец оружием международного
масштаба Грэг Бриннер заключает
сделку с одним из главарей террористов из серийной группировки
о поставках компонентов оружия
массового поражения. Для захвата Бриннера и уничтожения
террористов в Сирию отправляют
спецгруппу под командованием майора Андрея Рубцова. В
результате успешной операции
Бриннер захвачен, но предательство «союзника» приводит к гибели
группы Рубцова. Однако Андрей
остается жив. Спустя время он возвращается в Россию, но ничего не
помнит. Вернуть память и поймать
Бриннера Рубцову помогает
сотрудница международной антитеррористической организации
Ольга Смирнова. (12+)
14.40 «СПЕЦИАЛИСТ» (Россия). (16+)
23.00 «ИГРА С ОГНЕМ»
(Россия, 2014). Реж. Наталия
Бучнева. В ролях: Анна Арефьева,
Андрей Терентьев, Василий
Щипицын и др.
Криминальный мини-сериал.(16+)
2.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ»
(Украина, 2018). Реж. Игорь
Забара. В ролях: Ольга Сумская,
Дарья Трегубова, Елизавета
Фалей, Александр Ведменский,
Евгения Мякенькая, Михаил
Досенко и др. Мелодрама. (16+)
«СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
(Россия, 2019). Реж. Кира
Ангелина. В ролях: Евгения
Ахременко, Алексей Матошин,
Денис Матросов и др.
Криминальная мелодрама. (16+)
«САДОВНИЦА»
(Россия, 2019). Реж. Александр
Буденный. В ролях: Анна Васильева, Александр Попов, Владислав
Мамчур, Марк Терещенко, Евгений
Ламах, Анастасия Чепелюк и др.
Мелодрама. (16+)
«Пять ужинов». (16+)
«МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ»
(Россия, 2019). Реж. Дмитрий
Магонов. В ролях: Максим
Щеголев, Ирина Шеянова, Игорь
Стам и др. Мелодрама. (16+)
«Про здоровье». (16+)
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(Россия, 2017). Реж. Карен
Захаров. В ролях: Виктория
Полторак, Анатолий Кот,
Виктория Маслова, Андрей
Харыбин, Максим Важов, Ольга
Науменко, Илья Оболонков и др.
Криминальная мелодрама. (16+)
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(Россия). (16+)

5.00
5.40
6.30
7.40
9.00
10.00
11.00
13.50

16.40
19.00
21.20
23.20
0.20
1.20
1.40
2.30
3.00
3.40
4.30

«Орел и решка. По морям».
«Новая Зеландия». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Калининград». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Золотое кольцо России
(Ярославль и Кострома)». (16+)
«Орел и решка.
Ивлеева vs Бедняков».
«Пхукет. Таиланд». (16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
(16+)
«Умный дом». (16+)
«МАТРИЦА»
(США—Австралия, 1999).
Фантастический боевик. (16+)
«МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ»
(США, 2003).
Фантастический боевик. (16+)
«ДЖОН УИК-2»
(США—Гонконг, 2017). Боевик. (18+)
«ДЖОН УИК-3»
(США, 2019). Боевик. (18+)
«ДЖОН УИК»
(США—Китай, 2014). Боевик. (16+)
«Поворот на 180». (16+)
«На ножах. Отели». «Домодедово.
«Парк отель». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Золотое кольцо России
(Владимир и Суздаль)». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Остров Ибица. Испания». (16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Гонконг». (16+)
«Пятница News». (16+)

6.30
7.40
9.50
10.20
12.00
12.30
13.10
13.40
14.25

16.30
17.15
17.45
18.35
19.30
20.10
22.40

0.55
2.20

6.00
6.05
6.25
6.45
7.30
7.55
9.00
10.00
10.20
11.25

«Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш»,
«Метеор» на ринге». М/ф.
«ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
(СССР, 1981). Комедия.
«Обыкновенный концерт».
«СТАРШАЯ СЕСТРА»
(СССР, 1966). Драма.
«Письма из провинции». «Поселок
Мстера (Владимирская область)».
«Диалоги о животных».
Новосибирский зоопарк.
«Невский ковчег. Теория
невозможного». Яков Рубанчик.
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Лирика Николая
Некрасова».
«ПРОГУЛКА
ПО БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ»
(США, 1962). Драма.
«Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
«Пешком. Про войну и мир».
Тильзитский мир.
«Купола под водой». Д/ф (Россия,
2021).
«Романтика романса».
Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
«КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
(СССР—Италия, 1969). Драма.
Дж.Пуччини. «Тоска».
Спектакль театра
«Геликон-опера».
Режиссер-постановщик
Дмитрий Бертман.
«ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
(СССР, 1956). Комедия.
«Мистер Пронька», «Конфликт».
Мультфильмы для взрослых.
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7.00
9.00
12.00
12.30
13.25
14.00
17.05

13.25
15.20
17.15
19.15
21.00
23.35

1.55
3.55
5.10
5.20
5.50

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Новости 360».
«Многоквартирный вопрос». (12+)
«Все просто!». (12+)
«МАЙОР И МАГИЯ» (Россия). (16+)
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
(Россия, 2012). Реж. Александр
Кириенко. В ролях: Елена Яковлева, Виталий Хаев, Андрей Кузичев,
Дарья Волга и др. Комедийный
детективный сериал.
Варвара Ивановна Слуцкая — бывшая учительница, ныне пенсионерка. Обожает читать детективы
Агаты Кристи и всюду совать свой
нос. Варвара Ивановна переезжает
в квартиру к своему сыну Роману и
его жене Алене помогать с воспитанием внуков. Поначалу отношения
Варвары Ивановны с невесткой
складываются не очень гладко: две
хозяйки «на одной кухне» всегда
сложно уживаются. К тому же у
Варвары Ивановны свои взгляды и
методы воспитания внуков.
Алена считает их слишком мягкими.
Однажды Варвара Ивановна возвращалась домой и обнаружила
в лифте труп соседки. Дело ведет
следователь ОВД, сосед и друг
четы Слуцких — Иван Болотников.
Естественно, непоседа Варвара
Ивановна начинает свое расследование. (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
9.00
9.20
10.45
11.05
12.30
12.55
14.30
14.45
16.10
16.35
16.40
17.05
17.10
19.40
20.30
20.45
20.55
22.30
22.40
23.05
23.30
23.55
0.15
2.05
3.50
3.55
4.55

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
Мультфильмы. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«Рогов в деле». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«Полный блэкаут». (16+)
«Камуфляж и шпионаж» (США,
2019). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«Босс-молокосос» (США, 2017).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«Гадкий я» (США, 2010).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«Гадкий я-2» (США, 2013).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«Гадкий я-3» (США, 2017).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
(США—Япония—Канада, 2019).
Фантастический боевик. (16+)
«ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА»
(США—Мексика, 2020).
Комедийный боевик. (16+)
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» (США, 1992).
Психологический триллер. (16+)
«НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК» (Россия, 2016).
Приключенческий боевик. (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Ералаш». (0+)

«Жила-была царевна». М/с. (0+)
«Роботы». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-чирик English». (0+)
«Долина Муми-троллей». М/с.
(6+)
«Еда на ура!». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Мастерская «Умелые ручки».
Мультфильмы. (6+)
«Вкусняшки-шоу». (0+)
Мультфильмы. (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+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Герои Гуджитцу». М/с. (6+)
«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+)
«ТриО!». (0+)
«Машкины страшилки», «Машины
сказки», «Машины песенки». М/с.
«Букварий». (0+)
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7.55
9.00
9.30
10.00
15.20

17.50

20.00
21.00
23.00
0.00

1.50
3.35
4.30
6.10

«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«Мама Life». (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ»
(Россия). (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+)
«РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
(США, 2018).
Реж. Отто Батхерст.
В ролях: Тэрон Эджертон,
Джейми Фокс, Бен Мендельсон,
Ив Хьюсон, Джейми Дорнан
и др. Боевик. (16+)
«Звезды в Африке». (16+)
«Новые танцы». (16+)
«Talk». (18+)
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-2»
(Канада—США, 2001).
Реж. Кинен Айвори Уайанс.
В ролях: Анна Фэрис, Шон
Уайанс, Марлон Уайанс,
Реджина Холл и др.
Комедийные ужасы. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл.
Последний сезон». (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (СССР,
1987).
Музыкальная комедия. (16+)
8.55 «Любимые актеры».
К юбилею Виталия Соломина.
(12+)
9.30 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «ГОРОД»
(Россия, 2015). Реж.: Дмитрий
Константинов, Юрий Трофимов.
В ролях: Петр Федоров, Евгений
Антропов, Владислав Абашин,
Сергей Журавель, Яна Гладких,
Владимир Юматов и др. Драматический сериал.
Июнь 1961 года. Небольшой городок Струнево, сразу за 101-м километром. В отличие от соседних
городов и поселков, преступления
здесь случаются нечасто, а раскрываемость – одна из лучших
в СССР. Но, расследуя смерть
школьного учителя, оперативник
Родион Стоцкий обнаруживает, что
Струнево – это «дом, в котором
не гадят», и хозяева в этом доме –
блатные и воры в законе, которые
после амнистии облюбовали этот
небольшой городок... (12+)
16.00 Новости.
18.30 Итоговая программа «Вместе».
20.00 «ГУРЗУФ» (Россия). (12+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ГУРЗУФ» (Россия). (12+)
4.20 Специальный репортаж. (12+)
4.30 «Сделано в Евразии». (12+)
4.40 «5 причин остаться дома». (12+)
4.50 «Евразия. Спорт». (12+)
6.15
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9.15
13.00
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16.45

19.00

21.45

0.00
2.00
3.30
5.15

Мультфильмы. (0+)
«Новый день». (12+)
«ДОКТОР ХЭРРОУ»
(США—Австралия). (16+)
«ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА»
(США—Швеция, 2020).
Триллер. (16+)
«ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН»
(США, 2018). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Тоби Кеббелл, Мэгги
Грэйс, Райан Квантен и др.
Боевик. (16+)
«ПИК ДАНТЕ»
(США, 1997). Реж. Роджер
Дональдсон. В ролях: Пирс
Броснан, Линда Гамильтон,
Джейми Рене Смит и др.
Боевик. (12+)
«ГОДЗИЛЛА»
(США—Япония, 1998).
Реж. Роланд Эммерих.
В ролях: Мэттью Бродерик,
Жан Рено, Мария Питилло,
Хэнк Азария и др.
Фантастика. (12+)
«ГЛУБИНА»
(США, 2002). Реж. Дэвид Туи.
В ролях: Мэттью Дэвис, Брюс
Гринвуд, Оливия Уильямс и др.
Ужасы. (16+)
«ДНЕВНОЙ СВЕТ»
(США, 1996). Триллер. (12+)
«ПРИЗРАКИ МАРСА»
(США, 2001). Фантастика.
(18+)
«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ»
(США—Индия, 2016). Триллер.
(18+)
«Тайные знаки». (16+)

7.00, 9.00, 12.35, 22.35 Новости.
7.05, 12.40, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05 «НОКАУТ»
(Гонконг, 2020).
Спортивная драма. (16+)
11.35 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Ричарда Комми. (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
15.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
15.45 «Формула-1». Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция.
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии. (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» —
«Нижний Новгород». Прямая
трансляция.
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Монако».
Прямая трансляция.
1.40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом.
Трансляция из Магнитогорска.
2.30 «Формула-1».
Гран-при Абу-Даби. (0+)
3.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Германии. (0+)
4.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии.
(0+)

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
перестройка. Стоит поэт с гитарой, худой,
стройный, в черной водолазке, в черных
очках и как забабахал свой «Антиперестроечный блюз» прямо в лицо, в душу всем этим
людям с хорошими лицами, так надеявшимися на прекрасную Россию будущего. А
поэт предупреждал уже тогда…
Помню его роковый хит-парад году в
887-м по радио, поздно-поздно вечером. Как
еехал в ночи с работы после второй смены
в одиноком, опустевшем трамвае, присслонив к уху приемник, боясь пропустить
хоть слово… Честный хит-парад, никем не
хо
аангажированный. Он тогда одним из первых
ддавал нам Цоя, «Алису», БГ, «Машину временни», «Арию» в официальном эфире на всю
сстрану. Его называли «дедушкой русского
рока». Ну, или хотя бы крестным отцом,
р
ппотому что еще в 60-х у него были и «Тарака
каны», и «Славяне», и «Скоморохи», когда
рока в стране просто не могло быть.
А недавно опять показали первый большой фильм Никиты Михалкова «Свой среди
чужих…». С чего он начинается? С песни
Градского. И в «Романсе о влюбленных»,
прекрасном фильме старшего михалковского брата, Кончаловского, вся музыка,
песни, исполнение — это Градский.
А знаете ли вы, что слово «журналюги»
придумал, составил, сочинил именно Градский. Еще в 90-х на каком-то разговорном
шоу он опять обиделся на «работника пера
и топора», громко и смачно обозвал его
новым русским определением и с гордо
поднятой головой покинул место побоища.
И еще «совок» Градский придумал. Он вообще за словом никогда в карман не лез,
говорил то, что думал, совершенно не заботясь о последствиях.
В новом неподцензурном времени
Градский не потерялся, а, наоборот, реализовался полностью. Исполнил партию
Звездочета в опере Римского-Корсакова
«Золотой петушок» на сцене Большого театра, написал музыку к балетам «Человек»,
«Распутин», «Еврейская баллада». Перепел
все шедевры мирового джаза и блюза вместе с Ларисой Долиной и симфоническим
оркестром под управлением Светланова,
построил свой театр. Счастливо наконец
женился в четвертый раз, родил, вырастил четырех детей, больших и малых. И
все равно был сам по себе, один, отдельный, волк-одиночка. И «…ничто на земле не
проходит бесследно», как он пел, музыка
Пахмутовой, стихи Добронравова.
Но… вот он сидит в кресле, в «Голосе».
Такой красивый, знающий, умный. Он приходит к нам каждый вечер по пятницам,
несмотря на перенесенный коронавирус, на
больное сердце, на отсутствие дыхания…
А он приходит!
Совпадая с фамилией,
наказуя и милуя
Вверх стремился он с силою,
что не выразить мне!
Но, как ведется в святой Руси,
сколь поэта ни возноси,
Его высь «иже в небеси»,
ну а тело в земле.
Это Градский о Высоцком. И, как оказалось, о себе. Светлая память.

ВЕСЬ МИР ТЕАТР, ПОЛИТИКИ — АКТЕРЫ?
Взгляд человека
искусства на властителей
судеб возможен —
доказала Нина Пушкова
Нина Пушкова — давний друг и собеседник «Московского комсомольца»,
и она точно не нуждается в представлении нашим читателям. Выпускница Театрального института имени
Щукина, блеснувшая в «Обыкновенном чуде» и других фильмах, стала
не только спутницей жизни и опорой
Алексея Пушкова, известного политика и телеведущего, но и писательницей, автором со своим, женским
взглядом на мир, чьи произведения,
кстати, оценены Бунинской премией.
Помимо остросюжетных романов в стиле
«русской бондианы» Нина Васильевна создала «Роман с постскриптумом» — книгу литературных впечатлений о мире театра и политики,
пережившую уже второе издание, а значит,
нашедшую отклик у читателей.
Свое детище Нина Пушкова назвала пропуском в пространство, где царствуют писатели
и критики. Первая книга, особенно после вручения престижной премии, подарила Нине Васильевне веру в себя. За ее плечами теперь еще
и два романа в шпионско-приключенческом
жанре (скоро будет третий, но это мы сообщаем
читателям «МК» по секрету), и все же главным
стал «Роман с постскриптумом». Сборник новелл о двух звездных мирах — мире театра и
кино и мире дипломатии и политики.
— Это книга мемуаров или женский
взгляд на политическое и театральное
закулисье?
— Ни то, ни другое. Был такой актер замечательный, Леонид Филатов. Он создал
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цикл телепередач под названием «Чтобы
помнили». Катаев написал книгу «Алмазный мой венец», где он красочно повествует о своих знаменитых современниках. В
этом и смысл — помнить великие, осиянные
имена.
Нередко пишут, что в моем «Романе с
постскриптумом» я показала два олимпа
— политический и артистический. Но книга гораздо шире, в ней присутствуют как
культурные коды, так и творческие штрихи
прожитого времени, от конца 70-х до наших
дней. Эти штрихи очень значимы.
Приведу пример: Анна Андреевна Ахматова одним лишь описанием пера на шляпке
умела передать образ уходящей эпохи. Истончившейся в памяти эпохи, но которую чувствуешь благодаря этим точным штрихам.
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ
Автор «Легенды №17»
возглавил Гильдию
режиссеров после
Марлена Хуциева

29 ноября кинорежиссер Николай Лебедев, известный зрителям по «Легенде №17», «Экипажу», «Звезде»,
«Змеиному источнику», избран президентом Гильдии режиссеров РФ. С
начала 90-х и до последних дней жизни этот пост занимал классик российского кино Марлен Хуциев. Так
случилось, что выборы проходили в
тот день, когда не стало старейшины режиссерского цеха Владимира
Наумова.

С Николаем Лебедевым мы поговорили
сразу после его избрания.
— Счастье это или бремя? Избрание
стало для вас неожиданным?
— Это сложная и большая работа. Главное,
чтобы все получилось. Не у меня — у нашей
гильдии. Не могу сказать, что все произошло
неожиданно. Мне заранее говорили о том,
что это может произойти. Считается, что раз
человек выбран, то у него особый статус. На
самом деле, все мы равные среди равных.
Мне понравился образ, возникший в одной
из американских студий. В комнате для совещаний стоял длинный стол, которым очень
дорожили, собирались возле него и общались
годами. В какой-то момент один из организаторов конференций творческих людей вдруг
понял, что надо избавиться от стола, поскольку

Читаешь — и сразу открывается целая
вселенная переживаний. Недавние девочки
в красных косынках или подростки, только
что сменившие пионерский галстук на комсомольский значок, зачитывавшиеся этими
строками, учились эстетике чувства, преодолевали монохромность, открывали нюансы
переживаний. Я пытаюсь идти по пути Анны
Андреевны, пишу о времени, которое очень
хорошо знаю, со всеми лишь ему присущими
оттенками.
— То, что вы окончили легендарную
«Щуку», вам помогает?
— Все зависит от личности. Можно окончить театральный и всю жизнь повторять
заученные тексты.
Мне Щукинское помогло понимать человека, мотивы его поведения, психологическую канву его переживаний и проявлений.
Для того чтобы актриса могла сказать: «Я
вас люблю» в произведении Бунина, надо
знать эпоху. Знать, какие книги тогда читали, кто был кумиром, прилично ли было
открыться в своем чувстве. Или, скажем,
Татьяна Ларина. Это же начало XIX века! Она
совершает просто подвиг, переступает через
стыд и робость, признаваясь — в то время!
— первой в любви. Поэтому актриса, которая
чувствует и понимает мир своей героини,
звучит намного достовернее той, которая
просто произносит эту фразу. Зритель всегда
видит эту разницу и понимает ее. И в моем
романе, как мне говорили многие, читателей
подкупает именно достоверность: они верят
моим импрессионистским портретам актеров, режиссеров, политиков, от Владислава
Дворжецкого до Марка Захарова, от Михаила
Горбачева до Билла Клинтона. Помните, у
Лукино Висконти был прекрасный тонкий
фильм «Семейный портрет в интерьере»?
Так вот — у меня все эти фигуры размещены
в точном интерьере времени. И это делает
книгу в некотором смысле портретом целого
поколения.
— Достойны ли такого тонкого понимания политики?
— Вахтанговская школа, которую я впитала с юности, заставляет искать у всего

подтекст, у всякого слова или явления — скрытую нагрузку. И политики не исключение. Мой
муж, например, несколько раз встречался в
Москве с Генри Киссинджером. Однажды и я
попала на обед с ним. И, глядя на патриарха
внешней политики США, я пыталась понять,
как и за счет чего он — не великан, не маг и
не чародей — влияет на других людей. Что в
нем такого, что заставляет других принять его
точку зрения? Персоны, о которых я пишу, мне
любопытны именно с этой точки зрения.
— «Постскриптум» у вас и у Алексея
Константиновича. Совпадение?
— Конечно же, нет! В этой книге немало
строк о романе с моим мужем, который стал
автором ныне знаменитого «Постскриптума».
Кстати, он всегда говорил, что «Постскриптум» создавался как театр политических страстей. Именно это обеспечивает его передаче
длительность на экране почти четверть века.
Он тоже дает психологию политического события и действующих лиц, а не только сухую
информацию. Ведь судьбы мира решают не
инопланетяне и не роботы, а люди со своими
чувствами и пристрастиями. Мы вместе уже
47 лет. И хотя постскриптум к нашей жизни
писать еще рано, мы, конечно, повлияли друг
на друга, и я намеренно дала книге такое
название.
— Есть всем известное изречение про
великую женщину, стоящую за спиной
каждого великого мужчины. Вы считаете
верной эту метафору?
— Союз мужчины и женщины — это причудливый танец. В этом танце происходит
либо усиление обоих «танцоров», либо их
ослабление. Я считаю, что любой успешный
союз создается из любви, совместности и
взаимодействия. Я глубоко убеждена, что
если в семье кто-то идет на взлет, то второй должен укротить свои амбиции, освободить взлетную полосу. И когда придет время
взлетать самому, то рядом с тобой уже будет
опытный летчик. Вот иногда говорят, что два
медведя в одной берлоге жить не могут. А я
думаю: два медведя не могут, а медведь и
медведица — вполне себе.
Иван ВОЛОСЮК.

сидевшие в центре становились вроде как
важнее остальных. А располагавшимся вдалеке сложно было докричаться. Взамен купили круглый стол, за которым каждый мог
высказать свое мнение и быть услышанным.
Гильдии, наши общественные организации,
важны тем, что каждый может что-то предложить, взять на себя ответственность, делать
дело, а не просто сказать: «Сделайте, а мы
посмотрим, справились вы или нет». Все должны принимать участие в общем деле, чтобы
оно двигалось вперед. Надеюсь, так и будет.
Каждый может высказать свои пожелания. У
меня они тоже есть. А дальше мы будем думать, как самые продуктивные и интересные
предложения реализовать.
— Была борьба за кандидатов или все
прошло тихо и мирно?
— Все прошло мирно. «Борьба» — наше
любимое слово. Объявляется борьба за урожай, и в результате никакого урожая. В свое
время я состоял в режиссерской гильдии в
Лос-Анджелесе. Там никто ни с кем не воевал.
Люди собирались и шаг за шагом решали

какие-то проблемы. Надеюсь, у нас будет так
же.
— То есть новая должность не
расстрельная?
— Зачем так трагически? Здесь все режиссеры, люди сильные, яркие, со своей позицией. Мои функции, как я их вижу, максимально всех объединить. Сам я ничего не сдвину.
Мы можем сделать это только вместе.
— У вас хорошие предшественники.
— Замечательные люди. Сегодня пришла печальная весть. Не стало Владимира
Наумовича Наумова, выдающегося режиссера. Это очень-очень горько. У нас были с ним
добрые отношения. Он чудесный человек. В
последний раз мы встретились в коридоре
«Мосфильма», и я сказал: «Ну вот — классик
на стене (на фотографии), классик в коридоре.
Жизнь удалась». Он был очень общительным
человеком, с чувством юмора, самоиронией,
рассказывал прекрасные истории о дружбе
с Феллини, о том, как снимал свои фильмы.
Вечная память.
Светлана ХОХРЯКОВА.
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«МОСГАЗ» РУГАЮТ, НО СМОТРЯТ
В новом сезоне детектива
увидели рутину

Динамичный финал восьмого сезона сериала «Мосгаз» не спас проект от волны
критики. Путешествие майора Черкасова
и его коллег по советскому прошлому и
правда может показаться затянувшимся,
хотя создатели шоу уверены, что герой
Андрея Смолякова уже стал настоящим
народным любимцем.
В сезоне под названием «Мосгаз. Дело №8:
Западня» Черкасов и Ко оказываются в эпицентре
борьбы за Москву как оплот благополучия и нравственности накануне Олипиады-80. Следователям
убойного отдела приказано включиться в зачистку
столицы от всех нежелательных элементов, однако в ходе отлова проституток и фарцовщиков
вдруг происходит череда убийств, и все они так
или иначе связаны с влиятельным бандитом по
кличке Череп.
Как и следовало ожидать, создатели сериала к восьмому сезону изрядно набили руку как в
тонкостях построения ретромира, так и в разного
рода клише. На этот раз режиссерское кресло доверили Сергею Попову («Заключение», «Фурцева»,
«Отрыв»), однако в его функции явно не входила
революция, и новый режиссер снял тот же самый
сериал, но в других декорациях.
Можно предположить, что главной причиной
негодования многих диванных критиков стала именно стабильность проекта. «Хватит доить мосгазовскую корову!» «Непонятно, почему его до сих
пор смотрят!» — писали в своих отзывах самые
недовольные. И даже те, кто видел в происходящем
на экране больше плюсов, чем минусов, отмечали
некоторую рутинность сериала.
Наверное, в рутину неизбежно погружаются
все, кто работает над долгими проектами, но в
случае с «Мосгазом» своего рода проблемой стал
первый сезон. Проект стартовал в 2012 году, и
самый первый «Мосгаз» заслуженно произвел немалое впечатление на публику. По сюжету, герой
Смолякова и его коллеги ловили первого в Советском Союзе маньяка, решая, таким образом, совершенно новые для советской милиции проблемы.
Местами леденящий кровь триллер по большому
счету являлся самодостаточным фильмом с очень

внятным финалом. На этом можно было бы историю
«Мосгаза» закончить, причем на мажорной ноте, но
в сериальном бизнесе думают по-другому.
Продюсеров, конечно, можно понять. В ситуации, когда есть генеральная линия на перезагрузку советского кино, очень нужны герои,
которые будто пришли из тех времен. И майор
Черкасов в его пижонской шляпе мог бы стать
новым Жегловым. Аналитический ум, крутой нрав,
переизбыток женского внимания и харизма надежная, как железобетон. Еще и вполне себе команда у него подобралась. Персонажи Марины
Александровой, Алексея Бардукова и Александра
Голубева вместе со своим крутым начальником
прямо новые герои старого телехита «Следствие
ведут Знатоки». Было бы неправильно всем этим
разбрасываться, вот и снимают года за годом. И в
этой ситуации было бы крайне странно надеяться,
что на поточном производстве родится сильный
со всех сторон проект.
Трудно поспорить с теми, кто называет «Западню» не самым лучшим детективом. Все, что
касается сыщиков, жуликов, пальбы, беготни и
расследований, производит здесь какое-то скомканное впечатление. Все или слишком быстро,
или топчется на месте. С кличками злодеев можно
быстро запутаться, а Череп и его брат-близнец добавляют в действие не столько дополнительного
накала, сколько чехарды.
Но все меняется в лучшую сторону в тех эпизодах, где в главной роли атмосфера времени. Сериал
вряд ли достоин награды за идеальную бутафорию,
однако советские восьмидесятые как эпоха застоя
и начала развала здесь переданы довольно точно.
Майор Черкасов, человек поколения романтических
шестидесятых, чувствует себя музейным экспонатом и адаптироваться к новым реалиям совсем не
хочет. Весьма типичная ситуация под названием
«старый пес, новые трюки», и Смоляков со своим
фирменным усталым лицом неплохо ее отыгрывает.
У главного злодея Черепа поколенческий конфликт
с сыном, как и у Черкасова, и в итоге эти гуманитарные линии сюжета смотрятся с куда большим
интересом, чем довольно топорно нарисованный
криминальный мир того времени.
Получается, что личные драмы главных героев
уверенно побеждают гонку хороших за плохими.
Впрочем, в случае с восьмым сезоном сериала
радоваться можно уже когда хоть что-то неплохо.

АННА МИТРОХИНА

Марина Александрова и Андрей
Смоляков на съемочной площадке.

В шоу «Суперстар!» канала НТВ звучит
не только музыка, но и ведутся беседы,
причем иногда на повышенных тонах. Алена
Апина после выбытия из проекта по причине
низких оценок за словами в карман явно
не лезла, и тон ее комментариев трудно
назвать благодушным. Шура обмолвился о
весьма неприятной атмосфере за кулисами,
где иногда царит зависть и самовлюбленность. Жюри в свою очередь призывает
цивилизованно относиться к критике, но
звездных арбитров не всегда слушают. И
если создатели шоу хотели вдохновить всех
его участников на то, чтобы размять языки и
косточки, то пока все неплохо получается.
Для Юлиана воскресный эфир «Суперстар!» стал последним в этом сезоне проектом, однако побежденным себя певец
никак не чувствует. В беседе с «МК» Юлиан
обсудил клоунаду, музыкальную критику,
звездную солидарность и новую моду.
— После того как жюри шоу распрощалось с тобой в финале воскресного
эфира, самый логичный вопрос: как
настроение?
— У меня прекрасное настроение, и
мое участие в этом шоу закончилось прямо
шикарно. Мне понравилось. Я круто спел
«Боже, какой пустяк», Стас Пьеха поставил мне «пшик», причем я считаю, что этот
«пшик» он поставил сам себе. Что касается
программы, то там очень красивые съемки
и, в конце концов, эфиры. Сейчас разные
каналы приглашают только определенных
артистов, и где-то я в черных списках, непонятно, правда, кто их составляет. Конечно,
есть в «Суперстар!» и своего рода ролевые
игры. Когда меня оценивает Стас Пьеха, это
немного смешно, потому что он ходил пешком под стол, а я уже спел перед королевой
Британии. У Стаса «богатая» дискография,
целых три альбома, а у меня их десять. Из
наград у него премия от радиостанции, а у
меня государственные награды. Я ко всему
этому, конечно, с юмором отношусь. Но
ведь люди переживают, меня заваливают
сотнями комментариев и сообщениями в
личке.
— В любом телешоу, наверное, есть
свои условности. Конечно, все участники «Суперстар!» вряд ли нуждаются
в жалости. У вас большая аудитория,
много работы и совсем немного времени для ностальгии по былым временам. И все же вас подают как героев
прошлого. Ты сразу согласился с такой
диспозицией?
— В моем профайле шоу нет такого,
что Юлиан непонятно где бы был, если бы
не этот проект. У меня в принципе все в
порядке и предложений довольно много. И
у моих коллег по шоу тоже все нормально.

«ПЬЕХА ПОСТАВИЛ
«ПШИК» САМ СЕБЕ»

Юлиан:

Можно предположить, что певца Юлиана
критикой не испугаешь. На протяжении
своей продолжительной карьеры он
выслушивал не только комплименты,
однако никогда не был похож на артиста,
который как-то слишком серьезно
воспринимает упреки. Вот и в минувшее
воскресенье он принял вердикты Стаса
Пьехи и Ко явно без отчаяния на лице.

Певец
рассказал
о закулисье шоу
«Суперстар!»
Никого с помойки не доставали. Вообще,
если ты не мелькаешь с утра до ночи по
телевизору, как Филипп Киркоров, то это
не означает, что сидишь без работы. «Куда
вы пропали?» — иногда спрашивают меня.
Откуда я пропал? С экрана телевизора?
Когда меня приглашают, я пою, а когда не
приглашают — не пою. Никогда не платил
за эфиры, я вообще из другой оперы и с
шоу-бизнесом если и играю, то не сильно. Я
сразу согласился участвовать в этом шоу, и
мне многое здесь нравится. Минус, наверное, только один. Я считаю, что оценивать
выступления должны не четыре случайных
человека, а телезрители. Давайте делать
прямой эфир с голосованием, и многое
станет понятно.
— Когда все начиналось, у тебя были
намерения дойти до финала?
— Только у сумасшедшего должно появиться маниакальное желание дойти до
финала. Это же не соревнование и даже не
«Евровидение». Это просто телевизионная
съемка, где все оценки очень субъективные. Тот же Пьеха говорил, что всю жизнь

ПРЕСС-СЛУЖБА НТВ

СЕРИАЛ

стр.

завидовал моему голосу
голосу, но его бесит мой
патриотизм. Правда, эти слова не попали
в эфир, видимо, пожалели его. Но все это
очень личные симпатии и антипатии. Откуда
можно знать, сколько ты продержишься
в шоу, если в жюри сидит Соседов, изображающий из себя музыкального критика. Он же просто журналист, никакой не
музыкальный критик. Человек, который не
может спеть ни одной чистой ноты, учит
всех петь. Это клоунада, ведь интересно,
что он там будет изображать. Но меня учить
петь не нужно. Все свои оценки я получил
в ГИТИСе, который окончил с двумя дипломами как певец и режиссер. Так что я
шел просто показаться. Все-таки похудел
на двадцать пять килограммов, готовился
и очень хотел появиться в эфире. Мне, например, приятно, что я спел песню Андрея
Макаревича «Пока горит свеча». Я сделал
ее по-другому и практически вдохнул в нее
новую жизнь. Уже ради этого стоило туда
прийти. Мне кажется, выбывание из проекта
мне принесет больше пользы, чем если бы
я остался там подольше.

— Как там атмосфера за кулисами? Ходят слухи, что иногда все очень
прохладно…
— Нет, атмосфера прекрасная. Никаких
козней не припомню. Конечно, наш шоубизнес еще в девяностых был назван клубком целующихся змей и это до сих пор так.
Но у нас все было очень доброжелательно.
Когда убрали Наташу Власову, мы с ней еще
больше подружились. Ее жалко, потому
что она как на казни побывала. Соседов в
своем возмущении уже перешел границы
при всем моем уважении к его прежним
заслугам. Наташу просто убить были готовы за то, что она спела песню Пахмутовой
«Нежность». Почему она не имеет права
ее спеть? Тем более что сделала она это
неплохо и по-своему.
— У тебя довольно долгая карьера,
которая началась во времена, когда
телевидение было совсем другим. Как
ты относишься к новым нравам на ТВ,
к новым медиа, ко всей этой бурной
жизни?
— Я и правда начинал во времена, когда
можно было выступить один раз по телевидению, и проснуться знаменитым, если
это выступление получилось ярким. Сейчас
огромный выбор, но я не уверен, что если
молодой мальчик из Коломны, каким в свое
время был я, приедет в Москву без денег,
спонсоров, без любовниц или любовников,
то все двери распахнутся. Мне кажется,
сейчас стало еще сложнее, чем раньше.
сей
— Но если посмотреть на звезд из
ТикТока, то может показаться, что у них
Тик
все получается очень просто…
— Забавно, что все они называют
себя артистами. Но их прямо так ценят.
себ
Вот Николай Басков что-то спел с Милохиным, наверное, они друг друга поразхин
влекали, но, на мой взгляд, Баскову это
вле
ничего не принесло. Ну поржали малолетки
нич
над этим, но вряд ли они придут к Баскову
на концерт. А вот настоящие поклонники
могут и не понять — мол, крыша у нашего
любимого артиста поехала. Я в эти игры
не играю. Наверное, потому, что в свое
время спел с Зыкиной, и мне этого достаточно. Но никого не осуждаю, всем же
хочется выглядеть моложе, чем они есть
на самом деле. Я считаю, что шоу-бизнес
— это поле, на котором растут и красивые
цветы, и сорняки. И пусть все растет, а
каждый выберет себе растение по душе.
Хотя лично я просто не могу назвать Бузову
или Милохина артистами. Для меня артист
— это другое. Наверное, я человек старой
формации и иногда просто не понимаю,
что происходит.
— Нельзя отрицать, что кроме ажиотажа вокруг новых звезд возникла и
новая волна интереса к девяностым…
— Все опять возвращается, и я чувствую большой спрос. Вот после вчерашнего
выпуска многие могли разбить телевизор и
мне это даже, наверное, приятно.

СОБЫТИЕ

ЗАЖГУТ С ЮРИЕМ

АНТОНОВЫМ

Впервые в истории
на «Золотом граммофоне»
легендарные звезды
советской и российской
эстрады совместно исполнят
хит «Поверь в мечту»

Окольцуют всех
Но это еще не все. На «Золотом граммофоне» «Земляне» исполнят также современную версию советского хита «Садовое
кольцо». Музыку для этой композиции также
сочинил Антонов. Кроме «Землян», в свое
время ее пели «Добры молодцы». Однако
«Земляне» раскрасили ее своей фирменной
«рокерской» аранжировкой и молодежь была
у них в кармане.
«Раньше в Советском Союзе мы уже участвовали с Антоновым в одних шоу и всегда
собирали полные залы. При этом ни разу не
пели «Поверь в мечту» вместе. Эту оплошность мы исправим на «Золотом граммофоне.
Песня порвет зал — я уверен! Мы сделали
все, чтобы подарить людям радость и море
положительных эмоций. Концерт будет полон настоящих сюрпризов. Мы обновили
стилистику «Садового кольца», и в новом
звучании она понравится всем от мала до
велика. Надеюсь, фанаты уже предвкушают»,
— прокомментировал барабанщик звездного
состава «Землян» Владимир Киселев.

Искушение самураев
Когда уже стало очевидно, что «Земляне»
вернулись всерьез и надолго, критики наперебой принялись гадать: что привело их к
пер
огромному успеху? Гитарист группы Игорь
огр
Романов уверен, что здесь нет какого-то
Ро
одного волшебного свойства. Это и переод
довое для советского времени техническое
до
ооснащение — оборудование, которое поззволяло делать интереснейшие, яркие
шоу. Это и музыкальное мастерство,
ш
ккоторым сегодня мало кто обладает из
молодых. Это особый выдержанный стиль
м
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и подача. В итоге родилась любовь публики
и не только советской. У коллектива были
фееричные выступления за границей. Например, в Японии, где их никто раньше не знал.
Музыканты заметили, что зрители ездят с
ними по разным городам! Это был настоящий
ажиотаж. Журналисты японского телевидения были ошеломлены. Гастроли произвели
полный фурор.
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Обожатели старой-доброй советской музыки с нетерпением ждут даты 10 декабря, когда на «Золотом граммофоне» культовая группа «Земляне» выйдет на сцену
с участием отцов-основателей Владимира Киселева и
Игоря Романова. Ожидание подогревает тот факт, что
во время церемонии к ним присоединится Юрий Антонов и они вместе споют «Поверь в мечту». Наверное, нет
в нашей стране человека, который бы не знал наизусть
припев этого хита.
Песня была написана на музыку Юрия Антонова и
ранее исполнялась как самим автором, так и «Землянами». Группа включила «Поверь в мечту» в альбом
1982 года, а позднее, в 1985 году, хит стал заглавным
на одноименной пластинке Антонова. При этом артисты никогда не пели ее вместе. 10 декабря это случится
впервые в истории!

Сейчас у «Землян» музыканты разных
возрастов. Молодой вокалист Андрей Храмов
дополняет легендарного гитариста Игоря
Романова и барабанщика Владимира Киселева. Вернулся и мультиинструменталист,
который делал начальные аранжировки, записывал все клавишные и басовые партии,
так полюбившиеся поклонникам группы.
Все участники, хоть и имеют разные пристрастия, но находят общий язык при работе над новыми песнями. Главное, что при
этом сохраняется правильная, качественная стилистика группы. Композиции «Землян» всегда были конкурентно сильными и

никогда не теряли национальных особенностей. Всегда можно было сказать: так звучит
российская группа.

Смотри вперед
Впрочем, находятся комментаторы,
кто до сих пор обвиняет «Землян» в потере
«чистоты» состава. Они забыли, что в музыкальной индустрии — это обычное дело. Например, группа Queen работает без Фредди
Меркьюри. The Rolling Stones сегодня — это
всего лишь два музыканта оригинального состава. 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 не надо молиться на «изначальное».
Это нормальная эволюция. Да и вообще,
стоит ли перебирать косточки артистам, если
можно дождаться «Золотого граммофона» и
зажечь вместе с легендами советского рока
и эстрады!
Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ.
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В египетской курортной провинции Красное море
объявлена чрезвычайная ситуация: страна всерьез опасается распространения «Омикрона» —
нового ковидного штамма-мутанта. На особый
контроль поставлены аэропорты, туда стянуты
так называемые карантинные бригады — медики,
чья задача не допустить проникновения нового инфекционного агента на территорию страны. Однако в
условиях рекордного наплыва туристов эта похвальная инициатива
властей привела к подлинному коллапсу в курортных аэропортах, и
до того известных столпотворениями и даже потасовками. Мы узнали, как выживают в гигантских очередях российские туристы.
К провинции К
Красное
расное море относятся
относяттся куку
курорты Хургада и Марса-Алам. В день МарсаАлам принимает до 20 международных рейсов,
А
й
а Хургада — 100 и более, преимущественно из
РФ. Аэропорты и до сегодняшнего дня были
загружены до предела, а с введением дополнительного контроля прибывшие и вовсе рискуют
застрять там надолго.
— Потолкались в ковидной массовке, —
делится прилетевшая во вторник в Хургаду
москвичка Юлия. — Но нам с мужем проще,
мы с сертификатами о вакцинации. А веро- через Турцию, поэтому под подозрение поятных вирусоносителей ищут среди не при- падает еще одно излюбленное российскими
витых и тех, кто недавно бывал в африканских отпускниками направление.
странах. Еще обращают внимание на тех, кто
— Пять дней назад был праздник открытия
чихает и кашляет, их отправляют на тест. Если Аллеи сфинксов в Луксоре, — рассказывают
все нормально, то можно ехать в отель. А тех, россияне, заканчивающие десятидневный
кто из Африки, в любом случае на недельный отдых в Хургаде и готовящиеся к вылету. —
карантин под тщательное наблюдение врачей Многие, как и мы, подгадали, чтобы попасть на
и потом еще неделю ежедневно к доктору на него, все же полвека раскопок позади, на такую
осмотр. Тщательно проверяют и прибывающих, древность не везде полюбуешься! В итоге наш
и убывающих. Это хорошо, но очень долго, заезд, кажется, самый массовый, хотя и до
люди на чемоданах нервничают. Некоторые этого уже мест в отеле не хватало. Как будем
ведут себя неадекватно, что портит отдых с вылетать с усиленными проверками, даже не
самого начала.
представляем! Еще до их введения люди по
По словам временного главы египетского 5 часов в аэропорту толпились, а сейчас что
минздрава, пока «Омикрона» в стране нет. Хотя, будет — даже подумать страшно! А у нас еще
по сообщениям европейской прессы, именно из двое мелких.
Египта его привезла домой бельгийка, ставшая
Египетские власти пытаются облегчить
первой в своей стране носительницей «Оми- участь и туристов, и служащих аэропорта, и
крона». Правда, возвращалась она транзитом самих «карантинных бригад» — к примеру,

Из-за нового штамма в египетских
аэропортах начался коллапс
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установили в залах прилета и вылет
вылета мобильные пункты экспресс-тестирования.
экспресс-тестирования Но пока
они не сильно спасают.
— Пока стояли в очереди, мужчина рассказывал, что в аэропорту Шарма одну нашу
туристку так замариновали, что она накинулась
на египетского офицера с кулаками, — делятся супруги, сегодня вернувшиеся из Хургады в Питер. — Ну да, это достает, конечно.
То открой, это включи… Но знали же, на что
шли! Надо держать себя в руках! Но многие
все равно скандалят, ведут себя безобразно,
даже стыдно.
Если верить отечественным туроператорам, никакие египетские «усиления» не отвращают россиян от паломничества к Красному
морю. Зато теперь те, кто только собирается на
его берега, пересылают друг другу лайфхаки
выживания в курортных аэропортах, выложенные в Сеть бывалой египетской отпускницей

Обязательная вакцинация от коронавируса будет применяться ко всем людям, имеющим постоянное место жительства в Австрии
(то есть речь идет не только о гражданах республики). Согласно проекту постановления, с
которым ознакомилась австрийская газета Die
Presse, освобождаются от прививок только те,
кто не может вакцинироваться по состоянию
здоровья.
Пока в законопроекте остается открытым
вопрос о том, будет ли обязательной ревакцинация и будут ли к выздоровевшим от коронавируса пациентам относиться как к вакцинированным людям, отмечает издание Euractiv.
Законопроект будет представлен 6 декабря. Согласно попавшему в распоряжение
СМИ тексту, всех, кто откажется подчиниться
обязательной вакцинации, будут вызывать в
районную администрацию. Если они дважды
проигнорируют вызов, то будут оштрафованы
на 3600 евро (или получат заменяющее штраф
четырехнедельное лишение свободы). Если
нарушение ими закона о вакцинации COVID
подвергнет других людей «серьезному риску»
или если они продолжат игнорировать распоряжение, они будут оштрафованы на сумму
до 7200 евро или приговорены к шестинедельному тюремному заключению.
Остается не ясным, что будет с теми злостными нарушителями, которые продолжат отказываться от вакцинации даже после крупных
штрафов. Согласно Die Presse, обсуждается
такой вариант: те, кто не может доказать, что
они вакцинированы, будут получать штраф
каждые шесть месяцев.
Впрочем, как отмечает австрийское издание Local, пока законопроект находится в

НАЦИЯ
ВАКЦИНАЦИИ
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Жителям Австрии, которые откажутся делать прививку от коронавируса,
с февраля будущего года, когда эта
процедура станет обязательной, будет грозить штраф до 7200 евро. Об
этом говорится в австрийском законопроекте о вакцинации от COVID-19.

Отказывающимся
мся вакцинироваться австрийцам
пригрозили многотысячным
оготысячным штрафом и тюрьмой
стадии разработки, а министерство здравоохранения заявило, что в настоящее время рассматриваются несколько различных версий.
Принимавшие участие в обсуждении новых жестких мер в качестве экспертов инфекционист Кристоф Вениш и конституционный и
медицинский юрист Карл Штегер из Венского
университета подчеркнули, что обязательная
вакцинация является законным и необходимым
средством сдерживания пандемии.
Как пишет австрийское издание Kronen
Zeitung, Карл Штегер подчеркнул, что среди
конституционных юристов существует консенсус в отношении того, что обязательная
вакцинация допустима как средство борьбы
с пандемиями.
Для подготовки и оценки закона необходимо время, и только после этого будет

определено, является ли названный в проекте
размер штрафа приемлемым, говорит Штегер.
По его словам, «размер штрафа должен быть
соразмерным, но и достаточно большим, чтобы
достичь желаемой цели».
Еще одним предметом обсуждения стали
возрастные ограничения для обязательной
вакцинации. Для детей младше двенадцати
лет это «конституционно проблематично»,
указывают эксперты.
Инфекционист Кристоф Вениш подчеркнул, что эффективность вакцинации зависит,
с одной стороны, от самой вакцины и ее интенсивности. С другой — необходимо оценить,
сколько тяжелых случаев можно предотвратить. С точки зрения эксперта, необходимо
делать прививки, чтобы больницы не были
перегружены.

В феврале из-за бюрократической волокиты Сан-Марино столкнулось с задержками
поставок вакцин от коронавируса из Европейского союза. Карликовая республика площадью около 60 квадратных километров оказалась единственной европейской страной, не
запустившей кампанию по вакцинации.
Между тем ситуация с распространением
COVID-19 в Сан-Марино в тот период была
близка к критической. Местные чиновники
здравоохранения находились в отчаянии.
Сан-Марино находилось в числе наиболее пострадавших от коронавируса стран по
количеству заболевших на душу населения.
Республика с населением около 33 тысяч человек демонстрировала ужасающую статистику:
COVID-19 был выявлен у более чем 5 тысяч
жителей. Для единственного в республике
госпиталя это было настоящим ЧП. Переполненными оказались отделения интенсивной
терапии. Казалось, про крошечную страну в
Европе позабыли.
Но времени медлить больше не было. Поэтому, испробовав все возможные пути, власти
решили прибегнуть к международному рынку
вакцин и обратились за помощью к России. Уже
в конце месяца РФ начала незамедлительно
поставлять в Сан-Марино препарат «Спутник
V». После этого страна запустила очень быструю вакцинацию населения. Начав процесс
позже других в Европе, республика закончила его раньше всех. На сегодняшний день от
COVID-19 в стране привиты почти 70%, а около
90% из них — российским препаратом.
Уже весной республика, экономика которой серьезно пострадала в условиях пандемии,
решила развивать так называемый вакцинный
туризм. Оказалось, что после проведения экстренной вакцинации населения в Сан-Марино
образовались излишки российского «Спутника
V», а именно около 10 тысяч доз. Власти выразили готовность поделиться ими с туристами.
Таким образом, для того, чтобы получить
заветную прививку в Сан-Марино, путешественникам было необходимо забронировать номер в одном из 19 отелей республики,
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Пока большая часть Европы вводит
беспрецедентно жесткие меры по
борьбе с COVID-19, крошечное государство Сан-Марино, в свое время
предотвратившее распространение
опасного вируса, продолжает жить
нормальной жизнью. Однако есть вероятность, что уже к концу года страна
может оказаться в изоляции. И причина этому не возможный всплеск заболеваемости, а тот факт, что огромная
доля жителей республики привита не
признанной в ЕС российской вакциной. Все они теперь рискуют стать заложниками новых правил.

ПРОПУСК ИЗ КОВИДНОГО АДА
Жители Сан-Марино могут оказаться в изоляции
из-за российской вакцины

участвующих в этой кампании, и провести в
нем в общей сложности около недели — или
же два периода по трое суток, необходимых
для наблюдения за пациентом после инъекции.
Стоимость обоих уколов составляла 50 евро.
А вот оставаться или нет в перерыв на
три-четыре недели перед получением второй
дозы препарата в Сан-Марино — решали сами
туристы. Одни возвращались в свои страны,
а другие, пользуясь случаем, посетили соседнюю Италию.
Заявки на такой необычный, но в то же время ценный в нынешних реалиях тур поступали
из Австрии, Аргентины, Армении, Германии,
Ирландии, Китая, Латвии, ОАЭ, Филиппин,
Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. В общей сложности чиновники здравоохранения
Сан-Марино получили со всего мира тысячи
заявок на прохождение вакцинации.
Однако по иронии судьбы тот же самый
«Спутник V», который в свое время спас жителей Сан-Марино от верной гибели и даже помог
им подзаработать, теперь стал причиной их
серьезных проблем. Оказалось, что прививка
непризнанным в ЕС российским препаратом
может стоить санмаринцам свободы.
Дело в том, что до 31 декабря Италия будет
принимать справки о вакцинации граждан СанМарино, которые привились препаратами, не
одобренными в Европейском союзе. Это обычный QR-код, который нужно показывать при
посещении любого общественного заведения.
Между тем подобное решение ЕС, разумеется,

не означает авторизации российской вакцины
на территории стран блока.
Более того, с нового года правила будут
изменены: чтобы получить ковид-сертификат
о вакцинации европейского образца или так
называемый зеленый пропуск, санмаринцам
будет необходимо сделать третью, бустерную
дозу мРНК-препаратов Pfizer или Moderna не
позднее чем через полгода после завершения
полного цикла первой вакцинации. Только в
этом случае они смогут свободно перемещаться между странами ЕС и участвовать в
общественной жизни.
По словам живущей в Сан-Марино молодой гражданки Украины Яны, пока вакцинированные санмаринцы действительно могут без
особых проблем заезжать в Италию, заходить
там в магазины, рестораны по местным QRкодам. Однако есть опасения и даже предпосылки, что ситуация может в корне измениться
раньше указанного итальянским правительством срока.
«Вчера мне позвонил друг, который работает в Италии, и рассказал, что сделал третью
дозу Pfizer, — продолжает Яна. — Его просто
вынудили на работе. Начальник дал ясно понять: либо он прививается, либо в какой-то
момент им придется с ним распрощаться. И
это несмотря на то, что пока по закону жители Сан-Марино имеют право предъявлять
местные ковид-сертификаты. Конечно, друг
сильно напугался. Ведь лишиться работы в
такое непростое время никто не захочет. Тем

— россиянкой, отдохнувшей у самого Красного
моря целых 12 раз. Ознакомились с ее советами
и мы. Дама убеждает соотечественников не
перечить египетским полицейским и выполнять все их требования быстро и спокойно.
Она точно знает, что ничего лишнего, кроме
того, что четко им предписано, требовать они
не станут. Не нужно также далеко убирать паспорт и укутывать его в обложку: за время
аэропортовых процедур документ потребуется
5–6 раз — и каждый раз обложку придется
снимать. А те, кто сначала рыщет по сумкам в
поисках паспорта, а потом выковыривает его из
полиэтилена, задерживают процесс и раздражают ожидающих своей очереди. То же самое
относится к чемоданам: не стоит запаивать их
в пленку, на досмотре ее все равно вскроют. А
услуга упаковки есть и после досмотра. Чтобы
не тормозить процесс, электронные билеты
надо распечатать на бумаге или сохранить
на телефоне в виде фото, иначе при плохом
вай-фае или отсутствии роуминга вся очередь
вынуждена будет ожидать, пока вы извлечете их
из ресурса, доступного только через Интернет.
Все гаджеты, которые везете с собой, нужно
держать заряженными: на досмотре багажа
их попросят включить. Чтобы, не задерживая
других, быстро заполнить миграционную карту,
имейте при себе ручку.
— Но главное, что нужно иметь при себе,
отправляясь в Египет, — советуют в столичной турфирме, — это терпение и понимание,
куда вы едете. Ни для кого не секрет, что на
египетских курортах столпотворение. И раз
турист все равно едет, значит, должен быть
морально готов к проволочкам, вызванным
скоплением народа. Все, что сейчас предпринято в аэропортах Египта, первым делом
ради безопасности самих же туристов, а не
для того, чтобы их помариновать и разозлить.
А кто мариноваться не готов, оставайтесь
дома.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
Как известно, из-за быстрого роста инфекций Австрия предприняла решительные
шаги для борьбы с четвертой волной COVID.
Правительство ввело полномасштабную изоляцию 22 ноября вместе с объявлением о том,
что вакцинация станет обязательной, чтобы
сохранить контроль над кризисом в области
здравоохранения. В последние недели ситуация в Австрии становится все более тяжелой,
отделения интенсивной терапии работают на
полную мощность. При этом, по данным Европейского центра профилактики и контроля
р
заболеваний (ECDC), 65,2% всего населения
заболева
вакцинированы.
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становится все более популярной сред
среди антиваксов. Когда правительство
сообщило о своих планах, один из лидеров
сообщил
партии Ге
Герберт Кикл заявил, что «Австрия с
этого дня — диктатура», и призвал к массовым
протестам против введения обязательной
вакцинации.
Но, как отмечает Bloomberg, большинство
австрийцев все же поддерживают планы властей сделать прививки от коронавируса обязательными. В опросе, проведенном институтом
Unique Research для журнала Profil, в целом
60% респондентов назвали этот шаг правительства «абсолютно правильным» или «скорее
правильным». Для сравнения: неправильной
эту политику считают 36% опрошенных.
Интересно, что доля сторонников в основном соответствует 66% вакцинированных
жителей Австрии. Это один из самых низких
показателей в Западной Европе, хотя темпы первых прививок в этом месяце выросли
почти до 71%.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
более у него семья и совсем недавно родился
ребенок.
Похожая ситуация была зимой, когда
власти запустили кампанию по вакцинации.
Поначалу жители относились к ней с некой
опасностью. Поэтому они были готовы ежедневно делать ПЦР-тесты. Хотя анализы на
COVID-19 в Сан-Марино платные. В среднем
они стоят от 15 до 30 евро. Согласитесь, не
самое дешевое удовольствие.
Но даже высокие цены не спугнули санмаринцев. Перед лабораториями выстраивались
целые вереницы из желающих сдать тест. Люди
могли часами ждать своей очереди. И все это
только ради того, чтобы не делать прививку.
Со временем страх, конечно, притупился, и народ начал потихоньку прививаться. В
основном жители решались на этот шаг из солидарности друг к другу. Они понимали, что без
массовой вакцинации попасть в коронавирусный ад рискуют все. Кроме того, на всеобщей
иммунизации настаивало правительство. И это
на самом деле тоже сыграло свою роль.
Благодаря вакцинации и своевременным
мерам жизнь в Сан-Марино, в отличие от большинства европейских стран, которые одна
за другой закрываются на карантин, сейчас
протекает в привычном русле. Практически
не действуют никакие ограничения, разве
только масочный режим в закрытых помещения, но и его некоторые жители благополучно
игнорируют».
«Кстати, внутри страны при посещении ресторанов, кафе и других публичных заведений
обычно никто не спрашивает QR-кодов, — рассказывает наша собеседница. — Как минимум
потому, что быть непривитым в Сан-Марино
практически нереально. И это все прекрасно
осознают.
При этом раньше санмаринцы ответственно и дотошно проверяли ковид-сертификаты и
следили за соблюдением всех мер. Возможно,
они были запуганы тем, что, если начнется
повторная вспышка COVID-19, их сфера здравоохранения попросту не справится и рухнет.
Поэтому на нарушителей антивирусных правил
могли посмотреть строго или даже с некоторым
презрением и, к примеру, настойчиво попросить надеть маску.
Сейчас эпидемиологическая обстановка
не вызывает опасений. За последнюю неделю
было зарегистрировано около 50 новых случаев
с COVID-19. Из них только два случая потребовали госпитализации, остальные люди болеют в легкой форме и проходят лечение дома.
Отделения интенсивной терапии, к счастью,
пустые. Примечательно, что в местной прессе
практически нет новостей о коронавирусе. Видимо, тема пандемии пока не сильно волнует
народ, и это не может не радовать».
Фариза БАЦАЗОВА.

ЗАКОН

АРХИВАМ
ПРЕДЛОЖИЛИ
«АМНИСТИЮ»
Мосгордума может
разрешить доступ
к информации
о зданиях без согласия
собственника
На повестке дня заседания Мосгордумы 1 декабря — поправки к закону
«Об архивном фонде Москвы»: предполагается исключить из этого закона пункт о запрете изучать историю
домовладений и участков земли без
согласия нынешних собственников.
Это предложение соответствует более общему, федеральному закону
об архивном деле и очень нравится историкам и градозащитникам
— а вот городские власти на комиссии МГД выступали против. Почему
именно в Москве закрыты архивные
данные о домах, выяснял «МК».
Сейчас, чтобы получить в архиве дело,
относящееся к тому или иному московскому
дому, нужно письменное разрешение от его
собственника. И хорошо, если изучаемый дом
один, а исследователь в хороших отношениях
с этим собственником. Хуже, если нужны
дела по целой улице или кварталу (например,
готовится книга или авторская экскурсия).
Ведь до некоторых собственников не достучишься, другие окажутся против, а еще
есть многочисленные дома в федеральной
и московской собственности — получать согласие от распоряжающихся ими ведомств
отдельный «спорт».
— Если еще в восьмидесятых годах прошлого века в московских архивах можно было
достаточно свободно изучать историю зданий, то сейчас с этим огромная проблема,
— рассказывает историк, краевед Александр
Фролов. — Можно сказать прямо: пока существует норма о согласии собственника, полноценно изучать историю города с опорой на
историю зданий практически невозможно.
На заседании комиссии Мосгордумы
по культуре и массовым коммуникациям законопроект рекомендовали к рассмотрению
на пленарном заседании. Мнения депутатов
разделились, а представитель Главархива —
замглавы ведомства Оксана Лукинова — выразила отрицательное мнение организации
по поводу проекта.
— Норма, о которой идет речь, действует
в городском законодательстве с 2009 года,
— отметила чиновница. — Замечу при этом,
что в Архивном фонде Москвы хранятся не
только исторические документы, но и планы
зданий, схемы расположения инженерных
сетей: тут и федеральная собственность,
и объекты, принадлежащие иностранным

государствам. Приняв данный законопроект,
мы позволим любому желающему получить
доступ к схемам коммуникаций, например.
Кроме того, мы нарушим права именно собственников домов, потому что документы на
их имущество сможет получить кто угодно.
Последствия в этих случаях могут быть тоже
самые разные.
— Но ведь речь идет об архивах, возраст которых чаще всего более 100 лет, —
возражает Александр Фролов. — Трудно
понять, почему эти данные нельзя увидеть:
все дореволюционные владельцы и даже
их внуки уже умерли, так что аргументы о
защите персональных данных здесь трудно
применимы. Аргументы о террористической
опасности тоже сомнительны. Дело в том,
что в архивных делах далеко не всегда есть
точные планы домов, а там, где они есть, —
это давно устаревшие планы. Очень многое
могло измениться. Бывает, что дом давно
перестроен, от него осталась одна фасадная стена: в чем потенциальная опасность
доступа к планам?
Кроме того, в открытом доступе находятся подробные спутниковые снимки зданий,
а внутри них на стенах часто расположены
планы эвакуации, дающие куда более полное
представление о современной планировке,
подчеркнул Фролов. В сухом остатке только
то, что московские архивисты почему-то боятся давать информацию, вполне доступную
исследователям в других регионах. А страдают не только историки, но и все москвичи,
меньше, чем можно было бы, знакомые с
историей города.
— Знание истории Москвы могло бы
быть — должно быть! — той самой скрепой,
которая объединяет ныне живущих москвичей, независимо от их родословной,
с москвичами прошлых веков, — говорит
Александр Фролов. — Практика показывает,
что в обществах, ценящих свою историю
по-настоящему, архивы имеют совсем иную
степень доступности для общества. Скажем, в Британии, где архивы исторически
объединены с библиотеками, архивные дела
фактически находятся в открытом доступе
— об этом рассказывал покойный Сергей
Романюк, работавший там, изучая историю
русско-английских связей. Недостаток же
свободы в архивах сильно мешает изучению
истории и ее популяризации.
Объективно одной из выигрывающих
от такого положения дел сторон являются
московские девелоперы, работающие в центре города: монополия на изучение истории
принадлежащих им зданий дает застройщикам контроль над их статусом. Ведь при
общедоступности архивной информации
намного легче подать обоснованную заявку
на включение дома в реестр культурного наследия — а это не только почетный статус, но
и гигантское обременение для владельца.
Вместо капремонта такому дому «положена»
реставрация (которая стоит принципиально
других денег, чем ремонт), а перестройка и
снос вовсе запрещены. Архивная монополия
же означает, что при желании дом можно
сделать памятником (и гордиться этим), а при
нежелании — можно и оставить вне статусов,
не беспокоясь, что градозащитники подадут
независимую заявку.
Антон РАЗМАХНИН.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
БЛОКАДА СТАЛА
СИМФОНИЕЙ
Мировая премьера
Сергея Ахунова
Публика в этот вечер заходила в зал
«Зарядье» под стук метронома. Каждый, кому небезразлична история
России, легко прочитает этот символ
— Ленинградская блокада. Мерный
стук постоянно звучал из полутора
тысяч репродукторов, установленных в осажденном городе. И это
означало, что Ленинград не сдался.
Симфония Сергея Ахунова «Рождественский пост» посвящена трагической и одновременно героической
странице нашей истории. Впервые
после Седьмой симфонии Дмитрия
Шостаковича появилось выдающееся музыкальное произведение, которое с невероятной эмоциональной
силой, глубинными смыслами, масштабом воплощения и недюжинным
композиторским талантом постигает тему блокадного Ленинграда как
тему жизни и смерти, веры и жертвы,
подвига и надежды, поднимая ее на
космическую высоту.
На сцене «Зарядья» — большой симфонический оркестр (состав Musica Viva под
руководством Александра Рудина был значительно расширен), за пультом — маэстро
Валентин Урюпин, Московский государственный академический камерный хор (художественный руководитель Тимофей Гольберг),
ансамбль Ex Libris, Новый русский квартет, бас
Владимир Байков, четыре чтеца — Надежда
Маркина, Татьяна Бондаренко, Сергей Шнырев и соавтор «Рождественского поста» поэт
Сергей Завьялов. Гигантский экран-задник
транслирует видеоизображение — затуманенный, застывший черно-белый силуэт Ленинграда без его узнаваемых архитектурных
символов — лишь коробки домов с дворамиколодцами (видео Михаила Суротдинова).
28 ноября по новому стилю начинается
Рождественский пост. «Сегодня — сообщает
чтец, — а также в воскресенье, вторник и
четверг — разрешается рыба. В понедельник — горячая пища без масла. В среду и
пятницу — сухоядение»… Голоса сменяют
друг друга: карточка на ноябрь месяц. Купон
на крупу — 25 граммов, купон на жиры — 10
граммов, карточка на хлеб — 25 граммов…
Температура воздуха в Ленинграде — минус
12–14 градусов… 6 декабря 1941 года войска
нашего Западного фронта, измотав противника… Алиментарная дистрофия неосложненной формы с отеками и без отеков… А еще в
другой раз у меня будет такой специальный
шкаф, в одном месте манная крупа, в другом
месте перловая крупа… Лешу-то я не похоронила… А еще в другой раз у меня будет так
все сделано, что папа не умрет…

Текст Сергея Завьялова — сам по себе
содержит мощный объем смыслов и ассоциаций. Как будто огромный город заговорил разноголосицей — чьи-то жизни, чьи-то
смерти… И все — имеют значение: «я сказал,
он сказал, они сказали...»
Голоса фантастическим образом проникают внутрь партитуры — не тонут в ней,
но и не доминируют. Они интегрируются в
музыкальную ткань и становятся такими
же участниками, как любой другой инструмент оркестра или голос хора. Более того,
и тексты, и видео при всей их, казалось бы,
конкретности каким-то волшебным образом
воспринимаются не буквально, не прямолинейно, в них обнаруживаются смыслы,
выходящие за рамки этой истории, обретающей черты библейского пророчества.
Секрет этого волшебства — в музыке, проникнутой искренним чувством, которое нельзя подменить никакими композиторскими
техниками. Сергей Ахунов, конечно, владеет
ими в совершенстве, но не в этом его магия.
Опираясь, казалось бы, на традиционные, базовые, интонационно узнаваемые языковые
стандарты, он не только не стандартен, но
абсолютно не вторичен. И если в драматических эпизодах мы слышим некий «градус»,
свойственный музыке Шостаковича, то это
не более чем градус — музыка Ахунова самостоятельна и оригинальна. Неожиданный
эпизод с использованием фрагмента советского немого фильма «Третья Мещанская»
1927 года: полет спортивного самолета с
восторженной влюбленной парой на борту.
Знатоки вспомнят: фильм Абрама Роома
рассказывает на самом деле не о паре, а о
нетрадиционном любовном трио (прототипом послужили Брики и Маяковский). Этот
«легкомысленный» видеофрагмент сопровождается прекрасным танго в исполнении
струнного квартета. И нет в этом танго ни
пародийности, как, скажем, бывало у Шнитке, ни постмодернистского стеба. Это просто красивейшее танго — которое хочется
слушать и плакать о невосполнимой потере
наивного человеческого счастья.
Форма симфонии стройна и логична и в
то же время не схематична — в драматургии
даже ощущается нечто импровизационное,
настолько естественно она выстроена. Соло
баса (тончайшая вокальная и актерская работа Владимира Байкова) чередуется с хоровыми и оркестровыми эпизодами, необычайную краску вносят православные духовные
распевы — то одноголосные, то как бы расщепляющиеся на секунды. Ближе к финалу
звучит оркестровая тема с мелодией такого
уровня, что сложно поверить в ее появление
в «немелодичном» XXI веке. Надо признать: в
зале плакали. Да и на сцене не все исполнители могли сдержать слезы. Но композитор
завершает свой «Рождественский пост» в
ином ключе — отнюдь не сентиментальной
молитвой, обращением к Богу.
После того как отзвучал последний аккорд, воцарилась пауза. Залу нужно было
время, чтобы перевести дыхание, осознавая
силу этого художественного высказывания.
Которое, кроме всего прочего, доказало: современная академическая музыка способна
к созданию трагических образов, оставаясь
на территории прекрасного.
Екатерина КРЕТОВА.

Когда живущая в Москве хорватка
Драженка Дувняк написала в своем
районном сообществе о том, что
приглашает соседей на «кусочек
теплого штруделя и чашку кофе»,
многие, наверное, покрутили
пальцем у виска.
Ведь старое добрососедское
общение давно кануло в Лету,
стало историей. Нет больше ни
доминошников в московских
дворах, ни бабушек-сплетниц
у подъездов. Даже мамочки
на детских площадках сидят
поодиночке, уткнувшись в телефон.
Сегодня в Москве каждый сам по
себе. И в этом виноват не только
ковид. Мы изменились.
Драженка считает, что так жить
нельзя. Ее пример оказался
заразительным.

«Какое высокомерие? Нам
и самим это не по карману!»
А что скажут продавцы, торгующие более
дорогими товарами — нарядами?
— Вы думаете, у нас тут много клиентов,
готовых купить одежду за 300 тысяч рублей?

правило, надолго не задерживаются: одна
жалоба клиента — и получай трудовую книжку
обратно. На вопрос о том, что делать, если
консультант позволяет себе бестактность, все
отвечают единогласно — требовать жалобную
книгу. Цеховой солидарности тут быть не
может — паршивая овца ломает репутацию
всего бренда. Такого мнения придерживаются
не только сами продавцы, но и сторонние
эксперты.
— Всем женщинам нужно запомнить: совершенно не важно, кто вы и как вы выглядите. В нашей стране пока не сформировался
сервис высокого уровня. Такие эпизоды происходили, например, с принцессой Дианой
или с Опрой Уинфри, — рассказала в беседе
с корреспондентом «МК» эксперт по этикету
Альбина Холгова. — Я могу привести пример:
однажды в Москве зашла в бутик люксовой
марки — причем в бутике той же марки я бывала в Цюрихе. Вот только контраст: в Цюрихе покупателям наливают игристое вино,
предлагают присесть, консультируют вне
зависимости от того, купишь ли ты что-то
именно сегодня… а у нас продавцы разговаривают с тобой так, будто ты пустое
место. Один бренд, подходы разные.
Я настаиваю: если продавец позволил
себе пренебрежительный тон или некорректные реплики — сразу же просите книгу жалоб: владельцы должны
знать, как ведут себя продавцы. Когда
нас унижают, мы имеем
полное право поставить
хама на место. Если вы
очень-очень
хотите купить
конкретную
вещь именно
здесь, можно сдержанно
сказать что-то
вроде: «Я благодарю за заботу
о моем кошельке,
но все-таки прошу
показать эту сумку». Однако сугубо
мое мнение: нет
причин отдавать день- ги магазину, где не
умеют общаться с покупателями.
Холгова настаивает: уважающему себя
человеку нет смысла опускаться на уровень
невоспитанного продавца.

исключительно на собственном представлении о прекрасном.
Сами продавцы, имеющие опыт работы
в люксовом сегменте, подчеркивают — репутация бренда складывается из мелочей, в
числе которых и вежливость обслуживающего
персонала. Впрочем, как рассказала «МК»
Варвара, которая в студенчестве успела поработать в магазине дорогих аксессуаров
премиум-класса, есть интересный парадокс:
чем дороже бренд, тем более бутик напоминает… рынок.
— Я работала в магазине бренда, вещи
которого смогла позволить себе только лет
через пять, когда пошла работать по специальности. Во время студенчества такие цены
казались космическими. И, наверное, не мне
одной — в будни бывало всего по паре клиентов. Я обратила внимание — именно там
часто звучат вздохи продавцов вроде: «Ой,
вам так идет! Так подходит к вашему цвету
глаз!» Покупатели с деньгами нередко с легкостью ведутся на такой гипноз. Это бедных
не проведешь — если нет денег, значит, нет,
какого бы цвета ни были глаза. Богатые всегда
готовы развесить уши, и если в магазинах
масс-маркета многих бесит, когда к ним лезет назойливый консультант, то в бутиках,
наоборот, — людям это приятно. Они пришли
туда тратить деньги, соответственно, рады
вниманию. Ну а консультант и рад стараться
— зарплата растет только за счет продаж.
Однажды накануне 8 Марта, поддавшись
моим уговорам, мужчина купил сразу сумку,
кошелек и платок, «потому что без кошелька
того же цвета эту сумку его дама носить никак
не сможет». Ну а платок это так, ей просто
приятно будет.
По словам Варвары, пытаться сделать
выводы о платежеспособности клиента по
внешнему виду — дело гиблое: просто одетые
люди могли купить вещь без лишних слов, а
вот те, на ком в момент покупки были шмотки
ничуть не дешевле тех, что на витрине, могли
подолгу выпрашивать скидку.
— Поэтому консультанты не делили покупателей по внешнему виду и не меняли манеру
общения. Даже если человек зашел просто
посмотреть, с ним стоит поболтать, создать
приятное впечатление. Так повышается вероятность, что он вернется в другой день. Не
обошлось без курьезов: повторюсь, я была
студенткой, просто одетой, носила часы за
200 рублей (их я купила на рынке). Однажды
покупательница долго выбирала часы за 30
тысяч и неожиданно заявила: «Это все не то,
что я хочу. Вот бы такие, как у вас!»

ВА

«На меня смотрели как на сумасшедшую!»
Драженка заметила, что Роман начал втихаря
учить хорватский, а она взялась за русский.
В то время в Хорватии продавались только
«антикварные» учебники русского языка из
70-х годов прошлого века.
Началась переписка. Письма в конвертах
сменило общение в чате. Они встречались то в
России, то в Хорватии, а через три года поняли,
что не могут друг без друга. Встал вопрос: что
дальше? У каждого своя налаженная жизнь,
никто не хотел переезжать в другую страну.
Она — выпускница филологического университета в Хорватии с дипломом «Лучший студент поколения». Он — ученый, преподаватель
с докторской степенью. Решили попробовать
жить в Москве.
— Тогда было очень сложно! — вспоминает Драженка. — этот ваш ОВИР — один
на всю Москву. Дикие очереди. Помню, как
Роман приглашение мне оформлял. Ему приходилось брать отгул и целый день стоять в
очереди, чтобы попасть на прием. Я поняла,
как он меня любит. Когда поженились в 2004
году, мне нужно было получить разрешение
на проживание. Я могла, конечно, дожидаться его в Москве, но в Хорватии у меня была
преподавательская работа в училище, студенты. И поехала Драженка в медовый месяц
одна! Когда в марте пришло разрешение, я
не смогла уехать в середине учебного года.
Прилетела в Москву только в июне с обратным
билетом в кармане. И еще попросила директора сохранить мое рабочее место до начала

учебного года, на всякий случай. А вдруг не
сложилось бы в Москве?
Но в Москве сложилось. Для Драженки
быстро нашлась работа. В то время в самом
разгаре был интерес русских к покупке недвижимости в Хорватии, и требовались люди со
знанием хорватского языка. Вскоре Драженка
начала работать по специальности — читать
лекции на кафедре славистики в МГУ, преподавать хорватский язык в посольской школе.
И если бы не московский климат с суровыми долгими зимами и хмурым небом, когда
неделями не видишь солнца, она бы чувствовала себя вполне комфортно.
— В первые годы было даже интересно
гулять при температуре минус 20! Надеялась,
что привыкну, но со временем становится все
тяжелее. Здесь даже воздух другой — резкий,
острый, а у нас — мягкий. Как мой муж говорит,
у вас хороший зимний день — это в Москве
нормальный летний. Он, конечно, немножко
утрирует. Сейчас в Хорватии плюс 16–20, так
будет держаться до Рождества, потом температура опустится до 8–9, а в январе — опять
16. И солнце! А у вас и летом бывает такая температура. Одно из лучших моих приобретений
здесь — это валенки для дачи.
Москвичи поразили открытую, дружелюбную хорватку своей разобщенностью. На
ее родине добрососедские отношения — это
норма жизни. Угостить пирогом, заглянуть в
гости по-соседски, перекинуться парой слов
на улице — в порядке вещей.

Сцену, где героиню
Джулии Робертс
выставляют из
дорогого магазина,
женщины помнят
наизусть.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ИЛИ НИЩЕБРОДАМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН?

Есть ли обычному
человеку вход
в дорогой
бутик

— Тех, кто подбегает к вешалкам,
вытаскивает ценники и сразу таращит
глаза и громко восклицает: «Сколько?!
Вот за эту тряпку?!»
— меньшинство. И мы
считаем их карикатурными персонажами. В
ответ на такие эскапады разрешено только
сдержанно улыбнуться и развести руками
— не мы цены устанавливаем! Однако
большинство женщин способны
взглянуть на ценник как бы между
делом — и оставить свои выводы при себе. Спасибо Интернету — я вижу,
что все больше людей смотрит сайт бренда
перед тем, как зайти в магазин, и откровения
случаются все реже. Хотя, конечно, есть и
праздношатающиеся, но их немного.
Кстати, фраза «Да нам самим это не по
карману!» звучит в ответах очень многих (если
не всех!) продавцов дорогих магазинов:
— Совсем недавно был эпизод: пришла
молодая девушка вместе с мамой, долго выбирали духи, советовались, взяли флакон 30
мл. Пошли на кассу, — рассказывает 23-летняя
Юля, продавец дорогой парфюмерии. — Я
говорю: «При единовременной покупке от
40 тысяч рублей выдаем карту постоянного
покупателя». Девушка в ответ расхохоталась:
«Спасибо, конечно, но мы из другого социального слоя». Ну хорошо, что хохочет, а не гордо
фыркает и не выдает что-то вроде: «Пока не
наворовали столько». И такое слышать приходилось. Кстати, я тоже из другого социального
слоя, но по должностной инструкции должна
всем клиентам сообщать про эту карту.
На прямой вопрос — может ли иметь
место сцена из фильма «Красотка» в нашей
реальности — продавцы сначала смеются,
но потом многозначительно приподнимают
брови: да, мол, в семье не без урода — бывают
и невоспитанные коллеги. Однако они, как
IA .ORG

— смеется Валерия, женщина средних лет,
работающая в большом универмаге на этаже
с «тяжелым люксом». — Бывает, целыми днями
слоняемся тут как в музее среди вешалок,
чихнуть на платья боимся. Если приходит хоть
кто-то, спрашивает, примеряет — мне не жалко
рассказать о бренде, хоть полчаса убью, повеселее будет. Кстати, была пара случаев, когда
на следующий день клиентки возвращались и
покупали понравившиеся вещи, хотя впечатление производили «небогатое». Внешность часто
обманчива, ну и если женщина увидела платье
своей мечты, она способна выпотрошить копилку… Впрочем, мы сами не можем позволить
себе одежду, которой торгуем, так что о каком
высокомерии может идти речь?
По словам Валерии, женщин — не только
клиенток, но и просто ее знакомых — можно
разделить на два типа. Первые обожают заходить в дорогие магазины, иногда просят
примерить вещи, но чаще просто смотрят —
словом, будто бы играют в красивую жизнь,
может быть, мечтают, что когда-то смогут себе
все это позволить… У вторых как будто стоит
жесткий блок: как только они видят ценник,
превышающий их возможности, они откладывают вещь — и больше даже не смотрят в ту
сторону. Тонкая прослойка исключений — те,
кто в принципе готов прыгнуть выше головы
и купить дорогую для себя вещь (может быть,
в рассрочку или за счет сбережений), но пока
не принял решение. Вот эти женщины могут
ходить в магазин чуть ли не каждый день —
примерять, задавать вопросы, просто посмотреть… И именно с ними нужно вести себя
особенно внимательно.
— Я уже 15 лет работаю в этой сфере, мне
нравится, и я неплохо научилась понимать людей, — продолжает Валерия. — Наше главное
правило — не давить на клиента, не дать ему
чувствовать себя униженно, даже если мы оба
понимаем, что он ничего не купит. У нас тут своя
специфика: если у человека нет свободных 300
тысяч, его бесполезно «раскручивать». Наша
задача — оставить приятное впечатление и
сделать так, чтобы человек вернулся, если эти
деньги у него появятся.
По словам ее коллеги Оксаны, в последние годы культура поведения клиентов сильно
выросла.
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и каждый уносит кусочек домой
— похвастаться перед семьей!
Но прежде чем уйти, обязательно наводят на кухне порядок, что
несказанно удивляет Драженку.
Ведь в Хорватии так не принято:
приглашаешь гостей, сам потом
и убирайся!
Прошу ее дать простой рецепт
бурека для наших читателей.
— Самое вкусное — то, что
самое простое. И вообще в жизни так:
т самое ценное — это самое
Кулинарный
простое. Берете муку, воду, чутьпро
мастер-класс
чуть соли и растительного масла.
на московской Заме
Замешиваете тесто, как для пиццы.
кухне. Всегд
Всегда нужно готовить в хорошем наЗа ее столом собираются
строении, потому что иначе тесто не
строе
получится. Пока оно отдыхает минут
люди, которые не только с хозяйкой дома, но
получ
и между собой не знакомы. Разного возраста, 10–15, делается начинка. Типичный бурек — с
разных профессий, чаще приходят по одному, начинкой из сырого мяса, в него добавляется
иногда — семьями. В такой пестрой компании лук, соль, перец — гордость Хорватии. Невсегда находятся темы для разговора, потому множко газированной минералки в фарш для
что на самом деле всех этих людей объединяют воздушности. Затем нужно растянуть тесто до
открытость, общительность, дружелюбие.
тонкости, сформировать «колбаски», свернуть
В основном приезжают с «Динамо», улиткой — и в духовку. В процессе полить под«Беговой», «Сокола», «Октябрьского Поля», ливкой, чтобы впиталась в бурек. Тогда будет
«Войковской». Забавно, но соседи Драженки еще сочнее! Вообще-то это блюдо придумали в
по дому еще ни разу не воспользовались ее Боснии. Именно там я и покупаю формочки для
приглашением, а ведь им достаточно только бурека из легкого алюминия. Весь наш район
спуститься или подняться на лифте. Даже уже ими снабдила!
на улицу выходить не нужно — в доме всего
Ее муж Роман любит хорватскую кухню,
один подъезд. Откликнулась лишь соседка из но до сих пор не привык к послеобеденному
квартиры этажом ниже: мол, хочет прийти, но ритуалу. Если у нас на третье — компот, то у
никак не получается. В общем, нет пророка в них — пирожное. Драженка помнит, как ее мама
своем отечестве!
на выходных выпекала огромный противень с
Хотя Драженка всегда просит ничего к пирожными, чтобы хватило на неделю. «Если
столу не приносить, наши люди не могут прийти я после обеда не съела пирожное, трапеза не
с пустыми руками.
закончена, — смеется она. — Муж не понимает:
— В этом мы с вами похожи! — соглашается как можно убить вкус бурека с мясом каким-то
она. — Но есть и различия. У вас принято сразу глупым пирожным?»
ставить на стол подарки — вино, конфеты и
Ее позитивной энергии хватает не только
т.д., а в Хорватии это недопустимо, потому что на кулинарию для соседей, но и на встречи
выглядит так, будто ты такой нищий, что тебе для любителей английского, которые по ее
нечем угостить гостей! Мои бывшие студенты, инициативе спонтанно начались в местной
которые переехали в Хорватию, даже обиделись кофейне. Вот уже более пяти лет здесь сона наш обычай. Им показалось, что хозяевам не бираются люди, которым хочется подтянуть
понравились подарки! Я хохотала до слез!
разговорный язык или просто провести время
Но все эти культурологические различия — в приятной компании, болтая по-английски,
мелочи, главное, идея Драженки нашла отклик. не боясь допустить ошибку. Ведь главное —
Ей уже пишут из других районов Москвы, что чтобы тебя поняли!
тоже так стали делать. Одна девушка расскаДраженке очень не хватает такого легзала, что любит печь и раньше излишки давала кого общения за столиком, как это принято
мужу на работу. А теперь он на удаленке, но на Балканах, где жизнь проходит в кафе, на
печь-то она не прекратила, и куда все это де- верандах. Без обязательных тяжеловесных
вать? Теперь знает — раздавать соседям.
ужинов или наваристых супов.
«Дорогие соседи, погода сегодня совсем
— Даже в северной Италии не так, как
не радует, поэтому порадую вас я. Напекла у нас, — выпьют кофе и уйдут. А в Хорватии
апельсиновых кексов с клюквой и решила по- кофе — это ритуал. Ты можешь с одной чаделиться с соседями, территориально мы с шечкой сидеть часами и общаться обо всем
кексами на Красноармейской. Не стесняйтесь! на свете. Моему мужу сначала это было неЗаходите за кусочком ароматного кекса и хо- понятно. Но теперь он и сам может сказать за
рошим настроением. Спасибо за прекрасную столиком: «Куда вы торопитесь? Давайте еще
идею Драженке Дувняк», — пишет в районном посидим». Роман — типичный москвич, по насообществе москвичка Яна.
туре замкнутый, не слишком общительный. Но
Значит, где-то в глубине закрытой москов- он давно понял, что со мной так «не прокатит».
ской души такая потребность есть, просто ну- А теперь тоже почувствовал, что в Москве созжен импульс со стороны.
дается атмосфера как в Хорватии. Появляется
Многие, попробовав хорватскую кухню, легкость, которой вам так не хватает. Но без
просят Драженку провести кулинарный мастер- энергетической «подзарядки» на родине я бы
класс. Вместе готовят на ее крохотной кухне здесь, наверное, не выдержала!
бурек или штрудель, едят то, что получилось,
Елена СВЕТЛОВА.

ОГО АРХИ

СЧАСТЬЕ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
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— Когда я только приехала в Москву и
сказала Роману: «Давай я какой-нибудь
какой нибудь кО
кОлач (это не русский калач, а пирог) испеку и
пойду знакомиться с соседями?» — он удивился: «А зачем?» и взглянул на меня как на
обезьянку — милую и наивную: «Драженка,
ты, конечно, делай как хочешь, но у нас это
не принято. На тебя будут смотреть как на
сумасшедшую». В тот раз я не стала ничего
печь, но подумала, что у вас раньше тоже,
наверное, принято было дружить с соседями, хотя это было так давно, что люди
об этом просто забыли. Заходишь в лифт
— никто не здоровается, люди даже не
смотрят на тебя, опускают глаза… Люди
недоверчивые, настороженные. В метро
в час пик сидишь, а над тобой стоит человек,
ты видишь его сжатую челюсть с каменными
желваками.
Ей не хватает улыбок не только на улице,
но и в сфере сервиса: в магазинах, в кафе.
Не раз ей объясняли, что русские улыбаются,
когда искренне рады. Но если ты работаешь
продавщицей, приятный настрой — это ведь
часть профессии. А у нас даже пословица есть:
смех без причины — признак дурачины…
Драженке, наоборот, часто смешинка в
рот попадает. Ее буквально распирает радость
жизни. Она со смехом вспоминает, как на подмосковной даче мыла посуду на летней кухне
и пела, а потом соседи спрашивали ее мужа:
«С ней все нормально?»
Но если она не может повлиять на климат,
то немного изменить температуру общения
— вполне в ее силах. Она как магнит, притягивает к себе. Завелись знакомства по работе,
но это дружба на расстоянии, а не соседское
общение.
— Москва огромная, и если твой знакомый живет, к примеру, на юго-западе, а ты на
севере, вы будто в разных городах. Я поняла,
что если хочу найти близких людей, их надо
искать рядом. Взяла и написала в нашей группе
Аэропорт-Сокол: «Давайте перестанем друг
друга задевать и злиться! Я пеку штрудель!
Кто хочет — приходите!» Посыпались вопросы: «За деньги или просто так? А зачем вы это
делаете?» Ответила: «Чтобы познакомиться и
улыбнуться друг другу!»
В первый раз никто не остался сидеть за
столом. Взрослые люди вели себя как дети:
робко брали кусок и тут же убегали. Потом,
правда, дружно благодарили Драженку: «Ой,
как вкусно! Оставлю еще немножко на утро!»
В локдаун традиция угощать соседей
прервалась, но нынешней осенью все возобновилось. Людям надоело сидеть по домам,
они пресытились виртуальной реальностью,
соскучились по живому общению и, казалось,
только ждали, когда их пригласят на яблочный
штрудель или бурек с мясом.
Для Драженки это запросто и в удовольствие. Если есть время, она объявляет в районном сообществе, что в ближайшую субботу
собирается печь и ждет соседей в гости.
— Мне нужно знать, сколько народа
придет. Желающих становится все больше.
Сейчас дошло до того, что приходится ограничивать. Раньше делала один противень, и
этого хватало, теперь — два. Могу принять 15
человек максимум. Уже многие хотят попасть
в «список Драженки».
ИЗ ЛИЧН

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Драженка и Роман.
Их свела сама судьба.

W IKIPED

Американскому фильму «Красотка» исполнилось 30 лет, но сцену, в которой
героиню Джулии Робертс выставляют
из дорогого магазина, потому что она
неподобающе одета, почти все российские женщины помнят наизусть — и
примеряют на себя. У каждой второй
дамы обязательно найдется история о
том, как она услышала фразу «Это для
вас слишком дорого» . Так ли страшен
черт, как его малюют? Стоит проверить.
«МК» побеседовал с продавцами дорогих магазинов и выяснил, действительно ли клиента в «слишком дешевой»
одежде могут не пустить на порог.
Для репортажа появился отличный повод
— закончились любимые духи известного французского бренда. Ради эксперимента решаю
купить их не в парфюмерном «супермаркете»,
где никому ни до кого нет дела, а в отдельно
стоящем бутике. Отдаю себе отчет: парфюмерию отсюда я вполне могу себе позволить, а вот
сумочку или тем более пальтишко — вряд ли…
Ну а продается всё вместе.
Выбираю нарочито демократичную экипировку: пуховик из самого попсового магазина
масс-маркета, заурядные джинсы и крошечные
гранаты в ушах. То ли студентка, то ли менеджер
среднего звена, то ли мама в декрете…
Консультанты встречают у порога — обойдемся без опции: «Я просто посмотреть». Четко
формулирую пожелание: пришла за такими-то
духами, а еще хотела бы ознакомиться с новинками 2021 года… С интересом жду — выгонят
или нет девицу, чей пуховик стоит почти вдвое
дешевле названного флакона духов?
Ни в коем случае. Все милы и приветливы,
нужный флакон моментально находят на полке, на всякий случай протягивают ароматную
бумажку — ну вдруг я забыла, как он пахнет?
— дожидаются утвердительного кивка и относят на кассу. Но пробивать покупку не спешат.
Обволакивают, завлекают…
— А вот этот аромат вы знаете? Он похож на тот, что вы выбрали… Этот, возможно,
вам понравится, у них один стиль… Этот? Нет,
это вряд ли для вас, он сладкий, пудровый…
С рождественской коллекцией уже знакомы?
Кстати, при покупке двух товаров мы дарим
набор миниатюр…
Поддаваясь на щебет продавщицы, легко
даю «раскрутить» себя еще и на парфюмированный крем для тела — да, просто дорогое
баловство, но атмосфера таких бутиков располагает к цитированию рекламы «Ведь я этого
достойна!». Возможно, на это и расчет.
Затем позволяю отвести себя к стойке с
премиальной косметикой — и продемонстрировать мне чудеснейший крем… ценою всего в
44 тысячи рублей. Вежливо отказываюсь.
Отношение продавщиц не меняется — дружелюбно улыбаются в ответ на слова «Спасибо,
на сегодня всё», пробивают покупки и, как обещали, нагружают полный пакет миниатюрок (в
том числе крошечную пробирку того самого
крема за 44 тысячи — вдруг я распробую и не
смогу устоять?). Философия дорогого магазина проста: если ты сюда пришел, значит, ты
можешь себе это позволить.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КАДР ИЗ ВИДЕО

Она похожа на модель: высокая, спортивная блондинка с особой приметой — улыбкой
до ушей. Я, конечно, сразу увязываюсь за ней
на кухню, откуда, собственно, все и начиналось.
Здесь, на скромных пяти квадратах площади,
она проводит свои кулинарные мастер-классы,
печет знаменитые штрудели и буреки. Драженка уже держит в руках турку с кофе.
— Русские везут в Хорватию чай, а я в Москву — наш кофе. Когда мне жалуются: «Нет у
вас в Хорватии чая нормального!» — я спрашиваю: «А для чего вам чай?» — «Чтобы пить.
Просто так!» Просто так мы пьем кофе, а чай
— когда болеем, — объясняет Драженка. — Мы
не понимаем смысл черного или зеленого чая.
Мой муж, он москвич, говорит: «Это и есть чай,
а все остальное: мята, ромашка, шиповник —
лечебные напитки». А у нас это и называется
чаем. Чай для нас — тип напитка, как сок. Если
заказываете чай в кафе, обязательно спросят:
«Из чего?» Так и произошло с моим мужем,
когда он пытался объяснить, что хочет «просто чай». Официант, уже немножко нервный,
посмотрел на меня: «С ним все в порядке?»
— «Он русский!» — ответила я. Большинство
хорватов не знают, что чай — это растение. И
я до недавних пор не была исключением, пока
не увидела в Грузии, как растет чай.
В Москве она живет почти 17 лет, с тех
самых пор, как вышла замуж за своего русского
мужа Романа. Их встречу она считает знаком
судьбы, потому что они никак не должны были
пересечься.
— В июле 2001 года мы с мамой собирались отдохнуть в Греции. Вообще мы летом
никуда не ездим, потому что наша Адриатика
— лучшее место в мире, но мы так устали от
войны и невзгод, что хотелось отправиться
подальше, чтобы отойти от стресса. А тем временем в Москве парень покупает себе путевку
в Турцию. За неделю до поездки мне звонят
из агентства, что тур отменяют. Мы должны
были ехать на автобусе через Болгарию, а там
тогда было неспокойно, бандиты нападали на
машины, туристические автобусы, и агентство
не захотело брать на себя ответственность.
Взамен предложили тур в Черногорию, и мы
с мамой согласились, потому что выбора не
было. А парню из Москвы сняли бронь в Турции:
отель переполнен, но если ему непременно
надо на море, то можно взять Черногорию.
И мы там встретились в одном отеле, хотя
никто из нас в эту страну изначально не собирался. Роман был первый русский человек
в моей жизни.
Когда они познакомились, общались,
естественно, на английском. Через пару лет
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Хамить нельзя
консультировать
— Здесь работает своеобразный механизм сопричастности, проще говоря, желание согреться в чужих лучах, — объясняет в
разговоре с корреспондентом «МК» психолог
Анастасия Александрова. — Если человек
много лет работает в магазине дорогого
бренда, может с закрытыми глазами рассказать все про тренды и новинки, отлично
разбирается в этих вещах, он начинает считать себя частью этого мира. Хотя его собственные доходы никогда не позволят ему
играючи купить платье из новой коллекции
— по крайней мере, пока он остается продавцом. Однако высокомерие по отношению
к недостаточно статусным покупателям появляется — и интересно, что диагноз насчет
«статуса» этот продавец делает, основываясь

«На какую сумму
вы рассчитываете?»
В магазинах, где представлены вещи
только одного бренда, консультант вряд ли
будет интересоваться количеством свободных денег клиента — предполагается, что
уровень цен в магазине всем известен. А
вот в мультибрендовом магазине — причем
неважно, в гламурном ли обувном салоне или
в небольшой торговой точке на рынке в спальном районе, — может прозвучать вопрос:
«На какую вы рассчитываете сумму?» В этой
фразе люди словно слышат завуалированный
вопрос: «Сколько у вас есть денег?» — и подозревают попытку оценить их платежеспособность. И выставляют иголки: мол, я что,
так плохо выгляжу?! Хотя продавцу, строго
говоря, и нужно оценить платежеспособность

— чтобы не предлагать заведомо неинтересный товар. Своим опытом поделилась
продавец-консультант по имени Наталья:
— Я работаю в мультибрендовом магазине
обуви и аксессуаров: у нас на прилавке есть,
условно, сумочки за 4000 и за 40 000 рублей.
Мой опыт подсказывает, что не нужно спрашивать в лоб: «Что вы ищете и на какую сумму?»
— лучше немного понаблюдать за клиентками.
Почти все становится понятно сразу: например, если девушка взяла в руки сумку за 20
тысяч, глянула на ценник и сразу отложила, а
ту, что стоит 12–13 тысяч, рассматривает долго,
я уже понимаю, что ей предлагать. Это внимательность и немного психологии. Еще можно
спросить: «Вещи каких брендов вы обычно
покупаете?» Так убиваешь двух зайцев — получаешь представление и о стилевых предпочтениях, и об уровне цен.
По словам Натальи, на прямой вопрос
о деньгах часто люди реагируют болезненно: либо тушуются, либо возмущаются — и
почему-то почти всегда стесняются назвать
приемлемую для себя сумму.
— Недавно у меня был интересный эпизод:
пришла взрослая женщина, а с ней — пожилая
мать. Так вот дочь с порога сформулировала
запрос: «Нужны зимние ботинки для этой дамы,
самые мягкие, цена значения не имеет». И
сразу понятно: женщина не пускает пыль в
глаза, просто ее матери действительно очень
сложно подобрать обувь — возраст, косточка,
больные ноги… Выбрали недешевую пару, но
они обе были очень довольны.
— Да, я спрашиваю, на какую сумму клиентка рассчитывает, но всегда самовольно
«накидываю» сверху еще 10–15%. Спросите,
кто дал мне право распоряжаться чужими
расходами? Опыт! — дополняет рассказ
Виктория, продавец-консультант магазина
одежды. — На заре карьеры у меня было несколько эпизодов, когда клиентка обозначала
цену — скажем, 10 тысяч рублей. Я честно
носила в примерочную платья дешевле этой
суммы, а потом женщина возмущалась — почему я не показала ей вот это голубое платье
ее мечты?! Которое стоило 11: мол, ну какое
значение имеет одна несчастная тысяча?!
И это правда: действительно, почти любая
женщина готова потратить немного больше запланированного на вещь, которая понастоящему понравилась.
По словам Виктории, совсем уж жесткие
финансовые рамки были актуальны в эпоху,
когда не было карточек и все платили наличными. Тут уж никуда не денешься: если у женщины
лежит в кошельке ровно две купюры, третья не
нарисуется! Да хотя и тогда, вспоминает продавец, выкручивались: например, просили отложить платье и ездили домой за деньгами.
— Был период, когда в нашем салоне продавали и свадебные платья. Так тогда одна
клиентка меня чуть ли не отчитала: я сперва
возмутилась, но потом поняла, что она права,
— продолжает Виктория. — Я спросила про
желаемую цену, а она строгую отповедь выдала! Сказала примерно так: «Я впервые выхожу
замуж и понятия не имею, сколько может стоить
свадебное платье. Покажите, пожалуйста, что
у вас есть, и я решу, что из этого мне подходит.
Вдруг я назову вам цену, за которую можно
только ночную рубашку вместо платья купить?
Вы некорректно формулируете вопрос». У меня
сначала челюсть отвисла, но в итоге платье мы
выбрали. В процессе примерки выяснилось,
что невеста — учительница. Это объяснило
манеру речи, я посмеялась.
Дарья ТЮКОВА.
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ДОКТОР

ПАНДЕМИИ
ВТОРОГО ПЛАНА

Меланома считается одной из
самых агрессивных, часто метастазирующих и опасных видов
раковых опухолей. Но в то же
время она далеко не самая распространенная. Частота ее возникновения находится на уровне
4%, что нельзя сравнить, например, с раком легкого, около 18%,
и раком груди, около 15%.
Многие люди полагают, что любое
злокачественное кожное заболевание — это меланома, но это не
так. Меланома встречается не так
уж часто, как этого опасаются.
Она окутана множеством мифов,
которые достаточно часто вводят
людей в заблуждение и вызывают
преждевременные страхи. Самые
популярные домыслы развеивает известный онколог, д.м.н.,
член-корреспондент РАН Михаил
Давыдов.

Хронические
неинфекционные
заболевания убивают более
40 миллионов человек в год

ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ

О РОДИНКЕ
Любая злокачественная
опухоль кожи —
это меланома
Это не так. К злокачественным новообразованиям кожи кроме меланомы
относят также базальноклеточные и плоскоклеточные раки. Они также образуются под воздействием солнечных лучей и
чаще всего возникают на открытых участках кожи: голове, шее, руках. Но могут
встречаться на любом другом участке и
даже на слизистых и внутренних органах.
Базальноклеточный рак, его называют
еще базалиома, — это одна из самых распространенных опухолей. Чаще всего ей
страдают пожилые люди после 60 лет. Но
в то же время этот вид рака очень хорошо
поддается терапии.
Определить разновидность рака кожи
может только врач. Самым точным методом определения рака и его разновидности будет цифровая дерматоскопия.

У смуглых людей
меланомы не бывает,
им можно загорать
без опаски
Это тоже заблуждение. Действительно, люди с очень светлой кожей,
веснушками, светлыми волосами и голубыми глазами подвержены риску возникновения меланомы примерно в 20 раз
больше, чем, например, представители
негроидной расы. Основная причина заключается в том, что чем больше в коже
пигмента — мелатонина, тем лучше она
защищена от воздействия солнечной радиации. Тем не менее большое количество
мелатонина не гарантия защиты от этого онкозаболевания. Поэтому людям со
смуглой кожей необходимо точно так же
защищать ее от чрезмерного воздействия
солнечной радиации, как и белокожим.
Для смуглых людей солнце может быть
даже опаснее, потому что они уверены,
что оно не принесет вреда, ведь они же
практически не страдают от солнечных
ожогов и т.д., поэтому такие люди пренебрегают средствами защиты. А этого
делать не стоит. Следует помнить, что
никому нельзя находиться более 15 минут
на открытом солнце без средств защиты.
Это могут быть кремы, одежда и т.д. Особенно опасна солнечная радиация для
светлокожих детей и подростков. Их кожа
очень нежная, поэтому защищать ее надо
особенно внимательно.

а ее эффективность зависит от стадии. Чем
раньше обнаружена
опухоль, тем лучше
прогноз. Поэтому
мы всегда просим
пациентов немедленно обращаться к
врачу, если они заметили какие-то изменения
в цвете или форме родинок, у них появились новые
родинки, особенно выпуклые, они
начали кровоточить и т.п. Любые изменения на коже должны насторожить. Не
стоит бояться показаться глупым, стоит бояться пропустить онкологическое
заболевание.
Действительно, на 3–4 стадии меланома лечится плохо, но даже здесь есть
определенные успехи. В основном они
связаны с применением таргетной терапии. Это медикаментозное лечение,
особенностью которого является целенаправленное воздействие на внутриклеточные механизмы, блокирующие рост
опухоли. Это одна из разновидностей
передовых методов лечения рака.

Онколог
развенчал
популярные
мифы
о меланоме

Меланома
развивается
исключительно на коже
Наверное, это одно их самых распространенных заблуждений. Да, чаще
всего меланома встречается именно на
коже, но она может появиться и на слизистых, например, на слизистых полости
рта, носа, половых органов и т.д. Также
меланома может встречаться на слизистых кишечника, гортани и т.п. Это случается достаточно редко, чуть более чем
в 1% случаев.
Такие образования гораздо более
агрессивны, чем кожные, склонны к активному метастазированию и имеют неблагоприятный прогноз. Пятилетняя выживаемость составляет примерно 10%.

Солярий не вреден
для кожи

Меланома —
это обязательно
коричневая выпуклая
родинка

Если таких нет, можно не
волноваться.
И это тоже неверно.
К сожалению, это не
Действительно, в больтак. В начале 2000-х
загар был чрезвыСолнечный свет не явшинстве случаев мелачайно популярен, и
ляется фактором риска для
нома имеет пигментаобразования меланомы слите, кто не мог себе
цию, это коричневая,
зистых оболочек, так же, как и
выпуклая родинка,
позволить частые
поездки в теплые
другие причины, включая генетику.
но она также может
быть и не коричнестраны, активно
Наиболее явными признаками мелапосещали соляномы слизистых являются:
вой. Это может быть
пигментные пятна на слизистых,
рий. Несмотря на
бледное, едва разто что практичекоторых не было раньше;
личимое пятно на
ски все владельцы
незаживающие раны на слизикоже, которое может
стых оболочках;
салонов красоты
потом изменить цвет.
утверждали тогда,
кровотечения неясной
Также меланома моэтиологии;
что солярий не опажет быть как выпуклой,
сен для кожи, так как
боли в животе.
так и плоской. Как правитам отсечены вредные
ло, в меланому перерождалучи, которые как раз могут
ются диспластические невусы
вызвать мутации в клетках кожи,
— пятна неправильной формы с
— это преувеличение. Нет, солярий не нечеткими границами. По размерам они
противопоказан, так же, как и пребывание крупнее, чем обычные родинки (более 1
на солнце в принципе. Но делать это надо см). По статистике, если у вас имеется бов умеренных дозах. Людям со светлой лее двух диспластических невусов и ктокожей в среднем не более 3–5 минут раз в то в роду страдал от меланомы, то ваши
2–3 дня на начальных этапах, дальше дозу риски увеличиваются на 40%. Обычные
можно увеличить до 7–10 минут. Смуглым родинки практически не перерождаются
можно пользоваться солярием чуть по- в меланому. Но сейчас есть возможность
дольше. К большой радости онкологов избавиться от неугодных родинок лювсего мира эта ужасная мода на морков- бых форм и размеров. Если у вас есть
ный загар прошла, и количество людей, образования, которые вам не нравятся,
которые бесконтрольно пользуются со- они вызывают сомнения и опасения, то
лярием, значительно сократилось.
сначала посетите врача, для того чтобы
убедиться, что это не злокачественные
новообразования, а затем можете удалить
их. Сейчас это безболезненная процедура
Еще одно заблуждение. Это онколо- занимает от 10 до 30 минут.
гическое заболевание поддается терапии,
Екатерина ПИЧУГИНА.

Меланома неизлечима

Пандемия неинфекционных заболеваний
на какое-то время отошла на второй план
после пришествия в мир коронавируса. Однако сами заболевания никуда не делись:
сердечно-сосудистые болезни, сахарный
диабет, рак, остеопороз по-прежнему вносят самый большой вклад в смертность
населения всей планеты. На их долю приходится две трети всех случаев летальных
исходов в мире.Эксперты представили отчет «Масштабы распространенности: бремя неинфекционных заболеваний в развивающихся странах», который учитывал
и Россию и показал, что каждый третий
умерших от них — человек трудоспособного возраста.
По данным ВОЗ, каждый год хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) становятся
причиной смерти более 40 миллионов человек по
всему миру, а совокупный экономический ущерб
от них в период 2011–2030 гг. может составить 47
триллионов долларов США. Самое обидное, что
большинство факторов риска, которые приводят
к развитию ХНИЗ, сегодня можно контролировать.
По данным отчета «Масштабы распространенности:
бремя неинфекционных заболеваний в развивающихся странах», четыре основных фактора — курение, употребление алкоголя, неправильное питание
и гиподинамия — приводят к заболеваниям, которые
суммарно являются причиной более 80% случаев
преждевременной смертности от ХНИЗ.
«Коррекция модифицируемых факторов риска
способна предотвратить 80% случаев ишемической болезни сердца, инсультов и диабета. Но пока
сердечно-сосудистые заболевания являются одной
ведущих причин преждевременной смертности
и инвалидности в России и в мире», — говорит
старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр кардиологии» Игорь Сергиенко.
Игорь Владимирович рассказывает, что огромная смертность вызвана атеросклерозом, который
лежит в основе многих сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф. «Мы плохо питаемся, мало
двигаемся и тем самым запускаем процесс формирования атеросклеротических бляшек. Курение
также вызывает повреждение эндотелия сосудов.
В мире пока не научились влиять на воспалительные процессы в эндотелии, которые приводят к
формированию бляшек, но мы можем влиять на
липидный обмен, на воспаление влиять пока не
можем, поэтому надо заниматься профилактикой.
А многие начинают лечение, когда уже случился
эпизод заболевания. Половина пациентов погибает
до оказания медицинской помощи. Беда российских пациентов в том, что они лечатся в Интернете,
многие не понимают необходимости корректировать
липидный обмен, а без его коррекции и без коррекции артериального давления мы не справимся с
пандемий атеросклероза. У пациента с воспалением
сосудов во много раз выше риск неблагоприятного
события при ковиде: бляшка, которая пока ни на что
не влияет, при заражении коронавирусом может
вызвать фатальный исход», — говорит профессор
Сергиенко.
Он отмечает, что лекарственное обеспечение
препаратами, снижающими уровень холестерина, у
нас в стране отлажено, но нужно делать все, чтобы
повышать приверженность пациентов лечению.
И вкладываться в профилактику: подсчитано, что
всего 1 доллар на человека в год, вложенный в
профилактику, экономит 55 тысяч евро ежегодно.
«Каждый человек старше 40 лет должен знать уровень холестерина».
По данным отчета, системы здравоохранения в развивающихся странах преимущественно
сосредоточены на ликвидации острых проблем и
зачастую не располагают надежным фундаментом
для обеспечения непрерывной помощи пациентам
с ХНИЗ. При этом почти 30% летальных случаев от
ХНИЗ фиксируются среди людей моложе 60 лет, то
есть среди трудоспособного населения.
Екатерина ПИЧУГИНА.

В ХОЛОДНОМ ТЕЛЕ —
НЕЗДОРОВЫЙ ДУХ
Даосская
медицина учит,
что полученная
организмом
заморозка аукнется
болезнями

Наступило холодное время года со
всеми вытекающими последствиями: даже
самая
теплая
одежда не может
стать
гарантией, что вы не замерзнете. Однако
в даосской медицине
существует
учение о том, что наше
тело умеет не просто замерзать — а накапливать
холод. На фоне такой ситуации развиваются различные хронические
заболевания: холод «сидит» внутри
и создает условия, например, для
размножения болезнетворных бактерий. Как защитить себя от холода, как не допустить, чтобы он засел
внутри, и выгнать его при необходимости?

Холод внутри нас
Если человек замерз, он может заболеть — это очевидно. Мы простужаемся,
выздоравливаем и счастливо живем дальше.
Но бывают ситуации, когда, например, воспаление становится хроническим. В таком
случае китайские доктора говорят о том,
что холод задержался, остался в теле. Как
это выглядит?
Как рассказывает специалист по даосской медицине Анна Владимирова, есть
люди, которые с азартом ездят на горные
склоны, катаются на лыжах и собачьих
упряжках — и чувствуют себя от этого прекрасно. Как правило, это определенный тип
людей, их называют поджарыми, сухими,
энергичными. У них плотное тело, в которое
холод не может пробраться, и им любая непогода нипочем.
А есть люди более «мягкой» конституции, и их тело на холоде, говоря ненаучным
языком, «скукоживается». Вы замечали, как
мы втягиваем голову в плечи, напрягаем
спину, даже ягодицы и ноги на холоде, чтобы
сохранить тепло. Такой человек, попадая в
непривычный для него климат, сжимается
— как будто «запечатывает» холод внутри. И
именно такие люди, выезжая куда-нибудь на
горнолыжные склоны, возвращаются с простудными заболеваниями, которые имеют
все шансы перейти в хронические.
Внезапный, непривычный для нас холод
создает в теле такие напряжения, которые
не расслабляются даже после того, как мы
возвращаемся в тепло. И именно в этих напряжениях холод продолжает жить дальше,
регулярно обостряя те или иные воспалительные заболевания.
Как можно получить такую холодовую
«инъекцию»? Например, при поездке на
«холодный» курорт — туда, где температура
ниже, чем в вашей широте. Или посидев на
чем-то холодном — мы не замечаем, как
холод проникает в тело, если сидим, например, на ледяном камне (вроде бы в пальто).
Кроме того, получить заряд холода можно
промокнув под дождем, или вспотев и резко
остыв зимой. Несут опасность и сквозняки,
которые также не особо заметны, но с их помощью холод проникает глубоко в тело.

Какие болезни
развиваются на фоне
«застрявшего» в теле
холода? Это, по сути, все
воспалительные и, как правило, вялотекущие заболевания:
хронические «мужские» и «женские» воспаления, затяжные синуситы и ларингиты,
абсцессы и т.д.

Согреваемся и лечимся
Вывод очевиден: если вы замерзли,
надо отогреться. Важно, чтобы прогрев
был максимально глубокий, проникающий
внутрь скованных холодом тканей. Для этого
лучше всего подходит сухое тепло. Важно
помнить, что прогреваться можно только при
условии, если нет воспаления: оно еще не
возникло (вы только-только промерзли), или
оно залечено — и пришло время устранить
его причину.
Для этого подойдут:
Инфракрасная сауна. Она несет
самое мощное, глубоко проникающее тепло.
Причем, чтобы устранить причину хронических воспалений, понадобится курс как
минимум из 5–7 качественных прогреваний.
Очень часто бывает, что человек первые
3–5 процедур находится все еще в том же
«уплотненном», промороженном состоянии,
и только потом ощущения от сауны меняются — и только тогда становится очевидно,
каким скованным от холода было тело. При
этом необходимо отказаться от любых контрастных процедур, которые могут усилить
напряжение и скованность.
Полынная мокса. Это сигара, которая поджигается с одной стороны, и ею
водят над кожей (на расстоянии 1–2 см).
Она обеспечивает глубокий, но, в отличие
от сауны, прицельный точечный прогрев.
Если есть какие-то хронические воспаления, например, в области малого таза (и
сейчас они находятся в ремиссии), то для
профилактики последующих обострений
можно прогревать низ живота моксой. Так
же курсом — ежедневные процедуры в течение 5–7 дней.
Расслабляющие практики. Упражнения на расслабление всего тела, например, цигун для позвоночника Синг Шен
Джуанг. Такие практики в целом расслабляют и прогревают тело, делая его более
устойчивым к холодам: оно перестает остро
реагировать, не «скукоживается» при резких
холодовых атаках и благодаря упражнениями налаживает естественную терморегуляцию и, как результат, иммунитет.
Эта технология, в отличие от предыдущих,
имеет накопительный эффект: если прогреть тело в сауне на будущее нельзя, то
сделать его более устойчивым к холодам и
болезням можно с помощью упражнений,
которые обеспечивают телу глубокое активное расслабление.
Арина ПЕТРОВА.

МЫ БОРЕМСЯ С КОВИДОМ,
ПОРЯДКОВ ТОЛЬКО НЕТ
В ряде регионов
пенсионерам
оказывают
медпомощь
с нарушениями

По данным Всероссийского союза
страховщиков (ВСС), региональные органы
власти не в полном объеме направляют в
страховые компании порядки маршрутизации пациентов 70 лет и старше с новой коронавирусной инфекцией и после нее. Проблемы есть, так или иначе, в большинстве
регионов. Чаще всего этих порядков нет
в поликлиниках и в дневных стационарах.
А в 18 регионах страховые медицинские
организации их не получили в принципе.
«Чтобы сопровождать пациента в
полном объеме, надо хорошо понимать
маршрут, который должен использоваться с
учетом специфики региона, загруженности
стационаров, наличия медицинских работников, определенной диагностической
техники, — заявил вице-президент ВСС
Дмитрий Кузнецов. — Но мы очень часто
сталкиваемся на уровне регионов с отсутствием регламентов, которые касаются

АГН «МОСКВА»

Пожилые пациенты
с коронавирусом в
регионах оказались
жертвами местных
властей. Из-за
того что порядки
оказания помощи
людям старше 70 лет
с диагностированным
COVID-19 вовремя
не попадают
в страховые
медицинские
организации, помощь
им оказывают с
нарушениями.
Эту проблему
обсудили в ходе
«круглого стола» на
прошедшем на днях
XII Всероссийском
конгрессе пациентов.

порядков маршрутизации в принципе, или
с отсутствием таких регламентов при получении медицинской помощи на уровне
стационара».
На качестве медицинской помощи
больным коронавирусной инфекцией сказывается и недостаточная организация
оказания медицинской помощи. В частности, как отметил Кузнецов, проблемы возникают при госпитализации пациентов 70
лет и старше. «К счастью, такие серьезные
нарушения, как непрофильная госпитализация, встречаются менее чем в 1% случаев.
Но тем не менее за 9 месяцев 2021 года
зафиксировано почти 130 тысяч случаев,
когда пожилых пациентов, подлежащих
госпитализации, вовремя не поместили в
стационар», — сказал Дмитрий Кузнецов.
Это составляет более 67% случаев отсутствия госпитализации при ее необходимости — в 33% случаев больные подписывали

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 декабря с 8.30 до 18.30, обед с 13.00 до 13.30

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 18.30

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 18.30

м. «Нахимовский проспект»,
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,
Крюковская площадь, к. 834Б
5 декабря с 8.30 до 18.30

РЕКЛАМА 16+

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
отказ от помещения в стационар.
Всего с января по сентябрь страховые медицинские организации провели
более 21 млн экспертиз. Нарушения выявлены в более чем 1 млн случаев. При
этом наиболее распространенным типом
нарушений стало несоблюдение порядков
оказания, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций (82,7%). По
медицинской помощи, оказанной в июле —
сентябре 2021-го людям в возрасте 70 лет
и старше при COVID-19, проведено более
58,6 тыс. экспертиз. Выявлены нарушения,
связанные с вопросами преемственности
оказания медицинской помощи (например, несвоевременное прекращение амбулаторного лечения и помещение пациента в круглосуточный стационар). Среди
других нарушений: несвоевременность
необходимых диагностических процедур
(в частности, исследование уровня тропонина в крови — 60% случаев), отсутствие
необходимой респираторной поддержки
(15%), не назначение антикоагулянтов (36%),
отсутствие лечения сопутствующей патологии (сердечно-сосудистых заболеваний,
онкологических и эндокринологических
заболеваний — 37%).
«К сожалению, мы должны признать
отсутствие преемственности и единой
системы защиты прав граждан. Система
сопровождения пациентов разъединилась
на две части. Были проблемы и с финансированием федеральных медицинских
учреждений, и, что самое главное, с контролем за той помощью, которая оказывалась
пациентам федеральных медицинских организаций, с учетом того, что экспертные
мероприятия ФФОМС начал финансировать
только с ноября. Все это не до конца соответствует принципам обязательного медицинского страхования», — заявил Дмитрий
Кузнецов.
«Надо однозначно повышать уровень
межведомственного взаимодействия, которое позволяет получать гражданам качественную и своевременную медицинскую
помощь. Необходима адекватная формализация взаимоотношений, которая подчеркивает ответственность каждого из субъектов
системы ОМС», — отметил эксперт.
Екатерина ПИЧУГИНА.

м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44, у м-на «Перекресток»
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21, у ТЦ «Столица»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, у м-на «Пятерочка»
6 декабря с 8.30 до 18.30

р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1Б,
у м-на «Пятерочка»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13,
у супермаркета «Супер Лента»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2А
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
7 декабря с 8.30 до 18.30

м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80,
у м-на «Перекресток»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2А, у кафе «Петтина»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,
у киноклуба «Эльдар»
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, центральный вход
в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30

м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д.10а
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская,
на пересечении улиц 2-й Пугачевской
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4,
на ул. Маршала Жукова, на пересечении
улиц Демьяна Бедного и Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход из метро №4, к «Макдоналдсу»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
1 и 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
4 декабря с 10.00 до 14.00

БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, рядом с Центральной
городской библиотекой им. Ф.И.Тютчева
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1, в фойе ЦДК им. Калинина
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 185,
перед ДК им. Ю.Гагарина
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22, на площадке
перед Центральным дворцом культуры
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
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Страница Артура Гаспаряна
и Ильи Легостаева
о модной и популярной музыке

ЗД-IN MEMORIAM

С ГЛАЗ ДОЛОЙ,

«В шоке от вероломства»
К боли и скорби о невосполнимой
утрате добавляются переживания
и опасения за судьбу осиротевших
артистов, музыкантов, уникального
творческого коллектива, который собрал вокруг
себя в своем театре Александр Градский.
■ Меня беспокоит судьба его театра, — с волнением говорит г-жа Пушкина, — Что с ним будет?
Все эти молодые люди — птенцы гнезда Градского.
Талантливые и замечательные, они полностью зависели от Маэстро. Программы театра отличались,
скажем так, высоким интеллектуальным уровнем,
у артистов сформировалась своя армия верных поклонников. Многие приезжали из других городов,
чтобы послушать удивительные голоса солистов
театра, пообщаться с самим Александром.

c 1-й стр.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Александр Градский
в далекие шестидесятые.

ИЗ «ХОЛЛА» ВОН?
Андрей Лефлер, солист театра, рассказал мне,
что на общем собрании в понедельник, которое
и без того было эмоционально тяжелым, на вопросы о будущем театра им сухо ответили, что
о новом художественном руководителе они узнают из официального пресс-релиза в прессе. Будто
они — безропотная челядь, так получается?! И они
узнали. В шоке были все. Я тоже была в шоке.
Уже в понедельник назначают Алексея Рыбникова. Он прекрасный композитор, у него есть
своя труппа, свой репертуар, но, по словам знающих людей, нет своего помещения. Назначают
без встречи с труппой и сотрудниками театра.
Не успели еще предать тело Градского земле!
Откуда и зачем такая спешка? Бессовестно это
выглядит. Ну как так?! Может быть, правильнее
было бы дать всем, включая Алексея Львовича
Рыбникова, перевести дух, достойно похоронить
Маэстро? Что же это за мир «культуры» такой?
Погоревали денек, утерли бутафорские слезы
и въезжаем в квартиру, из которой еще не вынесли тело умершего хозяина и вдохновителя?
Неэтично…
Честно говоря, я в шоке от столь неуважительного, мягко говоря, отношения не только к артистам, но и к памяти Александра Борисовича,
который вложил душу в театр, в артистов, которых
отбирал лично и по очень высоким стандартам,
к идее и замыслу, которые, собственно, создали
высочайшую репутацию этой уникальной театральной музыкальной институции…
Зачем так торопиться с назначением нового руководителя? Творческий процесс в театре
не останавливался ни на минуту даже во время

болезни Градского — ребята сами репетировали,
строили планы. Может, Департаменту культуры,
в ведении которого находится театр, стоило бы
выдержать паузу, встретиться с коллективом, поговорить с ребятами по-человечески, выслушать
их мнения и предложения? Уверяю вас, господа
функционеры, анархии в труппе не будет.

«Знаю я твоих рокеров,
нагадят на мой мрамор!»
Такие вот времена и нравы! Маргариту Пушкину, вынужденно обеспокоенную, и не ее одну,
бренными коллизиями вокруг Театра Градского,
все еще, однако, не отпускают воспоминания.
Большинством из них она поделилась в большом
интервью «МК» в понедельник. Однако за рамками
интервью осталось несколько важных деталей.
Она путается, повествуя, во временах, почти не говорит в прошедшем, чаще — в настоящем. Мысль
о том, что Градского уже нет, пока не уживается
данностью в сознании…
■ Градский всегда мне показывал, что он делал,
а я всегда делилась с ним своими планами, проектами. Я очень счастлива, что была свидетелем его
работы над рок-оперой «Мастер и Маргарита».
Помню, как с Юрием Фишкиным, звукорежиссером группы «Автограф», с которым Саша тоже
дружил, мы приезжали к нему на квартиру-студию,
и он нам на рояле исполнял эту рок-оперу целиком, еще не записав ее. Возможно, он ее так
и не поставил в театре, потому что сам пел несколько партий, и было бы, наверное, сложно исполнить это одновременно в режиме театральной

История с «Евровидением», на которое он
в 2013 г. поехал с Диной Гариповой, это показала
с особенной наглядностью. Конечно, я за этим наблюдала с самого начала. Лично мне Дина очень
нравилась. Но обсуждались разные кандидатуры.
Он говорит: «Есть парень, который хорошо поет,
но я другую кандидатуру продвину». Не все приняли этот выбор, но он твердо стоял на своем.
Потому что профессионал. Он же очень интересно работал в жюри на том же «Голосе». Все
слушают, вычисляют, что можно сделать из того
или иного персонажа, а у Саши всегда были самые неожиданные повороты. То же, что и с этими
частушками, получилось и с Диной, когда он выбрал именно ее на «Евровидение». Помню, как
он со смехом рассказывал о разговоре с Бонни
Тайлер, которая тоже была на том «Евровидении»
от Великобритании. Говорил: «Непонятно, что
звезда мирового масштаба искала на этом конкурсе?» Но они пересеклись за кулисами. Она
ему говорит: «Я слышала вашу девочку (Гарипову),
очень хорошая, мы с ней единственные, кто здесь

поет, но это нам все равно не поможет».
И действительно, уехала Бонни с «Евровидения» с последним, кажется, местом.
Саша очень смеялся…
✭✭✭
■ Я приходила к нему в театр, это было
безумно интересно, картина была дивной. Получала массу удовольствия
от того, как он общается со своими
артистами и, кстати, от того, как они,
артисты, общаются с ним. Когда
у меня с проектом Margenta вышла
рок-опера «Окситания», он нам без
долгих разговоров предоставил
зал для прослушивания. Бесплатно, на полдня. Правда, с некоторой
опаской: «Знаю я твоих рокеров!
Придут, портвейн из горла будут
пить, нагадят и наблюют на мой мрамор!». «Эх, Борисыч, — отвечала
я, — давно ты рокеров не видел!
Все лучшие рокеры у нас теперь
зожники».
Солист его театра Андрей Лефлер, очень разносторонний певец, попал к Градскому с моей
легкой руки. Когда Саша набирал состав для записи «Мастера и Маргариты», там было несколько
человек из нашей тусовки, и Андрей в том числе.
Прошел строгий и придирчивый отбор, пел Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите». А сейчас
— один из ведущих солистов театра. При этом
и у меня в проекте принимает участие. Градский
об этом знал, не ворчал, а наоборот, только
поддерживал.
✭✭✭
■ Теперь — черная дыра. Друга нет такого и больше не будет. Именно такого, как Градский. Удар
не только для меня, но и для моей дочери. Потому
что Градский всегда говорил Зое: «Если бы не я, то и
тебя на свете не было бы, зайка». Он единственный из всех, который мне в свое время сказал:
«Хочешь замуж за этого человека — выходи». И я
вышла. Потом, правда, развелась, но зато осталась
дочь. Еще одно его наследие — самое близкое
и дорогое для меня…
Артур ГАСПАРЯН.

P.S. Выступление «МК», взволнованная позиция Маргариты Пушкиной, артистов, друзей Театра Градского, видимо, возымели некоторое действие. Разогнавшуюся было бричку суетливого «дележа»
творческого наследия Мастера слегка попридержали. Во вторник к скорбящим артистам Театра
«Градский Холл» приехала начальница Управления театров и концертных организаций Департамента
культуры г. Москвы Наталья Дрожникова. Она заверила труппу, что «никто не собирается их притеснять и обижать», а уникальный репертуар и постановки будут сохранены. Приостановлена пока
и процедура назначения на должность худрука композитора Алексея Рыбникова. Его собирались
представить труппе, но Алексей Львович не приехал, передал, что заедет «как-нибудь потом». По
словам артистов, «назревавшая конфликтная ситуация пока улажена», но «МК», безусловно, продолжит следить за развитием событий.
Две ушедшие легенды:
Иосиф Кобзон
и Александр Градский.
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постановки, а другие исполнители бы так не спели
труднейшие партии Мастера, Иешуа, Воланда, Кота
Бегемота…
✭✭✭
■ У Александра в театре проходили мастер-классы по вокалу,
и к нему съезжались люди со всей
страны. Я тоже к нему несколько человек отправляла. Интересно, как он
с ними работал, это не все знают. Он
всех, без исключения, выслушивал,
детально анализировал исполнение,
давал толковые советы, хотя не обязательно брал к себе в театр. Два года
назад к нему на мастер-классы пришла одна девушка, Эльга Серебрякова,
очень интересная певица, она много
по Москве выступает. Градский выслушал ее и сказал: «Вообще-то вам
надо к Пушкиной». Он знает мою страсть
к таким голосам — хрипящим, напористым, необузданным. Четко знал, куда
направить. Я про эту историю не знала.
А у меня с моим собственным проектом
был вокальный конкурс, Эльга прислала
свой вариант песни. Я послушала и говорю: «Как
классно спела!» И пригласила ее на роль Нагайны
в нашего «Гарри Поттера». И только потом Эльга
мне рассказала, что два года назад была у Александра Борисовича и он направил ее именно
к Пушкиной. Так вот и выходило — то я ему кого-то
отправлю, то он мне...
✭✭✭
■ Борисович и в «Голосе» занимал особое место
как наставник. Лучший был там. Сейчас с надрывом обсуждают, ищут виноватых — уберегли,
не уберегли…. Но это не тот разговор: мог он без
работы или нет. Это характер. Падаю, но иду. Он
же действительно себя плохо чувствовал. Но все
скрывал, ничего не говорил. Мы практически ничего не знали, узнавали по каким-то обрывкам.
Я все время спрашивала: «Саш, как ты, что
ты?». Он: «А что?» Говорю: «Волнуюсь». «Отлично
всё!» — отвечает. А судя по всему, плохо ему было
давно, уже после ковида. Мы даже не знали, что он
переболел в сентябре. Один наш общий знакомый
сказал: «А ты знаешь, что Градский совершенно
больной приезжает на программу, с врачами».
Опять звоню, опять осаживает: «Настучал кто-то?
Все прекрасно». Хотя было видно, что ему очень
плохо, было видно, как Пелагея на съемках смотрела на него тревожно. Но! Есть одно но — все-таки
руководство проекта могло настоять в приказном
порядке: «Александр Борисович, съемки мы прекращаем. Будьте любезны к врачам, в клинику!».
И под белы рученьки в «скорую». А они поставили вентилятор, чтобы обдувал практически
умирающего на глазах миллионов человека. Show
Must Go On?
За неделю до госпитализации я ему звонила,
уже не стала спрашивать про состояние, знала, что
ответит. А спрашивала по поводу двух его конкурсанток, таких с виду голливудских див, которые
пели частушки и плясали: «Чечевица с викою,
а я сижу чирикаю». От смеха я просто не знала,
куда деваться. Вот, говорю, молодец, Борисыч, ты
какой! Но он насторожился: «Что ты мне хочешь
сказать?» Отвечаю: «Успокойся, хочу, чтобы ты мне
переписал слова этих частушек». И он так развеселился. Говорит: «У меня было столько вариантов»,
— и начинает напевать мне матерные частушки.
Ругался на редакторов: «Стервецы, завернули».
Я говорю: «Ну понятно, что завернули. Кто ж это
выпустит в эфир?!». Он говорит: «А ты знаешь, какая
у меня гениальная задумка была, но технически
не получилось это сделать. Я хотел, чтобы у меня
эти частушки звучали на фоне вручения «Оскара»
— со всеми легендами — Ричардом Гиром, Мелом
Гибсоном, и мои девчонки пляшут»...
✭✭✭
■ Он был человеком с большим чувством юмора — при всей его громоподобности и строгости. А еще — очень подвижным и увлекающимся.

ЗД-ПЕРСОНА
Меньше всего он похож на скучающую
рок-звезду. И это потому, что Гарику
Сукачеву скучать совершенно некогда.
В эпоху пластмассового звука и нелепых
коллабораций рок-гуру даже не пытается
подстроиться под время, выпускает
музыку, в которой прежде всего уверен
сам и явно не мучается по этому поводу
никакими комплексами.

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

В своем офисе он, конечно же, Игорь Иванович, хотя в свои 62 года (день рождения у него
именно сегодня, первого декабря) музыкант
по-прежнему выглядит максимально неформально. Впрочем, даже в свитере, джинсах и тяжелых ботинках Гарик умеет держать осанку
и быть по-своему неотразимым, с какой стороны
ни посмотри.
«Если кто-то начал страдать во время пандемии, то у нас все наоборот», — бодро заявляет
Сукачев, выпуская клубы табачного дыма. Курить
в помещении он может себе позволить на правах
большого босса. Можно даже сказать — босса
в квадрате, потому что сейчас Гарик не только
худрук «Неприкасаемых», но и начальник кинокомпании, которую он придумал для самого себя.
Вообще кино — давняя страсть Гарика Сукачева.
Он начал сниматься как актер в небольших ролях
в конце восьмидесятых, а в 1997 году снял свой
первый фильм как режиссер. С тех пор киноэнтузиазм рок-звезды ничуть не ослаб.
«Я с упорством дятла последние лет десять
пытаюсь найти финансирование на большой кинопроект. И все это время меня футболят, — говорит
музыкант и режиссер. — И лет пять назад я устал
биться в закрытые двери, кланяться в ножки идиотам, что-то доказывать и решил, что если с большим
фильмом не получается, то уж короткометражки я могу и сам себе позволить. Их тоже можно
представлять на разных кинофестивалях, которых
сейчас довольно много».
Под короткометражками Гарик, вероятно,
имеет в виду клипы, которые превращает в небольшие фильмы, явно превосходящие по хронометражу музыкальные треки. Удобство такой

Сукачев о возрасте,
экспериментах
с электроникой и моде
на олдскул

КИНО
ПРО ГАРИКА

по настроению фронтовая песня и посвящена она
чеченской войне. По сюжету солдат, вернувшийся
с фронта, едет на трамвае, пытаясь вернуться
в мирную жизнь, но в финале есть жутковатое
напоминание о войне в виде записи радиоперехвата, сделанного во время штурма Грозного
в новогоднюю ночь с 1994-го на 1995-й.
«Помнишь» — наполненный символами фильм
о путнике, который пробирается сквозь зимний
лес, постоянно теряя и обретая что-то в ходе нелегкого перехода. Наконец, «Пой Ветер» — грустный,
но светлый мини-фильм о вдовце, вспоминающем
дни, когда жена была рядом.
Единственная на EP песня, не получившая
киноверсию, называется «Тишина», и в данном
случае главная интрига как раз музыкальная. Наверное, впервые за свою звукозаписывающую
практику Гарик использовал драм-машину, что
немного удивляет, но удивление здесь скорее приятное, потому как трек звучит очень легко, может
быть, даже разряжено, и это совсем не типично
для записей Сукачева.

работы заключается в том, что режиссер, автор
саундтрека и продюсер — один и тот же человек,
поэтому вероятность творческих разногласий
близка к нулю. В данный момент готовы уже три небольших фильма для песен с нового EP «Помнишь».
Собственно «Помнишь», «Разговор На Остановке
Трамвая» и «Пой, Ветер».
Если песни объединяют неторопливый темп
и лирическое настроение, то фильмы к ним получились разными. «Разговор На Остановке Трамвая»

Сукачев-режиссер на
съемочной площадке
короткометражного
фильма «Пой, Ветер».

«Мне нужен был этот ритм, и я его получил при
помощи лупа, который звучит от начала до конца
песни, — поясняет Гарик. — Но речь не идет об экспериментах с электронной музыкой. Просто я понимал, что если это сыграет обычный барабан,
то такой окраски звука не будет. Барабаны там
тоже есть, просто они играют другой рисунок.
Конечно, всех нас когда-то тянуло в электронику. Было бы счастье поработать с Дельфином,
например, он великий мастер, и если бы я делал
электронику, то, конечно, позвал бы на помощь
профессионала и даже не спорил бы с ним. Но я
сам продюсер всех моих записей и знаю, как
делать свою музыку. Нам с ребятами нужны для
этого совсем простые вещи. Мы встречаемся, разговариваем, зажигаем свечки, берем много бухла
и начинаем играть свободный нескончаемый джем.
И потом из этого начинает что-то получаться. Так
происходит с рождения «Неприкасаемых».
Чего на «Помнишь» нет, так это лихого гитарного боевика, которого уже давно ждут от Сукачева и Ко, но в последнее время музыкантов явно
не интересуют рокерские выходки. «Должно
быть чувство в духе «давайте опять пошалим».
Но мы все уже немолодые ребята и особенно
о шалостях не задумываемся. Но в любом случае
концерты у нас довольно яростные — и в них есть
все», — поясняет Гарик Сукачев.
В «Помнишь» всего пять треков, и такой
хронометраж не совсем типичный для записей
Гарика. Прежде подобный мини-альбом выходил
лишь один раз, это случилось в 1996 году, когда
появилась пластинка «Неприкасаемые. Часть II».
Впрочем, тогда короткий хронометраж стал результатом стечения обстоятельств.
«Вышло так, что база, на которой мы репетировали, принадлежала каким-то бандитам, —
вспоминает Гарик. — У них работал узбекский
повар, который постоянно делал офигенный плов,
а еще вокруг были настоящие горы анаши. И мне,
к сожалению, не удалось заставить ребят сделать
полный альбом. Толик Крупнов, например, там
всегда пропадал и потом очень хвалил плов. В итоге
выпустили мини-альбом, но он хорошо пошел».
Спустя годы все соратники Гарика стали
людьми вполне респектабельными, да и баз таких как-то поубавилось. Но появились другие
проблемы. Наверное, любой выходящий сейчас
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❑ автовыкуп. Срочно!
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альбом рок-артиста сопровождается вопросом
в духе «разве такое кому-то сейчас нужно?» Если
же речь идет про артиста, дискография которого исчисляется десятками релизов, то миновать
сомнений на предмет способности предложить
что-нибудь новенькое может настоящий рокн-ролльный супермен. И Гарик в этом образе
чувствует себя вполне уверенно.
«Сейчас мне плевать на все это, — решительно
заявляет Сукачев. — Конечно, мы думали о самоутверждении, когда были молодыми. Когда
говорили: «Мы здесь главные, мы создали то, чего
не было до нас, и пошли все!» И вот у тебя рванула
пластинка, ты записываешь еще одну, чтобы добиться еще большего успеха, а потом еще одну.
Но со временем просто перестаешь об этом думать. В молодости мы хотим нравиться девочкам.
А сейчас я понимаю, что нравлюсь женщинам,
и мне совершенно незачем это доказывать».
Еще одной новинкой от Сукачева стала вторая
часть совместного с Александром Ф. Скляром
проекта «Боцман и Бродяга», вышедшая в ноябре.
Впервые Гарик и Скляр объединились для работы
над кавер-версиями не совсем типичных для рокартистов песен еще в середине девяностых. В то
время настроение рок-н-ролльного братства
весьма располагало к подобной совместной работе. Однако то, что этот альбом, впоследствии
сильно повлиявший на карьеры Сукачева и Скляра,
вышел, скорее случайность, чем естественный
ход событий.
«Саня тогда фигачил хардкор, я играл рокмузыку, но еще мы с ним любили цыганскую песню, Утесова, Алешу Димитриевича, — рассказывает Гарик. — Мы часто оставались небольшой
компанией после концертов, открывали вино,
брали гитару и баян, играли эти песни, а потом
в отличном настроении разъезжались по домам.
И вот продюсер Юсуп Бахшиев, который тогда
занимался еще и клубами, как-то оказался на таком
мероприятии. Он и вдохновил нас на то, чтобы это
записать. А мы рокеры, и все в рамках имиджа.
Я не то чтобы был против, но просто сомневался
на предмет — на фиг кому это нужно. Но мы записались, это бабахнуло и повлияло и на Саню,
и на меня. У Скляра потом вышел альбом с песнями Вертинского, у меня «Песни С Окраины»,
«Фронтовой Альбом», в общем довольно много

акустических пластинок. Со вторым «Боцманом»
тоже похожая история. Саня выступал в Казани,
и к нему подошли ребята из одного большого
местного банка. Оказалось, что они большие
фаны первого «Боцмана» и очень хотели бы послушать продолжение. Саня им честно сказал,
что предлагает мне это уже лет двадцать, но я
посылаю его куда подальше. И вот они приехали
в Москву меня уговаривать. У меня было между
съемок полтора месяца, мы с Саней отобрали
одиннадцать песен, и так у «Боцмана и Бродяги»
сложилось продолжение».
По версии многих критиков, рок-артисты
— исчезающий вид в музыкальной вселенной.
За несколько десятилетий рок-музыка превратилась из бунтарского экспериментального жанра
практически в классику. Наверное, главная проблема здесь в том, что многие рок-звезды уже
стали монументами, которые, может быть, и прекрасны сами по себе, но с ними вряд ли еще что-то
произойдет. А вот новые оборотни с гитарами
никак не дойдут до стадии, когда от их музыки
станет весело и страшно.
«В последней волне рок-музыки здесь оказались ребята, которые начинали вспыхивать
в девяностых и годов до десятых сформулировали все, что накопилось в последней четверти
двадцатого века, — говорит Гарик. — Земфира,
«Сплин», «Мумий Тролль», «Би-2», «Ленинград»,
конечно. Ничего более яркого, на мой взгляд,
пока не родилось. Какие-то группы появлялись,
и, наверное, они войдут в историю, но общепоколенческого движения уже не возникло. The
Hatters — это, конечно, весело, но не более того.
И ожиданий от них, по крайней мере у меня, нет,
все-таки группа существует больше пяти лет —
и волшебства пока не произошло. Его просто нет
с точки зрения новаторства.
Но рок-музыку как явление забыть невозможно. Потому что никакой смартфон не заменит
девочке мальчика, который возьмет в руки гитару
и споет ей песню о любви. Вот так начинается
любая битломания, и она рано или поздно начнется
снова. Стилистически это, наверное, будет подругому. Но все опоры лежат в прошлом — и моды
на олдскул нам не миновать. И я надеюсь, что это
будет еще на наших глазах».
Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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«Сутки
не
кормили
и
не
поили»
Задержанный после матча с «Зенитом» болельщик ЦСКА

с Сергеем
АЛЕКСЕЕВЫМ

ТОЛЬКО «ДИНАМО»

Д
й момент. А остальные
«Динамо»
на данный
команды либо понизили свой уровень, либо
остались на прежнем месте.
●●●
— Юрий Павлович, 29 ноября Лионель Месси седьмой раз в своей карьере
стал обладателем «Золотого мяча». Как
вы считаете, он действительно заслуживал этой награды? Многие специалисты
и болельщики уверены, что победить
должен был Роберт Левандовски.
— Это всегда спорный момент. И на
этот раз, я считаю, шансы Месси и Левандовского были равны. Как и у Мбаппе
с Салахом. Но выбрали Месси. Если бы
этот выбор зависел лично от меня, то я бы
выбрал Роберта Левандовски. Потому что
он принял участие во всех турнирах этого и
прошедшего сезона и во всех турнирах был
очень результативным.
— А российские футболисты смогут
ли когда-нибудь в обозримом будущем
претендовать на «Золотой мяч»? Что для
этого нужно сделать в отечественном
футболе?
— Конечно. Андрей Шевченко, он всетаки из нашего региона, был обладателем
«Золотого мяча», Игорь Беланов получил
эту престижную награду. «Золотой мяч»
получил и Лев Иванович Яшин.
Наверное, в сегодняшнее время нужно
обязательно внести коррективы в первую
очередь в развитие детско-юношеского
футбола. Тогда и у нас будут появляться
игроки мирового уровня.
— Еще одной интересной новостью
последних дней стало сообщение о том,
что на предстоящем Кубке арабских наций будет опробована новая технология
по полуавтоматическому определению
офсайда. Как вы считаете, такие технологии действительно нужны в современном футболе?
— Технологические новшества в разных
видах спорта вводят уже давно. Например,
в теннисе они давно работают.
В футболе для определения офсайда
это нормальная ситуация. Все будет очень
четко и всем понятно. Я так считаю.

БЬЕТСЯ С «ЗЕНИТОМ»
Юрий Сёмин подвел итоги очередного тура РПЛ
и оценил награждение Месси «Золотым мячом»
футболистов или есть
иные причины?
— В «Динамо» хороший и опытный спортивный директор. Очень
интересный главный тренер. Вообще, хорошее руководство клубом идет. Мне
кажется, они понимают, что им
нужно делать.
— «Спартак» благодаря голу с
пенальти Соболева только в добавленное время смог сравнять счет в матче
с «Уфой». Какое впечатление оставила
эта игра?
— Впечатление одно — «Спартак» от
матча к матчу недобирает очки. И все дальше
и дальше уходит от зоны еврокубков. Конечно, такая ситуация тревожит болельщиков.
Но сейчас непросто играть с аутсайдерами. Потому что они бьются не на жизнь, а на
смерть. Очень тяжело играть в Уфе, потому
что там синтетическое поле, единственная
«синтетика» в премьер-лиге. И перейти с
натурального газона на искусственный не
так просто для приезжих команд.
— Насколько сильно отличается игра
на искусственном газоне от натурального? Как вы готовили свои команды к
матчам в Уфе? Были ли какие-то дополнительные упражнения?
— Да нет. Просто проводили небольшую
разминку перед игрой. Иной раз на синтетике
проводили небольшие разминочные упражнения. Чтобы почувствовать отскок мяча.
Чтобы мышцы футболистов почувствовали
более жесткое покрытие. Ведь мышцы на
таком газоне совсем по-другому работают.
«Тормоза» совершенно другие. Много особенностей при переходе с одного типа поля
на другой. Основное — иная общая координация для всех групп мышц.
●●●
— «Химки» с «Краснодаром» выдали очень результативный матч, завершившийся вничью 3:3. Вас удивил такой
результат? Потому что «Химки» явно не
являются лидером турнира.
— Черевченко сделал хорошую замену
по ходу встречи, выпустив Глушакова. После
этого «Химки» сильно прибавили. Особенно
в атакующих действиях. Это еще раз говорит
о том, что Черевченко хорошо знает свою
команду. И в этом проявляется его мастерство, чтобы отбирать очки у более сильных
соперников и свою команду выводить на
более высокий уровень.
— От «Краснодара» чуть большего
ожидали в этом сезоне.

— Мы всегда от «Краснодара» ожидаем большего. По своим возможностям эта
команда должна бороться за чемпионское
звание. Но этого не происходит.
— «Локомотив» только в добавленное время ушел от разгрома в матче с
«Арсеналом».
— Футболисты «Локомотива» стараются
выполнять задачи тренера. В большей степени применять прессинг. Но они делают
многие неправильные вещи, на мой взгляд.
Они начинают прессинговать игрока, когда
тот уже овладел мячом. А не до его приема.
Когда футболист овладел мячом, он находит
новое продолжение действий, и «Локомотив»
не успевает включать прессинг.
Второй момент — с прессингом всегда
есть определенные проблемы. Появляются открытые зоны. И все соперники тоже
изучают «Локомотив». Они видят эти пустые
зоны. Как в матче с «Галатасараем», когда
непонятно для чего в центральной зоне малым количеством игроков «Локомотив» начал прессинговать футболиста соперника,
владеющего мячом. Появились свободные
зоны, и они получили гол в свои ворота. Я
думаю, что этими моментами и пользуются
соперники.
— Первая часть чемпионата близится
к завершению. Осталось два тура. Кто из
команд удивил?
— Особенного удивления нет. Наверное, лучше, чем в прошлом сезоне, играет

Месси стал семикратным
обладателем «Золотого мяча».

Задержание болельщиков после матча
ЦСКА — «Зенит» в Москве 28 ноября стало
самым массовым за долгие годы. Некоторые фанаты попали домой только через
сутки. Причем уже с приговором суда о
том, что они виновны в нарушении статьи
20.31 КоАП. «МК» побеседовал с Андреем
Сычевским, который провел сутки в отделении полиции, а потом в суде без еды
и воды. И вышел оттуда со штрафом в 20
тысяч рублей и двухлетним баном на посещение стадиона.
— Сразу после матча нас закрыли на секторе. Лично я провел там около полутора часов,
кто-то больше, кто-то меньше. Выпускали с
трибуны группами. Ближе к полуночи нас выпустили, но сразу завели в комнату под трибуной.
Нас было около 30–40 человек, и мы оказались
единственной группой, которую оформляли
прямо на стадионе.
— Как именно все это происходило?
— Сначала попросили сдать паспорта, я
свой сразу отдал, без пререканий. Уже понял,
что тут без вариантов. Да, я ничего не жег, я не
виновен, но доказать сейчас это, видимо, было
невозможно. В общем, решил, что чем быстрее
все закончится, тем лучше. Потом мы ждали
еще часа четыре, после чего начали вызывать
по фамилиям. Кого-то отпускали домой, кого-то
оставляли. Оставшихся было 11 человек, всем
выписали протокол по статье КоАП 20.31 часть
3 (ст. «Нарушение правил поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований», часть 3: «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного
штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного
года до семи лет». — Прим. ред.). Вызывали
по очереди, чтобы подписать. Было заявлено,
что каждый из нас жег пиротехнику.
— Даже объяснить что-то не дали?
— Вопросов не задавали, оформляли побыстрому. Просили подписать в нескольких
местах, а дальше развезли по отделениям. По
два человека в каждый отдел, где мы ждали
суда.
— То есть в отделение вы попали только
к утру понедельника?
— Да, где-то в шесть утра меня поселили
в Западном Дегунино. Где-то к пяти приехали
в суд, и еще часа три ждали самого суда.
— Как проходил суд?
— Само заседание длилось минут по десять на каждого. Все было достаточно комично.
Судья выслушал меня, адвоката, вздохнул и
пошел принимать решение. Доказательства
в моем случае были основаны на словах 19летнего парня, который просто сказал, что
видел человека в бежевой водолазке, который
жег файер. Приложили фотографию якобы
того самого парня. Мало того, что он вообще
на меня не похож — ни лицом, ни одеждой, но
на этой фотографии этот парень еще ничего и
не жжет! Кроме того, с той минуты, как я отдал
свой паспорт, со мной никто не контактировал!
Не видел меня, не рассматривал. Они даже не
знали, как я сейчас выгляжу. Судить по фотографии на паспорте странно — мне там 20 лет,
а сейчас 31. За это время я отрастил бороду,
внешность так или иначе изменилась. И вот
по такой же схеме проходило у всех ребят. Это
полная липа!
— И что вам присудили?
— С распечатанным приговором судья
вышел уже через минуту. Было ощущение,
что он был распечатан еще до того, как я в
зал суда зашел. В итоге признали виновным
и присудили штраф 20 тысяч рублей и 2 года
запрета на посещение спортивных мероприятий. Собственно, и все. Домой я приехал в
десять вечера.
— Вы сказали, что они приложили фотографию. Но откуда они взяли ее, если
камеры на стадионе были отключены?
— Насколько мне известно, камеры отключились на 57-й минуте. Получается, что
этот скрин сделан еще до этого времени, когда
ничего жечь еще не могли.
— На фанатской трибуне все друг друга

знают. Жег-то кто? Свои?
— Даже на фанатку часто попадают случайные люди, тем более там ведь нет правил
рассадки. Я всегда стою в определенном месте,
и я не был в эпицентре. Со мной в камере сидел
парень, который как раз находился там. Он,
правда, лично никого не знает на секторе, он
ходит один. И судя по внешнему виду, мухи не
обидит, не то что файера жечь. Он, наверное,
был единственным из всех, кто зачем-то подписал бумажку, что он жег. Но он не жег! Если
все писали, что не согласны, а он был настолько напуган, видимо... Очевидно, что это были
фанаты ЦСКА, вряд ли левые люди. Не думаю,
что это действительно специально подставили.
Хотя исключать, конечно, ничего нельзя.
— Слышала мнение болельщиков, и все
считают, что это спланированная акция.
Многие думают, что подготовленная под
принятие закона о Fan ID. Они же говорят,
что еще перед матчем были удивлены таким количеством полицейских возле стадиона. Вы тоже обратили внимание?

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ СЫЧЕВСКОГО

«Динамо» обыграл «Рубин» в Казани.

AP

— Лидер чемпионата «Зенит» в гостях
обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Некоторые
специалисты назвали их игру скучной. А
как вам понравился этот матч?
— Я бы так не сказал. Наверное, игра
была с ошибками у обоих клубов, но опасных
моментов по ходу матча как у одних, так и у
других ворот было очень много. Было много
голевых ситуаций. Мне показалось, что они
были немного неорганизованны, создавались хаотично. Но матч скучным точно не был.
Он был напряженным, и мне игру интересно
было смотреть. Просто «Зенит» использовал
свои моменты, а ЦСКА — нет.
— Артём Дзюба снова
начал игру на скамейке
запасных. У него действительно сложности
с игровой формой или
у Семака настолько
большой выбор футболистов, что он может позволять себе
такую ротацию?
— В хорошей команде футболисты играют
70–80 процентов матчей.
Потому что обойма игроков
достаточно большая, и есть выбор того или иного футболиста под
тот или иной матч.
У Семака есть еще Азмун, все зависит
от конкретного соперника. Может быть, Семаку в этом матче так и нужно было. Сегодня
«Зенит» хорошо пользуется своими заменами, идет на первом месте и является явным
лидером нашего чемпионата.
— Преимущество «Зенита» над
остальными командами премьер-лиги
сегодня действительно такое большое?
Или все-таки кто-то сможет составить ему
конкуренцию в борьбе за «золото»?
— Я не считаю, что у «Зенита» есть явное
преимущество. Просто они от матча к матчу
лучше готовятся, улучшают свою тактику,
лучше работает тренерский штаб во главе
с Семаком. Поэтому сегодня у них и есть
преимущество. Но в целом я бы не сказал,
что они явно превосходят других.
— За счет чего можно обыграть «Зенит»? На что бы вы обращали внимание,
если бы готовили свою команду к игре с
ними сегодня?
— «Локомотив» много раз обыгрывал
«Зенит». И с крупным счетом обыгрывал
в Питере. Можно посмотреть, как мы это
делали.
●●●
— «Рубин» и «Динамо» показали очень
интересную игру. Команда Слуцкого по
ходу матча отыгралась и вела в счете, но
в итоге все же проиграла.
— Мне «Динамо» нравится. Нравится,
как они ведут игру. Нравится их психологическая уверенность. Даже проигрывая,
они не меняют своего стиля. Продолжают
наращивать обороты. Выигрывают много
матчей в концовке встреч. Значит, физическое состояние у них достаточно хорошее.
В текущем моменте только они могут конкурировать с «Зенитом». А что будет дальше,
после зимней паузы... Многое будет зависеть
от их готовности.
— Вы справедливо заметили, что
«Динамо» много матчей выигрывает в
концовке встреч. А в середине матчей
у них не первый раз случаются микропровалы. Это следствие молодости

рассказал, на основании чего его обвинили

PREMIERLIGA.RU

Шестнадцатый тур премьерлиги подарил болельщикам
много незабываемых эмоций, а
команды зачастую не показывали
той игры, которой от них ожидали
специалисты и любители футбола.
В рамках созданной «МК»
совместно с Объединением
отечественных тренеров рубрики
мы обсудили с бывшим тренером
сборной и «Локомотива»,
одним из самых заслуженных
отечественных специалистов
Юрием Сёминым, итоги
прошедших матчей, а также
поговорили о справедливости
вручения Месси седьмого
«Золотого мяча» в его карьере.

ТЕМА ДНЯ

Андрей
Сычевский.
— Перед началом не обратил. Я хожу по
одному и тому же маршруту, и там всегда стоят.
Приезжаю на машине, ставлю ее и иду дворами.
Может, если бы шел от метро, то заметил бы.
Но я слышал, что вокруг стадиона в радиусе в
километр было как-то слишком много полиции.
Не исключено, что среди фанатов был кто-то,
кто сообщил полиции о том, что будут жечь. Но
в этом проблемы нет: сколько раз жгли, столько
же раз просто находили виновных — и все. Но в
этот раз происходило что-то непонятное.
— Вы сказали, были с адвокатом...
— Да, его, кстати, прислал бесплатно клуб.
Хочется сказать всем ребятам, которые, не
разобравшись, после этой ночи стали резать
абонементы и открещиваться от клуба, который якобы не защитил. Это неправда! ЦСКА
сразу же предоставил помощь. Когда в три
часа дня нас разбудили и сказали, что повезут
в суд, вернули телефон, я зашел в Интернет, на
сайт клуба. И там увидел, что они предлагают
юридическую помощь. Позвонил по указанному
телефону, и оказалось, что в тот суд, куда меня
везут, как раз уже с тремя другими ребятами
из других отделений, едет адвокат. Так мы и
состыковались. Когда я позвонил, там очень
оперативно помогли. Звонков ждали, люди действительно работали, а не просто для отмазки
выложили телефон. И кстати, сказали, что если
штрафы не удастся отбить после апелляции,
то клуб их оплатит.
— Вы в такие истории попадали?
— Это был первый опыт попадания в автозак, в камеру. Но, кстати, я был приятно удивлен,
что с нами достаточно вежливо обращались.
Правда, мы сутки провели без воды и еды, но
это как бы не страшно.
— Как это без воды и еды? Вас не
кормили?
— Нет, ни разу не предложили поесть, не
спросили. А пить, сказали, можно из крана. Ну
я сделал пару глотков, больше не стал.
— Вы не хотите подать жалобу на то,
что нарушались ваши права?
— Понимаете, я ведь, как уже говорил,
впервые в такой ситуации. Не знаю законов,
не знаю, как действовать. Но адвокат сказал,
что апелляцию будет подавать, если на то будет
наше желание. А вот жалобу на нарушение прав
подаст в любом случае.
Ульяна УРБАН.
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образуется пыльца. 42. Старинная золотая
монета из Испании.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зверь с золотой секирой
на гербе Ярославля. 2. Задумка в голове новатора. 3. Дымовой щит при штурме здания.
5. Помещение под крышей, где живут голуби.
6. Навес над палаткой. 7. Чертежный мольберт в конструкторском бюро. 8. Опорные
брусья в основе кровли. 9. Страна, затеявшая
войну. 10. Незрячая кусачая муха в лесу. 12.
Смертоносный снаряд на подводной лодке.
17. И маленький форточник, и замочек на
форточке. 19. Цаца, которую и обнять нельзя.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Амаяк Акопян (1956) — иллюзионист, актер,
артист цирка, телеведущий
Вуди Аллен (1935) — кинорежиссер, писатель, актер, продюсер
Георгий Жуков (1896–1974) — полководец,
четырежды Герой Советского Союза
Анастасия Полева (1961) — рокисполнительница, автор песен, лидер рокгруппы «Настя»
Гарик Сукачев (1959) — рок-музыкант, поэт,
композитор, киноактер, режиссер, сценарист
и телеведущий
Геннадий Хазанов (1945) — артист эстрады,
актер театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского
Театра эстрады, народный артист РСФСР
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве -4...-6°,
днем в Москве -4…-6°. Облачно. Небольшой
снег, местами умеренный. Местами метель.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
Симптомы нового штамма коронавируса

1 Omicron — усталость и разбитость. Короче,
мы даже не заметим, все как обычно.

2 — Милая, зачем ты выпила весь коньяк
из бутылки?
— Я крышечку потеряла...

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день борьбы со СПИДом
Всероссийский день хоккея
День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп
День невролога
1996 г. — начал вещание телеканал СТС
2001 г. — создана политическая партия «Единая Россия»
2011 г. — открыт А лма-Атинский
метрополитен
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 1.12.2021
1 USD — 74,8926; 1 EURO — 84,8234.
— Всё-всё, зачем так нервничать, уже поставили варить!

4 Есть два типа людей: те, кто собирается в
отпуск за неделю до его начала, и те, кто
просыпается за 2 часа до вылета и пытается
сообразить, где лежит паспорт. Обычно они
женаты друг на друге.

5 Люди, которые следят, чтобы их кошечка

3—

Официант, я уже два часа жду
холодец!
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

Гололедица. Ветер юго-западный, западный,
7–12 м/c, местами порывы до 15 м/c. Восход Солнца — 8.34, заход Солнца — 16.01,
долгота дня — 7.27. По данным ИЗМИРАНа
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного
поля.

18.30

рожала котят только от котиков той же породы, что и она, — самые милые нацисты
в мире.
Дежурный редактор:
Денис БЕЛИКОВ
НОМЕР ПОДПИСАН В

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-45244
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани,
страхани, Барн
Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге,
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге,
ербурге Саратове,
Сара
Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

